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Аннотация: В статье представлен обзор исследований жизненного мира, 
анализируются сложившиеся традиции концептуализации и операцио-
нализации данного понятия в современной зарубежной и отечественной 
социологии. На основе анализа современных эмпирических (приклад-
ных) исследований выделяются два направления изучения жизненного 
мира: социально-феноменологическое и социально-критическое.  
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Введение  
Понятие «жизненный мир» вошло в тезаурус социологии из 

поздней философской феноменологии Э. Гуссерля, ключевым поло-
жением которой было обращение «к самим вещам», к интерпретации 
и описанию их смысла2. В работе «Кризис европейских наук и транс-
цендентальная феноменология» Э. Гуссерлем была обозначена лин-
гвистическая природа интерсубъективного жизненного мира, кото-
рый формируется в социальном взаимодействии благодаря естест-
венному языку и может быть исследован посредством анализа лин-
гвистической реальности [4, с. 279]. Таким образом, язык и дискурс 
оказались основным предметом и феноменологической философии 
(М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, Х.-Г. Гадамер), и феноменологического 
направления социологии. 
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В социальной феноменологии (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман), 

как, впрочем, и в этнометодологии и драматургической социологии, в 
центре исследовательского интереса оказывается повседневная жизнь 
в ситуации непосредственного взаимодействия, а жизненный мир вы-
ступает в качестве ресурса и условия для этой интеракции. Вместе с 
тем в феноменологическом направлении социологии обосновывается 
возможность нарративного анализа жизненного мира, поскольку в 
естественном языке как семиотической системе, конституирующей 
индивидуальный образ мира, происходит седиментация интерсубъек-
тивного запаса знания.  

С точки зрения социальной теории Ю. Хабермаса, жизненный 
мир выступает в качестве интегрирующего фактора объективного, 
социального и субъективного измерений реальности [19, p. 135]. Он 
одновременно является и условием, и результатом коммуникативного 
действия. Такая парадоксальность связана с тем, что жизненный мир 
в социальном взаимодействии выполняет функцию контекста, высту-
пая в качестве запаса всеми разделяемых предустановок и знаний, 
благодаря которым становится возможным социальное действие; и 
наоборот, отдельные действия обеспечивают становление и утвер-
ждение самого жизненного мира. 

Таким образом, категория «жизненный мир» в социологии ока-
зывается инструментом анализа как субъективного мира человека, 
так и интерсубъективной социальной реальности в их взаимосвязи и 
взаимообусловленности. 

Концепция жизненного мира, развитая в классической социаль-
ной феноменологии, по мнению некоторых исследователей, является 
связующим звеном между социальной феноменологией и теорией 
практик3. Так, Й. Сандберг и Г. Далль’ Альба отмечают, что феноме-
нологическая перспектива и концепция жизненного мира позволяют 
прояснить такой ключевой вопрос для теории практик, как способ 
сопряжения жизни индивида и окружающего мира [27, p. 1364]. 

Следует отметить, что ставшие классическими концептуализации 
жизненного мира как объекта социологического исследования осуще-
ствлялись на сугубо теоретическом уровне, поэтому в них не затраги-
валась методология и методики эмпирического анализа. Тем не менее 
в зарубежной науке эмпирические исследования жизненного мира 
являются традиционной областью социологического анализа. Оче-
видно, что в конкретном социологическом исследовании могут быть 
изучены только некоторые аспекты жизненного мира, поэтому в каж-
дом эмпирическом проекте происходит неизбежная редукция понятия 

 
3 Под «теорией практик» понимаются разнообразные теоретические кон-
цепции, в которых акцент ставится на анализ роли человеческой деятельно-
сти в изменении и воспроизводстве социальной системы (cм. [3, с. 11]). 
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или уточнение понятийно-категориального аппарата. Так, в совре-
менной немецкой социологии «жизненный мир» трансформирован в 
«малый социальный жизненный мир». Под последним понимается 
индивидуальный мир, фрагмент жизненного мира со своей собствен-
ной структурой, внутри которого опыт формируется в соответствии с 
особым интерсубъективным запасом знаний, необходимых для дос-
тижения определенных социальных целей [12, p. 70–71]. 

