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В книге Ж. Т. Тощенко изложена теоретическая концепция, которая на 
сегодняшний день является одной из самых актуальных методологических про-
грамм развития социологии. Эта концепция синтезирует в себе теоретический 
и эмпирический подходы, позволяющие объединить общее и частное, конкре-
тику и отвлечённые идеи.

В монографии анализируется генезис социологии жизни как концепции, 
выделяются уровни, объект, предмет, структура этой парадигмы. Уже не в первой 
своей работе Ж. Т. Тощенко даёт блестящий анализ жизненного мира россиян 
на основании теоретико-методологических установок философии жизни и со-
циологических исследований, которые он проводит более тридцати лет. Такой 
подход возможен благодаря тому, что в его исследованиях используются фило-
софские категории смысл, ценность, жизненный мир, духовная культура, отношение 
в качестве социологических понятий, которые не используются сторонниками 
позитивистской программы.

Следует отметить, что указанные понятия долгое время относились к сфере 
отвлечённой философии, теологии, но во второй половине XIX века в рамках 
философии жизни и «понимающей» социологии наметился поворот к тому, 
чтобы использовать их в научных исследованиях. Благодаря трудам А. Бергсона 
такие понятия, как творчество, интуиция стали достоянием наук о культуре. Он 
считал, что жизнь – это поток, который богат как случайностями, так и законо-
мерностями.

В свою очередь социология М. Вебера опиралась на субъективные методы 
познания и исследования общества, выявляя внутренние ценностные мотивы по-
ступков людей. Однако Вебер полагал, что социология как наука может описать 
и понять только поступки, обусловленные рациональностью. Поэтому те поня-
тия, которые относятся к философии жизни, не были взяты тогда на вооружение. 
Автор рецензируемой монографии – первый в отечественной социологии учё-
ный, кто внедрил, обогатил эти понятия с позиций эмпирических исследований.

Структура монографии построена по классическому принципу следова-
ния от абстрактного к конкретному. В начале книги (1–6 глава) раскрываются 
парадигмальные, концептуальные, логические основания социологии жизни, 
анализируются базовые установки социальных наук, такие как социологиче-
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ский реализм и номинализм. Во второй половине книги (7–11 глава) 
автор на конкретных примерах показывает возможность эффективно 
применить свои теоретические идеи в изучении различных форм об-
щественной жизни.

Автор на материалах опросов, социологического мониторин-
га убедительно доказывает, что социальный факт – это не только 
объективная реальность, но и реальность, имеющая своим источ-
ником волю и поступки конкретных живых людей. Во многих своих 
работах (например, «Жизненный мир россиян: 25 лет спустя (ко-
нец 1980-х середина 2010-х гг.)», «Фантомы российского общества», 
«Парадоксальный человек») Ж. Т. Тощенко плодотворно использует 
ценностный подход, который позволяет ему понять смысложизнен-
ный мир людей. В рецензируемой работе автор отмечает, что «соци-
ологи... не знают, не прибегают при трактовке проблемных ситуаций 
к понятию смысла» (с. 159). Сам же автор считает это понятие целе-
полагающим как для научных исследований, так и определяющим 
социальное бытие человека. Смысл жизни – это то, что состоит из 
жизненно важных ориентиров, целей, приоритетов людей, являю-
щийся тем вектором развития, который детерминирует сознание 
и деятельность личности.

Социология по своей природе не является абстрактной и от-
влечённой наукой, оперирующей идеальными понятиями, за ко-
торыми не стоит реальность. На наш взгляд, именно ценностный, 
синтетический подход к социальным исследованиям показывает всё 
богатство, сложность и противоречивость социальной реальности, 
жизни и деятельности людей. Социология работает с уникальны-
ми событиями, не повторяющимися фактами, поэтому её методо-
логической программой является синтез методов, сложившихся 
в трёх формах познания: религиозный опыт, философия и наука. 
«Ценности как социокультурные универсалии находятся вне вре-
менного исторического процесса, поэтому с помощью ценностного 
взгляда мы способны выйти за пределы субъективного знания – мне-
ния» [Курилов, 2016: 132].

Социология жизни – это тот раздел, который изучает реальный 
мир людей разных профессий, социальных статусов, религиозных 
взглядов, мировоззренческих установок во всей полноте и противо-
речивости их жизни. Как методологическая парадигма она возникла 
в начале 1990-х годов, бурно развиваясь последнюю четверть века, 
поэтому хочется пожелать автору и коллективу, работающему под его 
руководством, продолжить свои исследования, обогащая их новым, 
теоретическим и эмпирическим материалом.
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