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ПУТИ К ТАЙНАМ БЫТИЯ:  
СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

(размышления над монографией Ж. Т. Тощенко «Социология жизни»)

с. а. ШаВель

ways to mysteries of Being:  
formation of scientific direction  

(meditations over the monograph by zh. t. toshchenko «sociology of life»)

S. A. ShAVel

Новая книга известного российского социолога, член-
корреспондента РАН, главного редактора ведущего на 
нашем (и не только) пространстве журнала «социс» Жана 
Терентьевича Тощенко, как и все предыдущие его рабо-
ты (особенно ставшая знаменитой и широко цитируемой 
трилогия о парадоксальности, кентавризме и фантом-
ности в современном обществе), полна неожиданностей. 
Уже само обращение автора к теме жизненного мира, 
смысла жизни, поступков, (жизне)деятельности человека 
никак не назовешь традиционным, привычным, избитым 
и т. п. И здесь есть очередной парадокс. с одной сторо-
ны, отечественная и мировая социологическая наука об-
ращается к этой проблематике спорадически, фрагмен-
тарно, аспектно. Данная монография – фактически первая 
попытка представить в воображении и презентировать 
для других жизненный мир системно, во всех его изме-
рениях, оттенках и возможных деформациях, открывая 
тем самым дорогу новому научно-исследовательскому 
направлению – социологии жизни. Но с другой стороны, 

если спросить у социологов, связана ли их работа с реальной жизнью (тематика, пуб-
ликации, диссертации), наверняка все, даже те, кто занят узкой проблемой, скажем 
исследованием цитирования, критикой зарубежных теорий или анализом исторических 
текстов и персоналий, безусловно, ответят положительно. И не только потому, что ак-
туальность данной тематики уже давно вошла в общепризнанный критерий научности, 
как и новизна, валидность методик, репрезентативность выборки и пр. скорее всего, 
мы согласно каузальной атрибутике склонны приписывать себе такую ориентацию, из-
бегая при этом употребления сложного и загадочного слова «жизнь».

Жизнь человека и общества отображают все виды искусств, художественной лите-
ратуры, фольклора, ее изучением занимаются многие науки: от антропологии, этногра-
фии, психологии, генетики до истории и социальной философии. В этом ряду есть 
(должно быть) свое место и у социологии. Действительно, если социолог проводит 
исследование на предприятии, он изучает жизнь трудового коллектива; в университете – 
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жизнь студентов и профессорско-преподавательского состава, в аграрном секторе – 
жизнь крестьян, в театре – жизнь актеров и т. п. «Всюду жизнь» – гласил известный 
девиз художников-передвижников, отказавшихся писать картины на религиозные и ми-
фологические сюжеты. определение жизни с психологической точки зрения предложил 
немецкий психолог Х. Хекхаузен. он писал: «Жизнь любого человека представляет 
собой непрерывный поток активности. Этот поток включает в себя не только разного 
рода действия или сообщения, но и переживания – проявления психической активности, 
такие как восприятия, мысли, чувства и представления; эта активность недоступна для 
внешнего наблюдения и не производит каких-либо непосредственных изменений во 
внешнем мире. Формы активности варьируются от образов – представлений, проходя-
щих перед нашим внутренним взором в снах и грезах, до действий, произвольно осу-
ществляемых нами по заранее намеченному плану» [1, с. 25]. Данное определение 
примечательно тем, что, во-первых, исключает тенденцию психологизма, столь харак-
терную в понимании жизни с конца ХIХ в. до наших дней не только для многих писате-
лей и художников, но и для таких направлений в психологии, как бихевиоризм, психо-
анализ (особенно попытки З. Фрейда создать так называемую метапсихологию), 
в социологии – символический интеракционизм, этнометодология, теории обмена, 
в философии – феноменология, экзистенциализм и др. Во-вторых, автор соединяет 
в жизненном потоке активности реальные действия (поступки) и коммуникативные акты 
с субъективными: переживаниями-восприятиями, мыслями, чувствами и представле-
ниями. Такой синтез позволяет выделить жизненное пространство (мир) людей в их 
общественной деятельности. Аналогичный подход развивает в своей монографии 
и Ж. Т. Тощенко. При этом он не уклоняется и от двух самых острых в истории общест-
венной мысли дискуссионных вопросов:

1) как реализуется единство объективного и субъективного в основной форме че-
ловеческой жизнедеятельности – в труде?;

2) как соотносятся общество и индивид?
В поиске ответа на первый вопрос целесообразно обратиться к учению К. Маркса. 

