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Abstract. 
Relevance.The article raises the problem of 

conceptual studies to ensure stable employment 
in modern Russia. The authors substantiate their 
point of view as to what the methodological 
basis of this concept is to provide humanitarian 
kulturvitalizma metatheory that allows to overcome 
the one-sidedness, the extreme vulgar-liberal market 
pragmatism and administrative socialism in the 
employment of management and organization. 

Theoretical analysis.The article emphasizes the 
importance of the employment of each person in the 
public, government and commercial organizations on 
the initiative or fiduciary basis as well as employment 
in the family and domestic sphere, in the field of family 
and kinship. In this connection, the importance of 
increased research on the socio-economic adjustments 
to social well-being, which include effective regulation 
of the labor market and employment, stability and 
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Теоретический анализ. В статье подчеркивается 
важность показателей занятости каждого 
человека в общественных, государственных и 
коммерческих организациях на инициативной 
или попечительской основе, а также занятость 
в семейно-бытовой сфере, в области семейно-
родственных отношений. Обосновывается важность 
исследования социально-экономических регуляторов 
социального благополучия, к которым относятся 
эффективное регулирование рынка труда и занятости, 
обеспечение стабильности и достойного уровня 
заработной платы, инвестирование в человеческий 
капитал, формирование внебюджетных фондов 
для социального обеспечения, социальная помощь 
и поддержка нетрудоспособных. В соответствии с 
чем неустойчивая занятость в производственно-
экономической деятельности компенсируется 
расширением занятости в ее других сферах.

Ключевые слова: культурвитализм; занятость; 
социальные показатели; социально-экономические 
регуляторы; виталистская модель социальной работы; 
комплексная занятость.

decent wages, investment in human capital, the 
formation of extra-budgetary funds for social 
welfare, social assistance and support for the 
disabled. In accordance with what precarious 
employment in production and economic activity 
is compensated by the expansion of employment 
in its other areas.

Keywords: kulturvitalizm; employment; social 
indicators; socio-economic regulators; vitalist 
model of social work; integrated employment.

1. Актуальность и значимость проблемы
Актуальность разработки современных основ эффективного обеспече-

ния устойчивой занятости в России существенно возрастает. Возрастает и 
значимость современного социогуманитарного знания, как теоретико-ме-
тодологического подхода и виталистской модели социальной защиты на-
селения в социальной работе в российском обществе XXI века. 

Во-первых, такой подход обусловлен сменой типа общественного раз-
вития российского общества на рубеже ХХ-XXI веков и радикальным из-
менением характера не только политических, духовно-идеологических, 
управленческих отношений, но и развития экономики и социальной сфе-
ры, системы социальной защиты и обеспечения социокультурной безо-
пасности населения, а также государства. 

Во-вторых, важно отметить радикальное увеличение в современной 
России масштабов социальной, имущественной дифференциации на фоне 
увеличения массовости бедности, безработицы, неустойчивой и частич-
ной занятости трудоспособного населения. 

В-третьих, констатируем явное увеличение рисков для жизни населе-
ния современной России, что стало следствием не только и не столько 
результатом техногенного, природно-экологического влияния производ-
ства, увеличения массового распространения автомобильного транспорта 
и компьютеров, но, прежде всего, роста масштабов коррупции, крими-
нальных форм жизнедеятельности, ресоциализации и дегуманизации 
личностных отношений, порожденных вульгарно-либеральной рефор-
мацией России конца ХХ века. В-четвертых, отметим также еще и кризис 
семьи, семейно-бытовых отношений, преемственности их развития, вос-
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производства, особенно   в контексте событий происшедших информаци-
онно-коммуникационной и сексуальной революций, а также массового 
переселения людей из села, сельской местности в города, что радикально 
изменяет образ жизни человека, среду его обитания, взаимодействие с со-
седями по месту жительства, с коллегами по работе и в системе образова-
ния. В-пятых, нельзя не отметить и радикальных проблемных изменений в 
системе обучения и воспитания, образования и массового просвещения, 
влияния их систем и самообразовательной деятельности населения, его 
автономных, индивидуализированных коммуникаций на формирование 
социальной культуры населения, его образ жизни; и др.