Как отмечают Клаус Грунвальд и Ханс Тирш, исследования, ори-
ентированные на жизненный мир, стали доминировать в немецком 
теоретическом и практическом дискурсе социальной работы 
(Sozialarbeit) и социальной опеки (Sozialpädagogik) с 1970-х годов и 
остаются актуальными по сей день [18, p. 131–134]. По мнению уче-
ных, исследования, реконструирующие жизненный мир, опираются на 
разнообразные теоретические источники. Во-первых, это герменевти-
ко-прагматическая традиция в педагогике (В. Дильтей, Г. Ноль и др.), 
утверждающая недостаточность внешнего взгляда на индивида и пред-
полагающая понимание жизненного мира отдельных людей сквозь 
призму их субъективной самоконцепции и собственных интерпрета-
тивных и габитусных установок. Во-вторых, социологические подходы 
чикагской школы и символический интеракционизм (И. Гофман, 
Дж. Г. Мид), согласно которым субъективность сформирована в про-
цессе обмена и взаимодействия с другими индивидами в социуме. В-
третьих, социальная феноменология (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман), 
собирающая ментальные установки и жизненные структуры, в которых 
протекает повседневная жизнь. И наконец, критическая теория повсе-
дневности (К. Косик, А. Лефевр), где повседневность рассматривается 
как основная составляющая социальных сил в обществе [18, p. 135]. 

Исходя из этой краткой классификации теоретических источников 
можно сделать вывод, что в научном дискурсе присутствуют различные 
концептуализации жизненного мира, зависящие как от теоретических 
представлений, которых придерживаются исследователи, так и от ана-
литического акцента — сфокусированности на том или ином аспекте. 

На наш взгляд, в современных исследованиях жизненного мира, 
проводимых в рамках социологии, можно выделить два основных 
направления. Первое — традиционное для социальной феноменоло-
гии исследование жизненного опыта отдельных индивидов или соци-
альных групп. Второе направление, базирующееся преимущественно 
на социально-критической теории Ю. Хабермаса, связано с анализом 
жизненного мира и противостоящей ему социальной системы. Рас-
смотрим более подробно каждое из них. 

Социально-феноменологическое направление  
в исследованиях жизненного мира 
Первое направление, где используется собственно феноменологи-

ческий аппарат анализа, связано с исследованием конкретных, нередко 
уникальных ситуаций и нацелено на возращение к первоначальному 
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смыслу изучаемого предмета: выносятся за скобки теоретические 
представления, присутствующие в сознании социального ученого. 
Основная задача — описать социальную реальность такой, какой ее 
воспринимают участники социального взаимодействия. 

Использование феноменологической методологии в конкретных 
социальных исследованиях жизненного мира обусловлено тем, что 
респонденты не могут непосредственно ответить на вопросы, кото-
рые интересуют исследователей. Эти вопросы связаны с моральными 
установками, ценностями, нравственной позицией [24, p. 145]. В по-
вседневной жизни респондентов, как правило, данные вопросы не ак-
туализируются, что связано с нерационализированностью обыденного 
опыта и, возможно, с отсутствием лингвистических средств для его 
вербального выражения. Область само собой разумеющихся знаний, 
убеждений выполняет важную роль в повседневной социальной инте-
ракции. Для рационализации само собой разумеющегося оказывается 
необходимым переход респондента к саморефлексии, что обеспечивает 
феноменологическая методология исследования жизненного мира. 

Рассмотрим несколько вариантов определения понятия «жизнен-
ный мир» в прикладных исследованиях, которые мы можем отнести к 
социально-феноменологическому направлению: 

 Природный и социальный мир, набор ресурсов и ограничений 
для взаимодействия [34, p. 1062–1063]. 
 «В феноменологическом определении жизненный мир — ког-
нитивная и субъективная сфера, где мы воспринимаем и интер-
претируем внешнюю окружающую среду, принимаем собствен-
ные решения, совершаем непосредственные действия и выносим 
оценочные суждения, касающиеся нас самих и других» 
[22, p. e18]4. 
 «…неизбежный, квазинатуральный, само собой разумеющий-
ся контекст повседневной жизни» [23, p. 314]. 
 Мир, в котором мы живем нашей обычной, повседневной 
жизнью; реальность, в которой индивидуальная жизнь и внешний 
по отношению к человеку мир зависят друг от друга; неосозна-
ваемый фон нашего опыта и действия [15, p. 536]. 
 «Жизненный мир — подвижный горизонт, в котором люди 
живут и благодаря которому все вещи и переживания обретают 
смысл» [35, p. 337]. 