Рассматривая труд как исключительное достояние человека, т. е. вне инстинктивных 
форм активности животных, он писал: «Паук совершает операции, напоминающие опе-
рации ткача, а пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей – 
архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала от-
личается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей 
голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого про-
цесса имелся в представлении работника, т. е. идеально. Работник отличается от пчелы 
не только тем, что изменяет форму того, что дано природой: в том, что дано природой, 
он осуществляет свою сознательную цель, которая, как закон, определяет способ и ха-
рактер его действий и которой он должен подчинять свою волю. И это подчинение не 
есть единичный акт. Кроме напряжения тех органов, которыми выполняется труд, во все 
время труда необходима целесообразная воля, выражающаяся во внимании, и притом 
необходима тем более, чем меньше труд увлекает рабочего своим содержанием и спо-
собом исполнения, следовательно, чем меньше рабочий наслаждается трудом как игрой 
физических и интеллектуальных сил» [2, с. 85]. Как видим, здесь нет упоминаний ни 
о классовом подходе, ни об эксплуатации и т. п. Это глубокое общенаучное положение, 
рассматривающее трудовую деятельность с праксеологической точки зрения. Вместе 
с тем оно имеет и большое креативное значение, ибо ясно, что, например, реальный 
дом, его внешний вид и интерьер, комфорт и гарантийный срок зависят от того, какую 
модель и каким образом построил архитектор в своем воображении, т. е. в идеальном 
представлении. Понятно, что под объективным, по К. Марксу, имеется в виду объект 
природы, который обрабатывает человек, а под субъективным – все те представления, 
антиципации, модели, алгоритмы, которые рождаются в голове и используются в про-
цессе труда. В реальной трудовой деятельности они представляют собой единство.

Что касается вопроса о соотношении человека и общества, то здесь заслуживают 
внимания разработки П. Бергера. он категорически не согласен с противопоставле нием 
человека и общества как двух сущностей. Доказывая ошибочность представлений 
«о толпах взнузданных и управляемых властями людей», он пишет: «И обыденное 
знание об обществе, и социологический анализ убеждают нас в том, что это не так. 
Большинству из нас ярмо общества не слишком трет шею. Почему? Разумеется, не 
потому, что власть общества меньше, чем мы отмечали в предыдущей главе. Почему 
тогда мы не стра даем от этой власти? отчасти потому, что в большинстве случаев мы 
сами желаем того, что общество ожидает от нас. Мы хотим подчиняться правилам. 
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Мы хотим той доли, которую определяют нам (курсив наш. – С. Ш.). А это, в свою 
очередь, возможно не потому, что власть общества меньше, а потому, что она даже 
больше, чем мы до сих пор утверждали. общество детерминирует не только то, что 
мы делаем, но также и то, что мы есть. Другими словами, социальное положение за-
трагивает и наше бытие, и наше поведение в обществе» [3, с. 162]. Действительно, 
общество создает нормы, т. е. правила поведения, вменяет их своим членам, требует 
их соблюдения. Но они не произвольны, не выдуманы кем-то, хотя кое-кто именно так 
воспринимает нормативную систему общества. На самом деле нормы объективно необ-
ходимы прежде всего для успешного выполнения дела, т. е. тех ролевых функций, 
которые выбраны самим человеком или поручены ему обществом. Эти функции-роли 
постоянно пересматриваются и обновляются: одни уходят, другие появляются и асси-
милируются. Новые роли, например космонавтов, ракетчиков, атомщиков или програм-
мистов и т. д., требуют своих норм поведения и деятельности. Кем бы они не проек-
тировались, любая норма есть обобщение и кристаллизация человеческого опыта. 
«общество, – по словам А. Бергера, – может существовать благодаря тому факту, что 
в большинстве случаев определения наиболее важных ситуаций, даваемые разными 
людьми, по крайней мере приблизительно совпадают» [3, с. 162]. А это значит, что 
и нормативы самых разных ролей можно представить так, как они могли бы быть 
сформулированными их исполнителями, живыми носителями ролевых функций.