На фоне означенных групп проблем нельзя не учитывать и еще целого 
ряда взаимосвязанных обстоятельств, усложняющих их решение. В этой 
связи отметим, прежде всего, тот факт, что происшедшие в России масштаб-
ные трансформации общественной и личной жизни последнего 25-летия 
привели к серьезным изменениям смысложизненных ориентаций людей, 
их представлений о справедливости, о личностных и социальных идеалах, 
базовых ценностях, а также жизненных планов, форм и стратегий их реа-
лизации, образа жизни, мотивации участия в профессионально-трудовой, 
общественной и семейно-бытовой деятельности, характера поведения во 
всех основных сферах общества. При этом специалисты отмечают и ра-
дикальные изменения в эволюции основных форм общественного созна-
ния: мифологии и религии, искусства и философии, идеологии и науки, 
морали и обыденного, массового сознании. Это существенно осложняет и 
расширяет концептуальные основания анализа и решения рассматривае-
мой здесь проблематики. 

Все это произошло на фоне закономерного эволюционно-революци-
онного ускорения темпов развития общества и человека, возникновения 
необходимости непрерывного образования, ряда его дополнительных 
форм, нового сочетания технологического, стандартизированного и фе-
номенологического, уникального, социально-исторического, социаль-
но-генетического и актуально-сетевого, повседневно-прагматического. 
При этом нельзя не отметить и общей цивилизационной тенденции сме-
ны типа развития человечества, его перехода от традиционного потреби-
тельского стихийно-эксплуататорского общества к обществу управляемой 
социоприродной эволюции, его ноосферному развитию, основанному на 
знаниях, новой этике и культуре деловых отношений, в которых приори-
тетной становится не прибыль, финансово-экономический интерес, а со-
циальная, природно-культурная интеграция, гарантии сохранения жизни, 
ее благополучия. Не случайно, в 1949 году ООН и ЮНЕСКО главной зада-
чей социальной работы, системы современной социальной защиты про-
возгласили обеспечение благополучия человека и общества.
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Не случайной стала и публикация в 1960-1980 годы первого глобаль-
но значимого цикла докладов экспертов Римского клуба, обозначивших 
рост многообразия и масштабов угроз для жизни современного человека 
и общества во всех сферах их бытия, активная разработка этих проблем в 
науке, в деятельности управленческого актива, в его поисках путей устой-
чивого развития [Альгин, 1989; Бауман, 2004; Бек, 2000; Гидденс, 1994, 
2011; и др.]. Закономерным стало и возникновение системно-синергети-
ческого, культурвиталистского анализа обеспечения безопасности бытия 
современного человека и общества. Это стало велением времени [Вал-
лерстайн, 2001; Луман, 2004, Моисеев, 1998; Панарин, 2002, Степин, 2000; 
и др.]. Как следствие того, формируется, разрабатывается, создается вита-
листская модель социальной работы, современная система безопасности 
жизнедеятельности во всех основных сферах развития общества, бытия 
людей [Гуслякова, 2006; Григорьев, 2007; Невирко, 2008; Экология, 2000; 
Словарь, 2006; и др.].

Стратегически значимым требованием времени встала задача осмыс-
ления проблем устойчивой трудозанятости в общем контексте культуры 
жизнеосуществления людей во всех сферах их бытия, защищенности жиз-
ни. Устойчивость и неустойчивость занятости сегодня масштабно выходит, 
уже вышла за пределы хозяйственно-экономических отношений, финан-
сово-трудовых связей и взаимодействий. Ее нельзя рассматривать и со-
вершенствовать вне развития, функционирования таких подсистем как 
социальная работа и политическое управление, система обеспечения без-
опасности жизнедеятельности и экономического развития, семейно-де-
мографической и социокультурной, духовно-эстетической эволюции, 
социально-экологической проблематики.

Такое видение жизнеосуществления человека и общества сегодня 
требует опоры на новое, интегративно-комплексное видение мира, его 
соответствующее научное осмысление, мировоззрение, эволюционизи-
рующее от системно-синергетического к многомерному диатропическому 
мышлению, помогающему преодолеть хаос постмодернизма и эклектику 
полипарадигмальности, сложного сочетания всех основных форм обще-
ственного сознания – от массового, обыденного сознания до науки и фи-
лософии, отражения в них закономерного и случайного в эволюции живой 
и неживой материи, материального и духовного [Бурьяк, 2006; Немиров-
ский, 2001; Розин, 2008; Семенюк, 1978; и др.]. Это новое мировоззрение и 
практика жизнеосуществления в начале XXI столетия масштабно потребо-
вали в интересах сохранения жизни, обеспечения ее благополучия видеть 
и обеспечивать занятость людей, их социальную защищенность в контек-
сте эволюции социальной культуры: культуры мышления, организации об-
щества, жизнедеятельности людей во всех его сферах, не только в области 
производственно-хозяйственного, финансово-экономического развития.
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В этой связи и концептуально, теоретико-методологически, и в стратегии 
совершенствования технологий управления, социального и экономическо-
го развития особое значение приобрело преодоление экономоцентриз-
ма, вульгарно-либерально-рыночного прагматизма, соответствующего 
им либерально-демократического администрирования, хозяйственного 
управления, где рынок и частная собственность предстают как «универ-
сальные основания – регуляторы» всей системы общественных отноше-
ний. Это не менее важно, чем критическое отторжение, реконструкция 
административно-социалистического регулирования социально-трудо-
вых и общественно-политических, а также бытовых, экологических и ду-
ховно-культурных отношений.