 
4 Жизненный мир наряду с жизненным курсом выступают в качестве 
связки между детерминантами общественного и индивидуального здо-
ровья в концепции общественного здравоохранения, разработанной На-
циональным институтом здравоохранения и клинического усовершен-
ствования (Великобритания). [22, p. e14]. 
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Как видно из этих фрагментов, каждое определение отражает тот 

или иной аспект жизненного мира. В некоторых дефинициях жизнен-
ный мир рассматривается только как когнитивная сфера, в других он 
включает в себя социальную и природную реальность. Не совсем чет-
ко разделяются повседневность и жизненный мир, и, как правило, в 
этих определениях подчеркивается, что последний является ресурсом 
социального взаимодействия. 

В рамках социологии медицины и здоровья концепция жизненно-
го мира позволяет исследовать пограничные состояния жизни людей, 
когда происходит изменение личности и социальных отношений. Так, 
многие скандинавские исследования в области социального сопрово-
ждения, ухода за больными опираются на разработку К. Дальберг 
(Университет Линнеус (Linnéuniversitetet), Швеция) и ее коллег, 
предложивших рефлексивное исследование жизненного мира (reflec-
tive lifeworld research approach — RLR), базирующееся на феномено-
логической эпистемологии. Исследования, опирающиеся на данную 
методологию, позволяют изучить изменение жизненного мира людей 
в кризисных состояниях, вызванных различными заболеваниями. На-
пример, как люди с диагностированным диабетом стараются преду-
предить изменение идентичности, вызванное болезнью [21]; или как 
меняется повседневная жизнь пожилых женщин в связи с высоким 
риском переломов [20]. Также эти исследования имеют практическое 
значение: жизненный мир пациентов рассматривается как важный 
критерий оценки качества медицинской помощи [30] и учитывается в 
построении целостной системы медицинского ухода за больными в 
условиях хосписа [31]. 

Обычно такого рода исследования проводятся с применением ме-
тода неформализованного интервью, рассматриваются несколько 
случаев, в качестве результата выступает подробное описание фено-
мена. Полученные результаты используются при оказании психоло-
гической помощи больным людям, их родственникам, а также для 
налаживания работы медицинского персонала лечебных учреждений. 
В этих исследованиях основное внимание уделяется изменению жиз-
ненного мира, психического состояния индивида при развитии того 
или иного соматического заболевания. 

Концепция жизненного мира также является важным компонен-
том в теории образования. В этом случае жизненный мир рассматри-
вается как культурное измерение образования, во многом опреде-
ляющее, так как получаемое знание выстраивается в соответствии с 
тем языком и языковой картиной мира, носителем которых является 
обучаемый [36]. Феноменологическая методология и понятие «жиз-
ненный мир» могут служить и основой для качественного подхода при 
оценке развития творческих способностей, воображения, эмоциональ-
ной сферы учащихся начальной школы. Этот подход используется не 
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только для диагностики творческих способностей детей, но и для оп-
ределения вектора их дальнейшего развития [32]. 

К понятию «жизненный мир» прибегают, решая самые разнооб-
разные исследовательские задачи. Так, в терминах жизненного мира 
рассматриваются проблемы управления сельскохозяйственными и 
природными ресурсами. Такое экзотическое с точки зрения россий-
ских социальных реалий исследование, например, помогает «лучше 
понять, почему фермеры принимают либо отвергают меры по охране 
почвенных ресурсов, и идентифицировать основные аспекты пробле-
мы, скрытые в процессах социального обучения охране сельскохо-
зяйственных земель в Швейцарии» [28, p. 333]. В цитируемой работе 
показана связь таких компонентов жизненного мира фермеров, как 
эстетическое восприятие, система ценностей, личная и профессио-
нальная идентичность, с выбором тех или иных сельскохозяйствен-
ных стратегий по охране почвы. 

Несколько иной ракурс концепция жизненного мира приобретает, 
когда в центр внимания исследователя попадает феноменология ок-
ружающей среды. Так, проведенное в рамках cultural studies исследо-
вание о мигрантах [25] опирается на теоретические построения фено-
менологической географии, где «повседневное переживание окру-
жающей среды» (everyday environmental experience) является одним 
из ключевых понятий [25, p. 174]. В этом подходе акцент переносится 
с анализа социального измерения жизни человека на изучение влия-
ния природных факторов. Физико-географическая среда, в которой 
живет человек, сильно влияет на его внутренний мир, однако в повсе-
дневной жизни он этого не замечает. Но резкая смена места житель-
ства оказывает на индивида сильное воздействие, вплоть до измене-
ния его идентичности.  