Э. Дюркгейм не случайно называл общество «досадным фактом». он имел в виду, 
что общество создается, в отличие от природных объектов, деятельностью людей пред-
шествующих и нынешних поколений, что и придает ему импульсивный, динамический 
характер, основанный на понимании варианта «человек в обществе». Но прав и П. Бер-
гер, раскрывающий вариант «общество в человеке»: «Человек не может быть челове-
ком без других людей, как нельзя обладать самоидентичностью без общества. Это не 
значит, конечно, что у индивида нет никаких врожденных, переданных ему с генами 
характеристик, которым суждено раскрыться независимо от конкретного социального 
окружения. Наши знания о человеческой биологии пока не дают нам сколь-нибудь 
ясной картины в этом вопросе. однако даже без окончательного разрешения этих био-
логических аспектов можно сказать, что быть человеком – значит быть признаваемым 
в качестве человека, также как и быть хорошим или плохим человеком – значит счи-
таться таковым» [3, с. 166–167]. Эта мысль не вызывает сомнений в антропологическом 
смысле, с точки зрения эволюции вида Homo sapiens и становления «родовой сущ-
ности» человека (К. Маркс). Но в реальной жизни очевиден парадокс: ни одно общество 
(государство) не хотело бы иметь среди своих граждан тех, кого можно отнести к «пло-
хим» – при всей относительности такого определения, а они тем не менее повсемест-
но присутствуют. Можно, конечно, сказать, что это общество делает их такими. «Но 
гораздо чаще, – замечает П. Бергер, – нас подводит собственная социальная природа. 
стены заточения (т. е. общество. – С. Ш.) уже существуют до нашего появления на 
сцене, и мы сами их подновляем, сами потворствуем нашему пленению» [3, с. 180]. 
Это некоторые из размышлений, можно сказать, индуцированных чтением данной 
монографии.

Говоря об авторе, хочется прежде всего подчеркнуть его позитивное, знаниевое, 
сопереживающее отношение к Беларуси. Жан Терентьевич Тощенко – яркий пример 
и образец как искренних и душевных человеческих контактов, так и укрепляющихся 
с каждым годом союзнических отношений между Россией и Беларусью. У нас его ценят 
и ува жают как выдающегося профессионала-исследователя, его книги изучают, часто 
цитируют, многие идеи из его первых книг, таких как «социальная инфраструктура», 
«социальные резервы труда», «социальное настроение», «социальное проектирова-
ние» и др., стали своеобразным трамплином для молодых белорусских социологов 
и успешно продолжают разрабатываться ими. о личности автора хорошо сказал член-
коррес пондент НАН Беларуси, главный редактор журнала «социология» А. Н. Данилов: 
«Удивительно цельная натура. Человек убеждений. совесть социологического сообще-
ства. Лидер не по должности, лидер не формальный. Голос его слышен без трибуны, 
высоких званий и титулов» [4, с. 36]. Здесь же он назван человеком, сделавшим себя 
сам, т. е. без блата, непотизма (кумовства), синекуры, аскрипции и иной поддержки. 
Это статус, который высоко оценивается общественным мнением во всем мире. Почти 
за два года до появления монографии «социология жизни» А. Н. Данилов подчеркивал: 
«сама жизнь и есть предмет его уже полувекового научного интереса» [4, с. 36].