2. Теоретический анализ проблемы
Базовой социально-гуманитарной метатеорией, позволяющей сегодня 

преодолеть односторонность, крайности вульгарно-либерально-рыноч-
ного прагматизма и административного социализма в управлении и ор-
ганизации трудозанятости выступает культурвитализм, ориентирующий 
человека и общество, государственное и корпоративное сообщество, всех 
участников социального партнерства на повышение культуры взаимодей-
ствия во всех основных сферах общественных отношений, воспроизвод-
ства жизни человека и общества. В этой связи акцентируется внимание 
на взаимосвязи культуры политической и экономической жизни, социаль-
но-бытового и экологического развития, духовной жизнедеятельности, на 
ее обеспечении с помощью всех основных форм общественного созна-
ния: мифологии и религии, искусства и морали, идеологии и философии, 
науки и массового, обыденного сознания. 

На этой методологической основе в систему показателей социализации, 
занятости человека, его включенности в социум вводятся не только харак-
теристики его участия в различных видах трудовой деятельности в сферах 
производства, но и в различных отраслях социальной сферы, культуры и 
управления, в основных подразделениях социального партнёрства: в госу-
дарственных организациях, в сфере бизнеса, корпоративных структурах и 
общественных организациях гражданского общества, «третьего сектора». 
При этом выделяются формы государственной, гражданской и коммер-
ческой трудовой занятости на основе трудоустройства на основном ме-
сте профессиональной деятельности с полной или частичной нагрузкой, 
а также с ограниченной нагрузкой по совместительству. Существует и за-
нятость в деятельности общественных, государственных и коммерческих 
организаций на инициативной или попечительской основе, а также заня-
тость в семейно-бытовой сфере, в области семейно-родственных отноше-
ний.



S&SQ 216 Социогуманитарная концепция занятости
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 2 (5) 2015

Характеристикой масштабов занятости каждого человека в означен-
ных видах деятельности могут быть временные показатели занятости 
(в часах ежедневно или в днях еженедельно и по месяцам). При этом 
дифференцируется занятость по основным сферам деятельности: произ-
водственно-трудовой, общественно-политической, духовно-культурной, 
социально-экологической, социально-бытовой.

Для оптимизации уровня социального благополучия используется мно-
жество социальных регуляторов, которые можно разделить на следующие 
группы: социально-экономические, правовые, социально-политические, 
социокультурные, природно-экологические. Социально-экономические 
регуляторы социального благополучия направлены на создание усло-
вий для наиболее полной реализации трудового и интеллектуального по-
тенциала граждан, обеспечения их материального достатка, достойного 
уровня жизни. 

Социальное благополучие трудоспособного населения во многом опре-
деляется ситуацией на рынке труда и уровнем трудовой занятости. Поэто-
му эффективное регулирование рынка труда и занятости является одним 
из основных социально-экономических регуляторов социального благо-
получия1. 

Социально-экономические регуляторы социального благополучия на-
селения связаны с процессами регулирования рынка труда и занятости 
населения, обеспечением стабильности и достойного уровня заработной 
платы, инвестированием в человеческий капитал, формированием вне-
бюджетных фондов для социального обеспечения, социальной помощи 
и поддержки нетрудоспособных и социально уязвимых групп населения. 
Сочетание масштабов занятости человека в основных сферах общества 
определяет основы характера его социализации как фундамента социо-
культурного жизненного потенциала, основы его жизненных сил. К этому 
следует добавить и учитывать оценку уровня образовательной подготов-
ки и практического опыта, стажа деятельности в той или иной сфере, то 
есть развитость знаний, умений, интереса, способности принимать само-
стоятельные решения в проблемных ситуациях. Это – основа осмысления 
уровня социальной культуры личности, что в сопоставлении с представ-
лениями человека о социальном и личностном идеале, справедливости и 
смыслах жизни дает нам реальную картину жизненного, социального по-
тенциала индивида. 