Заметим, что в социально-феноменологическом направлении 
жизненный мир рассматривается как интегральная характеристика 
личности, на становление и изменение которой оказывают значимое 
влияние как физические объекты окружающей среды, так и социаль-
ные отношения. Проблематизация жизненного мира, которая дает 
возможность его исследования, происходит благодаря изменению по-
вседневного, привычного состояния индивида. 

Социально-критическое направление  
в исследованиях жизненного мира 
Второе направление изучения жизненного мира связано с теоре-

тическими идеями социальной философии Ю. Хабермаса. В центре 
внимания этих исследований (как социально-философских, так и эм-
пирических) — проблема взаимодействия жизненного мира и систе-
мы, его колонизации системой.  

В качестве примера теоретического исследования можно привес-
ти размышления Э. Уоллеса о месте Ислама в современном мире [33]. 
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В этой работе автор, в частности, рассматривает влияние модерниза-
ции на религиозное сознание и институты. По его мнению, в странах 
Персидского залива она проходила с ущербом для коммуникативной 
рациональности, а следовательно, для жизненного мира, который был 
колонизирован системой, что привело к появлению исламского фун-
даментализма. 

Примером эмпирического исследования может служить статья 
Геммы Эдвардс, которая применяет категорию жизненного мира к 
анализу социальных движений [14]. Ее теория «новых социальных 
движений» во многом опирается на идеи Ю. Хабермаса. Жизненный 
мир в этом аспекте рассматривается как ресурс участия в социальных 
движениях. Автор показывает эвристический потенциал данных идей 
как на теоретическом, так и на эмпирическом уровнях — на примере 
британского Национального союза педагогов (National Union of 
Teachers). Понятие «жизненный мир», как замечает автор, способст-
вует осмыслению новых социальных процессов в современной проф-
союзной среде. Маркетизация и бюрократизация системы образова-
ния приводят к деформации профсоюзных организаций, что нарушает 
коммуникативное взаимодействие между членами профсоюза. Тем 
самым данная организация перестает выполнять свою функцию, по-
пав под власть колонизирующей ее системы. 

В социально-критических исследованиях жизненного мира осо-
бое внимание уделяется проблеме влияния на человека мира науки, 
техники, информационных технологий. Так, согласно результатам 
различных исследований, американская молодежь пользуется инфор-
мационными технологиями в повседневной жизни практически все 
время, пока бодрствует [26, p. 553]. Это обстоятельство — постоян-
ное влияние медийных средств и технологий на жизнь молодого по-
коления — является важным фактором социализации. Посредством 
этого системного явления (виртуализации) расширяется пространст-
венная и временная структура жизненного мира (как когнитивной 
конструкции), что приводит к изменению образа внешней реально-
сти. В категориях системы, жизненного мира, идеологии, разрушения 
коммуникативной рациональности исследуются и другие проблемы, 
связанные с социологией детства и молодежи, например проблема 
жестокого обращения с детьми [29]. 

В социологии медицины и здоровья также можно обнаружить 
теоретические и эмпирические исследования социально-критического 
характера. Примером может служить небезынтересная операционали-
зация понятия «жизненный мир» как «мир здоровья» (Healthworld) 
[17]. По мнению исследователей, данное понятие можно считать ос-
новным аналитическим инструментом, позволяющим соединить как 
ментальные категории (установки, убеждения о здоровом, нормаль-
ном образе жизни), так и практическое поведение (действия людей в 
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сфере поддержания собственного здоровья). «Мир здоровья» высту-
пает компонентом жизненного мира, обеспечивающим деятельность, 
направленную на поддержание всестороннего благополучия человека 
[17, p. 310]. 