По собственным наблюдениям, хотелось бы добавить, что негласно в наших кругах 
о Ж. Т. Тощенко судят как о наиболее информированном и креативном социологе. Что 
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касается информированности, то она как будто положена по должности. Человек, более 
20 лет возглавляющий ведущий социологический журнал, публикации которого исполь-
зуют Международная социологическая ассоциация, сМИ и т. д., обязан читать, отбирать, 
часто редактировать поступающие материалы, и уже поэтому он в курсе всего нового. 
Есть, конечно, и талант в том, чтобы находить «золотые крупицы», поддерживать, раз-
вивать новые рубрики, стимулировать молодых новаторов. о высокой информирован-
ности автора можно судить не только по огромному списку цитируемой и рекомен дуемой 
литературы. Мы видим, что он хорошо знает и современную белорусскую социологию, 
использует и цитирует работы таких авторов, как Е. М. Бабосов, Л. А. Гуцаленко, 
А. Н. Данилов, Г. П. Давидюк, А. Н. Елсуков, Г. Н. соколова, Л. Г. Титаренко, с. А. Ша-
вель, И. Л. Зеленкова.

относительно креативности можно, пожалуй, согласиться с теми, кто считает, что 
это вопрос, сложный для измерения по шкалам «больше – меньше» или «хуже – луч-
ше». Но по крайней мере, перечитывая работы Ж. Т. Тощенко, нельзя не убедиться 
в том, что той изобретательности, о которой так ярко и глубоко писал русский фило-
соф-эмигрант И. И. Лапшин, у него более чем достаточно. Возьмем ту же трилогию 
автора: никому ведь в голову не пришло, что современную действительность можно 
рассматривать под таким углом зрения, выявляя и раскрывая сущность деформации 
жизненного мира в таких паранормальных феноменах, как парадоксальность, кентавризм 
или фантомность. В литературе если что-то и было, то только случайные упоминания 
этих терминов, а Ж. Т. Тощенко создал методологию их анализа, теорию раскрытия их 
онтологии, а главное, практические подходы и рекомендации по их предотвращению 
или хотя бы смягчению деструктивного влияния на синергию жизненного мира, тех же 
фантомных типов личности и др. Поэтому креативность публикаций автора не вызы вает 
сомнения. Даже одна их первых книг «социальное планирование» – хотя ее пробле-
матику безрассудно затоптали и развеяли еще во время «застоя» – содержит много 
новых полезных идей, к которым, возможно, еще придется вернуться.

«Тайна бытия» – эти слова вынесены в название данных размышлений не случай-
но. Еще древние мыслители так обозначали смыслы событий, поступков, жизни людей. 
Автор понимает смыслы как ключевую, качественную и сущностную характеристику 
жизненного мира. сокращенный вариант шестой главы монографии опубликован в бе-
лорусском журнале «социология» [5]. Прежде всего хотелось бы привлечь внимание 
читателей к тому, как продуман и эвристично структурирован материал работы. Здесь, 
безусловно, чувствуется большой опыт автора в написании ряда учебников. Вполне 
справедлива следующая ремарка: «Эта монография, на взгляд автора, представит 
интерес для исследователей, в том числе и начинающих, для развития теоретико- 
методологического и методического мышления, позволяя в эффективном ключе соеди-
нить теорию и реальную жизнь» [6, с. 10]. Время, действительно, убедительно пока зало, 
что предыдущие книги Ж. Т. Тощенко учат и творческому подходу, и умению соединять 
теорию с реальной жизнью. Например, в последнее время нам (думаю, и не только 
нам) при изучении влияния неэкономических факторов на экономическое развитие 
весьма полезной оказалась книга автора «социальные резервы труда», изданная еще 
в 1989 г. Уверен, такая же судьба ожидает и монографию «социология жизни».

