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КРАТКАЯ ПРОГРАММА 

Междисциплинарного семинара «СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И ФИ-

ЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА: ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФ-

СКОЙ АНТРОПОЛОГИИ» (24 января 2019 г., 16 часов, ауд. 416) 

Руководитель семинара – д.филос.н., проф. Ю.М. Резник (ИФ РАН). 

Организаторы семинара: Научно-координационный совет по фило-

софским проблемам социальной теории ИФ РАН; Центр философских ком-

муникаций ИФ РАН; редакция журнала «Личность. Культура. Общество».  

Тема семинара: «СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ЖИЗНЕННОГО МИРА 

VS “СОЦИОЛОГИЯ ЖИЗНИ”: ДВА ПОДХОДА К ОДНОМУ ПРЕД-

МЕТУ».  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Продолжение дискуссии между докладчиками о «социологии 

жизни», начавшейся в 2000 г. на страницах журнала «Социологические ис-

следования»1. Что и как изменилось в авторских подходах спустя 19 лет? 

2. Теоретические подходы к исследованию жизненного мира в совре-

менной философии. Удалось ли отечественным философам внести свой 

вклад в разработку данной проблемы? Почему у них больше получается 

роль интерпретаторов, а не «фундаторов» теории? 

3. Социальная феноменология и социологические концепции жизнен-

ного мира (от А. Шюца до Ю. Хабермаса). Что сделали отечественные со-

циологи в развитии этих направлений исследований? 

4. Понятия «жизнь», «жизненный мир», «мир человеческой жизни» и 

обоснованность их использования в социальных науках. 

5. «Социология жизни» – новая исследовательская программа или 

имеющийся опыт интерпретации «старой» дисциплины2. Насколько оправ-

данно определять данное направление в терминах научной парадигмы? 

6. Зачем нужна «социология жизни», если уже существуют социаль-

ная (и социологическая) теория жизненного мира и социология повседнев-

ной жизни? Как соотносятся между собой «реальное поведение и сознание 

людей» с «жизненным миром»? 

7. Экзистенциальная феноменология и социальная теория жизненного 

мира? Перспективы постнеклассической теории. Процессуальный и собы-

тийный подход в понимании мира жизни человека3. 

                                                 
1 См.: Тощенко Ж.Т. Социология жизни как концепция исследования социальной реаль-

ности с. 3-12 // Социологические исследования. 2000. № 2. – С. 3-12; Резник Ю.М. «Со-

циология жизни» как новое направление междисциплинарных исследований // Социол. 

исслед. 2000. № 9. – С. 3-12. 
2 Тощенко Ж.Т. Социология жизни: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 399 с.  
3 Резник Ю.М. Феноменология человека: бытие возможного: монография. – М.: Канон+ 

РООИ «Реабилитация», 2017. –  632 с.; Резник Ю.М. Мир жизни человека (событийный 

подход) / Ю.М. Резник. – М.: ИФ РАН, 2018. – 103 с.    

http://iphras.ru/soc_theor.htm
http://iphras.ru/soc_theor.htm
http://www.isras.ru/files/File/Socis/02-2000/001.TOSHCHENKO.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Socis/02-2000/001.TOSHCHENKO.pdf
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8. Наступит ли «конец» жизненного мира как социальной реальности 

и исследовательской сферы?  

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

Доклады и выступления (доклад – 30 мин., выступления – до 3 мин) 

16.15-16.45 – Тощенко Жан Терентьевич, доктор философских наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой теории и исто-

рии социологии РГГУ, главный научный сотрудник Института социологии 

ФНИСЦ РАН (Москва). – «Социология жизни как теоретическая кон-

цепция».  

16.45-17.00 – вопросы к докладчику и краткие выступления.  

17.00-17.15 – перерыв. 

17.15-17.45 – Резник Юрий Михайлович, доктор философских наук, 

профессор, главный научный сотрудник, руководитель Центра философ-

ских коммуникаций Института философии РАН (Москва). – «Социология 

жизни или социальная теория жизненного мира (в порядке полемики)».  

17.45-18.00 – вопросы к докладчику и краткие выступления.  

18.00-19.00 – общая дискуссия.  

Предполагаемые участники: А.М. Бекарев (Нижний Новгород, 

ННГУ), В.Н. Белов (Москва, РУДН), А.Б. Гофман (Москва, НИУ-ВШЭ), 

Ю.Д. Гранин (Москва, ИФ РАН), А.П. Давыдов (Москва, Институт социо-

логии РАН), Н.А. Касавина (Москва, ИФ РАН), Ю.А. Ковалев (Москва, ИФ 

РАН), А.А. Кузьмин (В. Новгород, НГУ), И.Ф. Михайлов (Москва, ИФ 

РАН), В.Г. Николаев (Москва, НИУ-ВШЭ), А.Л. Никифоров (Москва, ИФ 

РАН), А.М. Орехов (Москва, РУДН), Л.А. Паутова (Москва, НИУ-ВШЭ), 

Л.С. Перепелкин (Москва, Институт востоковедения РАН), М.А. Пронин 

(Москва, ИФ РАН), С.Б. Роцинский (Москва, РАНХиГС), Я.И. Свирский 

(Москва, ИФ РАН), Ю.В. Серебрякова (Ижевск, ИжГТУ), О.А. Симонова 

(Москва, НИУ-ВШЭ), Н.М. Смирнова (Москва, ИФ РАН), Н.А. Степанов 

(Рязань, РГРТУ), В.В. Щербина (Москва, Институт социологии РАН) и др., 

а также аспиранты и студенты московских вузов. 

Место проведения: Институт философии РАН (Гончарная ул., д. 12, 

стр. 1. Ауд. 416).  

Контакты: тел.: +7(903) 792-93-60. E-mail: reznik-

um@iph.ras.ru  (персональный); cfk@iph.ras.ru (Центр философских комму-

никаций ИФ РАН). 
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