В отличие от феноменологического, в социально-критическом 
направлении исследовательский интерес перемещается с всесторон-
него описания субъективных переживаний индивида на изменение 
внутреннего мира человека под влиянием внешней реальности, соци-
альной системы. Например, в работе, посвященной проблемам долго-
срочного ухода за пожилыми людьми, отмечается, что в медучрежде-
ниях происходит колонизация жизненного мира таких пациентов в 
результате технократического, инструментального ухода за ними. 
Подобным образом функционирующая система медицинской помощи 
приводит индивидов к отчуждению, кризису легитимности, атомиза-
ции и субъективной потере значения [16, p. 264]. 

Отличия социально-критических исследований жизненного мира 
от традиционных феноменологических связаны с тем, что 
Ю. Хабермас понимает жизненный мир не в трансцендентальном (как 
это было в философии Э. Гуссерля и у других феноменологов), а в 
культурологическом (культуралистическом) смысле — как необхо-
димый фон коммуникации в структуре общество – личность – куль-
тура (о культуралистическом понимании жизненного мира 
Ю. Хабермасом см. [13, p. 294]). 

Вместе с тем такое понимание оказывается развитием идей 
Э. Гуссерля, который предпринял исследование жизненного мира, 
находясь под влиянием особого мира позитивистской науки. В любом 
случае социально-критическое направление дает возможность изу-
чать влияние политической и экономической систем, а также совре-
менных технологий как на социальную реальность, так и на внутрен-
ний мир человека. 

Российские социальные исследования жизненного мира 
В России жизненный мир пока не стал традиционной областью 

социологического анализа, поэтому о выделении направлений или 
исследовательских традиций говорить не приходится. Тем не менее в 
отдельных исследовательских проектах понятие жизненного мира 
выходит на первый план.  

Социально-философское исследование жизненного мира было 
предпринято сотрудниками Институт философии РАН в первой по-
ловине 1990-х гг. [11]. Основной теоретической проблемой стало вы-
явление места теории в структуре социального контекста. Новизна 
данного подхода заключалась в том, что теория рассматривалась как 
особый мир, тесно связанный с повседневной жизнью. Следует заме-
тить, что авторы принимают традиционную для феноменологии про-
блему соотношения теоретического научного знания и повседневной 
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жизни, но анализ и развитие теоретических идей феноменологов ос-
тались за рамками данной работы. Само понятие «жизненный мир» 
не получило дополнительного теоретического осмысления и высту-
пает «как синоним мира обычной повседневной жизни» [11, с. 5]. 

Исследование жизненного мира в рамках социологии культуры 
было осуществлено И.Б. Пржиленской. Предметом ее исследования 
стала эволюция жизненного мира россиян в условиях современного 
социума. В данной работе жизненный мир рассматривается как смы-
словая основа культуры и духовной жизни. Структурная операциона-
лизация данного понятия позволила выделить такие компоненты, как 
«цели», «ценности», «жизненные стратегии», «социальные установ-
ки» и «социальное самочувствие» [10, с. 23]. Следует признать, что 
данная работа является одной из немногих, появившихся в отечест-
венной социологии за последние годы, которая опирается на феноме-
нологическую методологию и социально-критическую теорию. 

В.И. Ильин обращается к понятию «жизненный мир» в связи с 
предлагаемыми им методологией и методикой качественного полево-
го исследования [6]. Жизненный мир информантов оказывается, с 
одной стороны, предметом научного интереса социального аналити-
ка, с другой — значимым фактором, влияющим на исследователь-
скую ситуацию. Жизненный мир, согласно этому подходу, структу-
рируется по критерию релевантности на две основные зоны: зона 
важных интересов и зона любопытного [6, с. 184]. Анализ структуры 
жизненного мира респондента позволяет исследовать различные из-
мерения получаемой социологической информации: экспертное зна-
ние повседневности, информацию респондента о самом себе, о со-
циокультурных полях микро- и макроуровней. 

Наиболее известную типологию жизненного мира в отечественной 
науке разработал Ф.Е. Василюк в работе «Психология переживания» [2].  

Согласно данному подходу, потребности и возможности их реа-
лизации оказываются основными характеристиками жизненного ми-
ра. Под «легким» понимается жизненный мир, в котором легко обес-
печиваются потребности субъекта, а «трудный» является его проти-
воположностью. «Прост» мир, если у субъекта имеется одна потреб-
ность, а «сложен», когда потребностей несколько и они вступают в 
конфликт. По двум критериям — наличие потребностей и степень 
возможности их реализации — строится типология с выделением че-
тырех идеальных типов (инфантильный, реалистический, ценностный 
и творческий). Заметим, что теоретическая значимость данной типо-
логии заключается в возможности классификации критических си-
туаций, в которых оказываются индивиды (см. подробнее [1]). 