Благодаря разумному построению и логичному, системному изложению автору уда-
лось успешно справиться с огромным массивом анализируемого научного материала 
и решить поставленные им во введении три основные задачи. особенно примечатель-
но, что в первой задаче утверждается, что социология жизни «акцентирует внимание 
не на критике положений других концепций, а наоборот, на том, что, несмотря на раз-
личие в подходах, объединяет различные трактовки социологии…» (курсив наш. – С. Ш.) 
[6, с. 10]. Вторую задачу автор видит в том, что социология жизни «выполняет функцию 
арочной концепции, объединяющей многочисленные теоретические поиски и позволяю-
щей наиболее адекватно отразить состояние, тенденции и турбулентность современ-
ного мира» [6, с. 10]. Третья задача – обоснование показателей при исследовании со-
циальной реальности – имеет первостепенное значение для эмпи рико-социологического 
анализа жизненных явлений. Приводя большие списки литературы (в том числе и за-
рубежной) по каждой из рассматриваемых тем, добросовестно перечисляя авторов, 
в чьих работах затрагивались те или иные аспекты проблемы, Ж. Т. Тощенко, однако, 
не навязывает своего понимания, а скорее, предлагает понять и, возможно, принять 
логику его аргументации. Такой путь к консенсусу, к сожалению, далеко не всегда соб-
людается в науке, не говоря уже о публичных дискуссиях политиков, тем более по бы-
товым вопросам.
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Можно предположить, что кому-то покажется избыточным включение в книгу раз-
делов о парадигмах, структуре социологического знания или эволюции функций в со-
временной социологии как якобы не относящихся прямо к социологии жизни. с полной 
уверенностью, опираясь и на личный опыт, и на классические образцы социологической 
науки, можем утверждать, что подобное мнение (сомнение) будет ошибочным. В чем 
ошибочность?

Во-первых, такой подход игнорирует или даже элиминирует роль методологии ис-
следования. Поскольку автор не раскрывает понятие «методология», полагая, по-
видимому, что читателю это известно из его предыдущих работ, мы хотели бы несколь-
ко слов сказать о нашем понимании данной категории и ее роли в социологическом 
исследовании. обратим внимание на то, что родоначальник научной методологии 
Рене Декарт имел в виду под ней учение о методе (это сокращенное название широко 
вошло в учебную литературу), не совокупность исследовательских процедур, техники 
и методов (В. А. Ядов), а опережающее обеспечение истины. Поэтому М. Хайдеггер 
и писал, что декартовский metodus есть «название обеспечивающего, завоеватель ного 
подхода к сущему. от человека как субъекта зависит теперь (т. е. на основе методо-
логии. – С. Ш.) принципиальное решение о том, что вообще может быть установлено 
в качестве сущего» [7, с. 199–200]. следовательно, методология – не «украшение» 
текста, а важнейшая предпосылочная часть «опережающего обеспечения», включающая 
следующие основания: 

а) онтологическое – о природе изучаемой реальности («сущем», по М. Хайдеггеру); 
б) знаниевые – информация о существующих парадигмах, прецедентах, презумп-

циях, эпистемах и т. п.; 
в) культурно-исторические – детерминирующие факторы, каузальная атрибуция, 

контекст и др.; 
г) аксиологические – основополагающие ценности социума, ценностные ориентации 

исследователя и изучаемых категорий населения.
сюда же входят принципы познания: «отнесение к ценности», «свобода от оценок», 

«изучение социальных фактов как вещей», т. е. объективно, без утрирования в духе 
Ж.-П. сартра и др., а также понятийный аппарат, проблематизация объекта и кон-
цептуализация предмета исследования, интерпретация и операционализация понятий 
[8, с. 84–85]. Нетрудно понять, что без основательно проработанного методологиче-
ского опережающего обеспечения любое исследование рискует оказаться в зоне го-
лого эмпиризма. Нет сомнений в том, что именно понимание такой опасности побу-
дило автора уделить достойное внимание методологической стороне исследования.

Во-вторых, это важно и для читателей, особенно для молодых социологов, ибо пред-
ставляет широкий контекст, открывает новые горизонты. Тот, кто вслед за автором войдет 
в предметное поле социологии жизни, может воспользоваться не только содержащими-
ся в работе данными, пригодными для компаративного анализа, но и богатым понятий-
ным аппаратом, логикой мышления, опытом проблематизации, концептуализации и опе-
рационализации многих сложных терминов. 