1 См. широко известные научные и образовательные, просветительские публикации в отечествен-
ной литературе, в информационных ресурсах интернета, в соответствующих рубриках журнала «Уровень 
жизни населения регионов России».
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3. Заключение
Данная система показателей в сопоставлении с информацией, характе-

ризующей социальную инфраструктуру жизненного пространства, сфер 
деятельности человека отражает его развитость, специфику условий ре-
ализации занятости личности во всех основных сферах общественной 
жизни людей. Это значительно изменяет, расширяет традиционное про-
изводственно-экономическое видение основ характеристики устойчивой 
занятости населения в его жизненном пространстве [Бобков, 2014, 3; Боб-
ков, 2014; Матвеева, 2014; Решетников, 2014; и др.]. Кроме того, существен-
но значимым выступает взаимовлияние занятости населения в различных 
сферах общественного развития, его компенсационные эффекты, а также 
гибкость и вариативность, устойчивость и взаимозаменяемость. 

Такое развитие занятости на основе методологии культурвитализма, его 
комплексности позволяет значительно ограничить масштабы распростра-
нения, воспроизводства неустойчивой занятости. При этом собственно 
неустойчивая занятость в отдельных сферах общественной жизни компен-
сируется расширением занятости в ее других сферах, их отраслях. Такой 
подход и концептуально, и организационно-технологически обеспечива-
ет новый уровень осмысления и решения рассматриваемой группы про-
блем. 

Во-первых, это позволяет ввести новую систему показателей занятости 
(неполной занятости) не только в отраслях производства, хозяйственно-э-
кономического развития, но и в таких сферах общественного развития 
как духовно-культурная, общественно-политическая, социально-бытовая 
и природно-экологическая деятельность. 

Во-вторых, особую роль в данном плане, могут и должны играть по-
казатели участия взрослого работоспособного населения страны в де-
ятельности основных участников социального партнерства: бизнеса, 
государственного управления и «третьего сектора»   общественных, не-
правительственных, некоммерческих организаций. 

В-третьих, подчеркнем необходимость и целесообразность построения 
аналогичной, но скорректированной в медико-социальном плане системы 
показателей и организации занятости инвалидов, граждан России, имею-
щих аномалии физического, психического и социального здоровья. В этой 
связи должна быть достроена особая, специфическая система неполной 
и частичной, ограниченной занятости различных групп инвалидов, кото-
рые также должны быть заняты во всех основных сферах общества, иметь 
соответствующую подготовку и опыт участия в основных видах деятель-
ности по всем сферам общественных отношений. Это – стратегически и 
актуально значимые новации обеспечения благополучия населения со-
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временной России на основе современной социальной культуры управле-
ния, основанной на социологическом витализме, его культурвиталистской 
модели, что соответствующим образом модернизирует, совершенствует и 
социальную работу. 

Означенная специфика разнообразия и динамики занятости, редукция 
ее неустойчивости, нестабильности страхуется современными технологи-
ями социальной помощи, используемыми в рамках виталистской модели 
социальной работы, которая также ориентирована на контроль за дина-
микой неполной занятости во всех основных сферах общественной жизни. 
Ее основой выступает такая социогуманитарная метатеория как культур-
витализм, а также социологическая парадигма виталистской социологии, 
виталистская модель социальной работы. 

Все это становится фундаментом создания новой системы социальной 
защиты не только «слабых» слоев населения, но и тех его социальных 
групп, что временно, ситуативно оказываются в ситуациях ограниченной 
занятости, невключенности в активную деятельность в отдельных сферах 
общественной жизни. Это требует специального, детализированного кон-
кретного рассмотрения. Этого же требует и формирование новой систе-
мы показателей занятости, в том числе   ограниченной и неустойчивой 
занятости, формирующейся на основе социогуманитарной метатеории 
культурвитализма, виталистской комплексно-интегративной системы ор-
ганизации социальной защиты населения, социального управления в 
целом. На этой основе нами завершается разработка новой системы по-
казателей, статистических данных, характеризующих занятость населения 
в современной России, что будет представлено во второй части настоя-
щей статьи. 
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