Если идеи, развиваемые Ф. Е. Василюком, значимы преимущест-
венно для психологического анализа внутреннего мира человека, то 
концепция Д.А. Леонтьева в большей степени выходит на социологиче-
скую проблематику. Д.А. Леонтьев, опираясь на идеи Ф.Е. Василюка, 
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предлагает иную типологию жизненного мира, построенную по двум 
критериям: структура времени и соотношение индивида и общества. 
Эти критерии позволяют выделить три контрастных типа. В первом, 
традиционалистском жизненном мире прошлое задает ориентир и 
для настоящего, и для будущего, для него характерны цикличность, 
повторяемость. В этом типе индивид зависим от интересов общества, 
а социальная жизнь основывается на подчинении норме. Второй 
тип — гедонистический — мир «пиратов, кочевников, авантюри-
стов». Для представителей этого типа жизненного мира характерна 
ориентация на настоящее, сиюминутное, собственные интересы и це-
ли, которые не согласовываются с интересами, нормами, ценностями 
общества. Третий тип жизненного мира — прогрессистский. Для это-
го типа характерно согласование интересов индивида и общества и 
ориентация на будущее: его основа — самореализация («личный 
вклад в жизнь общества»). На фоне сложного переплетения этих трех 
типов разворачивается социальная история. Традиционный уклад на-
рушается прогрессивными идеями, со временем прогрессивное ста-
новится снова традиционным; гедонистический тип паразитирует на 
том и / или другом. Данная типология жизненного мира видится ее 
автору основой для конкретных социальных исследований [8]. 

Д.А. Леонтьевым также предложена методика предельных смы-
слов, направленная на изучение смыслового строения жизненного 
мира. Данная методика посредством анализа мировоззрения позволя-
ет изучать динамические смысловые системы сознания. Под послед-
ними понимаются устойчивые, автономные, иерархически организо-
ванные системы разноуровневых смысловых структур, функциони-
рующие как единое целое, состоящие из иерархии отношений субъек-
та с миром [9, с. 3–4]. Методика предельных смыслов позволяет про-
анализировать смысловое строение жизненного мира как единую 
структуру. В практическом отношении понятие «жизненный мир» у 
Д.А. Леонтьева выступает в качестве основы его концепции личност-
но ориентированной психотерапии — жизнетворчества [7]. 

*** 
Подводя итог, следует отметить, что в отечественной науке жиз-

ненный мир, за исключением отдельных исследований, редко кон-
цептуализируется в традиционном (классическом) понимании, скорее 
это метафора или понятие, выступающее в роли синонима понятий 
«образ жизни», «повседневность», «культура» и других близких, но 
не тождественных им. Если в психологии жизненный мир рассматри-
вается как субъективный образ мира отдельного человека, то в соци-
альной философии и социологии культуры он оказывается интер-
субъективным символическим универсумом. В зарубежной науке 
жизненный мир, напротив, является одним из традиционных объектов 
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социологического анализа, в котором могут быть выделены два отно-
сительно независимых направления: феноменологическое и социаль-
но-критическое. 

Варианты концептуализации жизненного мира связаны с различ-
ной интерпретацией философской программы Э. Гуссерля не только в 
рамках философии ХХ века, но и в социологии. Теоретические про-
екты А. Шюца, П. Бергера, Т. Лукмана, Ю. Хабермаса, ставшие от-
правными точками для других социальных исследований, отличают-
ся, говоря образно, балансом интерсубъективного / субъективного, 
которым наделяется понимание жизненного мира.  

Обращение к категории «жизненный мир» в теоретической со-
циологии вызвано попытками нивелировать существующий зазор в 
анализе агентных и структурных измерений социальной реальности и 
преодолеть противоречия объективизма и субъективизма, номина-
лизма и реализма, холистической и индивидуалистической перспек-
тив. Это обусловлено тем, что объем и содержание понятия «жизнен-
ный мир» включают как материально-вещный, фактический аспект 
социальной реальности, так и смысловое, субъективно значимое ее 
измерение. Поэтому жизненный мир оказывается горизонтом, где 
агентное и структурное измерения социальной реальности оказыва-
ются неразделенными. 
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