Ж. Т. Тощенко начинает свою монографию с анализа парадигм как методологических 
стратегий в социологии. он дает краткую характеристику с обоснованием своего мнения 
некоторым поискам классификации парадигм в социологии: Дж. Ритцера, выделившего 
три парадигмы (социальных факторов, социального определения и социального пове-
дения), с. А. Кравченко, выделившего пять парадигм (позитивистскую, интерпретативную, 
интегральную, рефлексивную и постмодернистскую), и др. Но большее внимание уде-
ляет анализу «трех основных социологических парадигм»: социологического реализма 
(объект – общество), социологического номинализма (объект – человек) и социологиче-
ского конструктивизма (объект – социальная жизнь во всей полноте и многообразии) 
[6, с. 15]. Изложение здесь краткое, ясное и, как всегда, с определенностью авторских 
выводов, позиции исследователя. Читателю это важно – как в плане структурирования 
историко-социологического материала, так и для методологического обоснования новых 
поисковых разработок. Как справедливо отмечает автор, конструктивистская парадигма – 
это новое слово в социологической методологии, она начала оформляться только в кон-
це прошлого века. Но именно она позво ляет выделить, конституировать «новую теоре-
тическую концепцию – социологии жизни, органически воплощающую в себе реально 
функционирующее сочетание общества и человека» [6, с. 36].

Что касается давнего противоборства в методологической дихотомии «реализм – 
номинализм», которое к настоящему времени не только не сгладилось, но даже обост-
рилось, то об этом хотелось бы высказать некоторые собственные соображения.
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Прежде всего заметим, что столь длительная непримиримость реалистов и номи-
налистов поддерживается и стимулируется, с одной стороны, теоретической и практи-
ческой экспансией разных течений либералистского толка (классических либералов, 
либертарианцев и др.), с другой – мощным противодействием возникшего в Англии 
«нового, аналитического реализма» консервативного толка (Р. Бхаскар, У. Аутвейт, 
М. Арчер и др.). Главный социологический вопрос – о соотношении общества и чело-
века – доводится до крайности: реалистов обвиняют в вульгарном социологизме, но-
миналистов – в индивидуализме, атомизме, эгоизме. Известный американский психолог 
А. Г. Маслоу писал: «В последнее время я все больше склоняюсь к мысли о том, что 
атомистический способ мышления следует рассматривать как мягкую форму психопа-
тологии или, по крайней мере, как одну из составляющих синдрома когнитивной не-
зрелости» [9, с. 13–14]. Французский эволюционист П. Т. де Шарден пытался снять 
крайности, чтобы сохранить сам вопрос. Его мысли представляются интересными и се-
годня. «Эгоизм (т. е. номинализм. – С. Ш.), индивидуальный или расовый, прав, когда 
вдохновляется образом индивида, который поднимается вверх в соответствии с прин-
ципами жизни, развивая до предела собственное, уникальное и непередаваемое со-
держание. Значит, он чувствует верно. Единственная ошибка, которая с самого начала 
уводит его с правильного пути, состоит в смешивании индивидуальности и личности 
(курсив наш. – С. Ш.). стремясь как можно больше отделиться от других элементов, 
он индивидуализируется, но, индивидуализируясь, он падает опять и стремится увлечь 
мир назад, к множеству, к материи. В действительности он уменьшается и теряется. 
Чтобы быть полностью самими собой, нам надо идти в обратном направлении – в на-
правлении конвергенции со всем остальным, к другому. Вершина нас самих, венец 
нашей оригинальности – не наша индивидуальность, а наша личность (социальные 
качества в индивиде. – С. Ш.), а эту последнюю мы можем найти в соответствии с эво-
люционной структурой мира лишь объединяясь между собой. Нет духа без синтеза. 
Все тот же самый закон, сверху донизу. Настоящее Ego возрастает обратно пропор-
ционально эготизму. По образу омеги, который его привлекает, элемент обретает лич-
ность, лишь универсализируясь» [10, с. 207–208].

Эти мысли, однако не были восприняты номиналистами: уже более очевидным 
кажется, что без людей не может быть и общества. целесообразно также плодотворнее 
использовать в социологической методологии категорию эмерджентности (англ. 
emergent – внезапно являющийся). Имеется в виду ситуация, когда нечто латентное 
вдруг выходит наружу, становится значимым социальным явлением. Так, например, 
случилось в конце 1990-х гг. с гласностью, дачным бумом, частным предприниматель-
ством, фермерством, челночным бизнесом и т. д. Все это хорошо укладывается в кон-
структивистскую парадигму.

