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Книга посвящена разработке социологических проблем духовной жизни. Она, на мой
взгляд, будет востребована практиками, исследователями и педагогами. Работа О.H. Козловой, с одной стороны, отражает творческий подход, оригинальные идею и концепцию, а с другой,
позволяет сориентироваться в данной социологической области не только исследователям, но
и аспирантам и студентам.
Автор формулирует сложные проблемы, которые характеризуют современное воспроизводство духовной жизни, напоминает о феномене самоорганизации, стремится показывать в
современной действительности возможности по преодолению сложных социальных конфликтов и противоречий.
Ключевым, необходимым для социологического анализа духовной жизни, в книге выступает подход не противопоставления материального и идеального в социальной жизни, социального быта и социального бытия, но выявление их глубокого взаимоопосредования, взаимопроникновения. Вместе с тем, в конкретной современной ситуации акцент делается на проблеме преодоления "исключительности" бытового в социальных практиках "рыночного" или
"расколдованного" социального мира и на возможностях социологического знания по участию
в разрешении этой проблемы. Автор сознательно включает аксиологическое измерение в арсенал социологического отражения духовной жизни, преодолевая тем самым паритетность, рядоположенность социальных фактов в их социологическом отражении, определяя, выявляя черты
их иерархической соподчиненноети. Рациональная мотивация такого изменения отражения выстраивается О.Н. Козловой через включение проблемы будущего социальной жизни как необходимо присутствующей в воспроизводстве каждого современного социального действия. Это
присутствие интенсифицируется, поскольку современные практики угрожают будущему. Для
социологии особенно важно уловить и отразить это присутствие, поскольку "лишь на основе
воли считать задачу сохранения социальной жизни решаемой возможен выход социологии из
патового состояния симулирования, легитимирующего, едва ли не поэтизирующего безрадостное безразличие к будущему человечества. Этот способ видения изменяет стратегию научного
поиска, определяемую уже не "гуманистическими ориентирами" в их антропоцентристском
прочтении, а гораздо более объемной ориентацией на сохранение социальной формы жизни
за счет преодоления расслабленного согласия на спонтанность изменений, какими бы они ни
были" (с. 6).
В современном обществе происходит изменение соотношения основных сфер воспроизводства общественной жизни - экономической, социально-политической и духовной - в пользу
последней. Роль духовной сферы все интенсивнее возрастает в условиях актуализации
творческой деятельности, развития информационных технологий, исчерпанности (в основном) экстенсивных форм и перехода к интенсивным формам социальных практик.
Особенно важно то, что автор предлагает способ рационального видения неизбежности
роста роли духовной жизни в развитии общества. Возможности социологии она предлагает
рассматривать не только как достижение, но и как вызов, требующий ответа, то есть оформления альтернативного социологического дискурса, не распыляющего, а мобилизующего социальную волю, не рассредотачивающего, но сосредотачивающего возможности духовной
жизни.
Духовная жизнь рассмотрена в книге как сложная система, сущность и структура которой
оформляются в социальном времени и самоопределяются в пространстве социального бытия.
Причем то, что данная система обладает свойством саморазвития, отнюдь не исключает возможностей возникновения патовых ситуаций при апологетике спонтанности ее развития.
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Большое внимание уделено рассмотрению механизмов включения человека в духовную
жизнь общества, анализу форм его участия в ней* граней и границ влиятельности индивида
на социальное бытие.
В книге последовательно анализируются основные уровни социального
воспроизводства духовной жизни - повседневности, управляемости и социализации, В
повседневности, в сфере обыденных практик исследуются формы проявления и
стимулирования развития духовной жизни как интеллектуальных, эстетических и
этических практик. Современная социализация рассмотрена как процесс кризисный,
находящийся "в поле безнадежности", вывести за пределы которого ее способно новое
обращение к работе на будущее - ради сохранения настоящего. Еще три главы посвящены
последовательному социологическому анализу основных форм воспроизводства духовной
жизни, основных ее языков - науки, искусства и нравственности. В завершающей главе
предпринята попытка анализа движения общества к своему настоящему, то есть наиболее
вероятному и - исходя из "последних оснований" - желаемому будущему.
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