Главы монографии, посвященные анализу социологического знания и эволюции 
функции в современной социологии, привлекают широтой охвата материала, в том 
числе включением многих зарубежных авторов, которые, возможно, не всем известны 
и доступны, точностью выводов, корректностью и справедливостью оценок. Возьмем, 
к примеру, отзыв автора о постмодернизме, который в Беларуси получил несколько 
неожиданную популяризацию: издано несколько энциклопедий с привлечением высоко-
квалифицированных отечественных специалистов, публикуются переводы оригинальных 
текстов, статьи, выступления на конференциях; диссертаций, правда, пока нет. Ж. Т. То-
щенко отмечает, что у постмодернизма «обмен мнениями (информацией) не ограничен 
никакими принципами и требованиями достоверности научного знания. В этих услови-
ях происходит релятивизация научных понятий, нормой становится непонимание друг 
друга, утрачивается возможность получения нового знания. Постмодернистский дискурс 
порой означает не просто свободу обмена мнениями без догм и идеологических уста-
новок, а свободу от элементарной логики научного мышления» [6, с. 194]. Думается, 
это суждение вполне обоснованно, более того, оно позволяет понять, почему в реаль-
ной исследовательской работе социологов – не только отечественных, но и большин-
ства стран мира, в том числе и западных – так мало используются разработки пост-
модернизма.

Вместе с тем по тематике данных глав имеется огромный перечень литературы, 
можно сказать, настольной для студентов и преподавателей. Тем не менее текст ав-
тора читается с большим интересом. Этому, безусловно, способствует то, что излагае-
мый им материал и вдохновлен, и озарен действительно важной идеей, ставшей лейт-
мотивом работы автора, а именно социологией жизни. Хотелось бы, конечно, чтобы, 
говоря о роли статистики, автор остановился на законе больших чисел, имеющем 
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и определенное методологическое значение; рассматривая теории стратификации, не 
прошел мимо репутационной теории У. Л. Уорнера, столь популярной в свое время на 
Западе, но практически невостребованной у нас (даже ради верификации). Говоря 
о четырех подсистемах (AGIL) Т. Парсонса и их дополнениях телекоммуникацией и об-
разованием, можно было бы пояснить, зачем Т. Парсонс вводил фидуциарную под-
систему (на наш взгляд, во избежание марксистского термина «социальная сфера»). 
Выражение «экономический редукционизм» не самое удачное, хотя бы потому, что 
с ХIХ в. это направление называют «экономическим детерминизмом» в лапласовском 
смысле слова, что тоже некорректно. Понятно, что такого рода пожелания носят не 
содержательный, а стилистический характер, их можно учесть, поскольку они, скорее 
всего, вызвали бы положительную реакцию читателей.

Большая часть монографии направлена на исследование жизненного мира как 
предмета социологии, в том числе его возможных деформаций, на анализ смыслов 
жизненного мира и смыслов жизни человека в основных сферах общества (экономи-
ке, политике, социальной и духовно-культурной жизни). На наш взгляд, проведенный 
Ж. Т. Тощенко анализ далеко не простой проблематики в полной мере соответствует 
известным критериям научности: актуальности, новизне, оригинальности подхода, 
глубине и самостоятельности мысли, теоретическому и практическому значению ре-
зультатов, можно также добавить, смелости, панорамности видения, изобретатель-
ности, которую так высоко ценил И. И. Лапшин [11]. В емкой и содержательной главе 
«Эволюция идей социологии жизни» автор проводит векторную линию от зарождения 
философии жизни, первых идей человековедения через феноменологическую социо-
логию и анализ повседневности к отечественным предшественникам социологии жиз-
ни. Характерно, что, высоко оценивая вклад феноменологов в обоснование челове-
ческого измерения жизни, автор не абсолютизирует его, как это делают отдельные 
психологи. он отмечает: «Почему люди вообще нередко не понимают друг друга? 
Феноменология не дает ответа на этот вопрос, она лишь констатирует, что сущест вуют 
некоторые параметры, лингвистические и психологические, которые способствуют или 
препятствуют успешной коммуникации» [6, с. 50–51]. Это верно, но полезно будет 
сказать о психологизме Э. Гуссерля и о его знаменитой эпохе, т. е. воздержании от 
эмпирических суждений о мире, что препятствует познанию и пониманию людьми друг 
друга. Автор весьма положительно оценивает опыт советских монографических ис-
следований, таких как «Деревня» (1928) А. М. Большакова о десятилетнем наблюде-
нии жизни села в одной из волостей Тверской губернии, «Копанка: 25 лет спустя» 
(1965) под ред. Г. В. осипова о жизни молдавского села в 1935 и 1960-х гг. и др., 
выражая сожаление, что подобных работ не так уж много [6, с. 56]. Действительно, 
во многих наших учебниках по социологии превозносятся монографические исследо-
вания супругов Линдов «средний город» или «Янки-сити» У. Л. Уорнера, но не более 
ранняя работа А. М. Большакова или «Копанка». Тут, как говорится, есть над чем 
задуматься. Конечно, провести многолетнее исследование в отдельном агрогородке 
или райцентре сегодня крайне сложно, но для социологии жизни это был бы богатей-
ший материал.

Мы согласимся с автором и в том, что социальное планирование было «уникальным, 
специфическим явлением нашей жизни» [6, с. 56], к сожалению, погубленным в катак-
лизмах застоя и перестройки, а восстановить его было бы полезно. Хотелось привлечь 
внимание читателей к двум ремаркам автора. Первая касается разговора П. Лапласа 
с Наполеоном. она интересна тем, что многими историками рассматривается как пер-
вый манифест о разделении науки и религии. Вторая относится к гносеологии. Мы 
привыкли, что познавать – значит подводить под понятие все то, что изучается. однако  
автор считает: «сначала формулируется не термин (понятие. – С. Ш.), а выявляются 
обстоятельства, его породившие, так как каждая наука возникает как ответ на пот-
ребности познания естественно-природного и общественного развития» (курсив 
наш. – С. Ш.) [6, с. 43]. с этим нельзя не согласиться, иначе пришлось бы признать, 
что понятия рождаются не из опыта, а априорны по происхождению.

В главе «Гражданское общество как объект социологии жизни» может вызвать со-
мнение утверждение автора об истории политических партий: «Так, если политические 
партии во Франции стали реальностью практически в эпоху Просвещения, то в Герма-
нии они получили права гражданства лишь во второй половине ХIХ в., как и в Италии, 
чему способствовало (как и в ряде других европейских стран) формирование само-
стоятельных национальных государств» [6, с. 78]. сомнения из-за того, что, например, 
из истории жизни Данте Алигьери известно, что он вначале был одним из лидеров 
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пропапской партии гвельфов (белых), был обвинен в злоупотреблениях властью, изгнан 
из Флоренции, заочно приговорен к смерти, перешел на сторону гибеллинов (черных – 
противников светской власти папы). следовательно, уже в то время во Флоренции 
действовали политические партии, которые боролись между собой и захватывали власть 
в этом городе-государстве1.

Жизненный мир в определении автора «олицетворяет единство объективного и субъек-
тивного, воплощая синтез реального общественного сознания во всем его противо-
речивом развитии, деятельности, действительного поведения людей, условий, в ко-
торых они реализуются» (курсив наш. – С. Ш.) [6, с. 96].

Исходя из предложенной дефиниции, автор последовательно и детально раскры вает 
трехкомпонентную структуру жизненного мира (сознание, поведение (деятельность), 
среда (условия)), формирует понятийный аппарат социологии жизни, проводит опера-
ционализацию понятий, выделяет индикаторы, доступные количественному измерению 
в ходе социологических исследований, наконец, опираясь на опыт, в основном собст-
венный, демонстрирует возможность, целесообразность и эффективность данного под-
хода. То есть можно утверждать, что социология жизни сконструирована как самостоя-
тельное направление современной социологической науки. И не грешно признать, что 
этот результат является заметным, важным достижением отечественной социологии 
и что решающий вклад в этот успех внес Жан Терентьевич Тощенко.
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