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СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
Данная статья – первая из цикла статей, посвященных проблеме строения и динамики современного социокультурного 
пространства. В ней анализируются такие понятия, как общество, социальное и культурное пространство.
This article is the first one from the series of articles which is devoted to the problem of the structure and dynamics of the modern 
social and cultural space. Such concepts as society, social space and cultural space are analyzed.
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Действительность не представляет собой нечто прочное и
самодостаточное,данноеразинавсегда,еевбольшейстепени
можноохарактеризоватькактекучий,непрерывноформиру-

ющийсяиразворачивающийсяпроцесс.Осознаниесоциокультур-
нойраздробленности,неравновесностиинестабильности,относи-
тельностиимгновенности,плюрализмаибессвязности,случайно-
стиипрерывностиреальностивыдвигаетнапервыйпланпроблему
пересмотраимеющихсяописанийсовременногосоциокультурного
пространства,вкоторомразворачиваетсябытиеобщества.
Предваряя наши последующие рассуждения о современном

обществе,отметим,чтоолюбомобществеможноговоритьвраз-
личных смыслах. Мы отмечаем три наиболее важных, на наш
взгляд.Во-первых,современное(вбольшейстепениевропогенное)
обществовширокомсоциокультурномиисторическомсмысле–
этоединыйпространственно-временнойконтинуум,исходящий
изантичностиихристианства,имеющийнескольковетвейразви-
тия,связанныхобщимпроисхождением,общейисторией,общими
этическими и эстетическими основами деятельности, схожим
строениеммыслительныхиязыковыхконструкций.Вэтомсмысле
можноговоритьиопринадлежностирусскойкультуры,россий-
скогообществаишире–российскогосоциокультурногопростран-
стваксовременномуевропогенномупространству.
Во-вторых, что также немаловажно, современное общество в

болееузкомсмыслеобозначаетпоявившийсявпоследниестоле-
тияспецифическийвариантсоциокультурнойорганизациисдоми-
нированиемрационализмавоснованияхдеятельности,что,несо-
мненно,отражаетсянаустроениисоциокультурногопространства
иегоэлементах.
И, наконец, в-третьих, современное общество вошло в такую

стадию,котораявсвоейсоциально-практическойдеятельностив
значительнойстепенинивелируетсвоижедостижениявдуховной
области,ставямеркантильные,заниженныеидеалывышедругихв
социальнойпрактике,чтоподразумеваетпостояннуютрансфор-
мациюценностныхосновсоциокультурногопространства.
Сложностьпроблематикисовременногосоциокультурногопро-

странстваобусловленавомногомтем,чтоXXIв.заострилмногие
проблемычеловечества,актуализировалновые,расширивсоци-
альноепроблемноеполе.Современностьменяетакцентыипово-
рачиваетчеловечествокфилософскомупостижениюиосвоению
самого себя, общества, культуры. Многоразличие философии
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самойпо себенепредставляет, с одной
стороны,высокойценности,поскольку
непредлагаетчеткообозначенныхпози-
ций,но,сдругойстороны,являетсяполо-
жительнымкачеством,дающимвозмож-
ность рассуждать, анализировать, срав-
нивать,споритьинаходитьточкисопри-
косновения.Нашеобращениекпроблеме
современного социокультурного про-
странстванеслучайно.Идеясоциокуль-
турной раздробленности, социальной
нестабильности, изменчивости активи-
зируетсявсоциально-философскихкон-
цепциях, становясь начальной точкой
рассужденийокризисе, рисках,будущ-
ностисоциумаит.д.
Предлагаемый нами подход к осмыс-

лениюсовременногосоциумапозволяет,
в первуюочередь в рамках спекулятив-
ногознания,найтиспособобоснования
рискогенностиикризисогенностисовре-
менногосоциокультурногопространства.
Вомногомнаширазмышлениядискусси-
онны,новэтомисостоитэвристический
смысллюбогофилософскогоразмышле-
ния.Однако«каждаяуниверсализирующе
толкующая историко-социологическая
интерпретация, стремящаяся пояс-
нить судьбу сегодняшнего последнего
типа... человекаи... отчетливопоказать
решающие черты видения, в котором
может быть утверждено его существо-
вание, должна одновременно пытаться
датькартинутого,вкакомосвещенном
изнутриисторическомпроцессеемунад-
лежитвидетьсебяикакоезначениеэтот
процессимеетдляегосуществованияи
самоосуществления»1.
Положение,чтообществопредставляет

собойсистему,нетребуетдоказательств,
онопрочновошловфилософскийдис-
курс современности, понятие системы
используетсявкачестверодовогопоня-
тияпоотношениюкпонятиюобщества.
Общество не может существовать, не
потребляя окружающий мир, следова-
тельно,онооказываетсясистемойсубъ-
ектноготипа,иэтопонятиеследуетсчи-
татьродовымпоотношениюкпонятию
«общество»2.
Исследования общества как системы

1 Вебер А. Избранное: Кризис европейской
культуры. –СПб.: Университетская книга, 1998,
с.300.

2 См.: Бароноев А.О., Смирнов П.И. О поня-
тиях «общество» и «социальное» //Социс, 2003,
№8,с.3–11.

занимаютогромныйпластвсоциально-
философской литературе. В частности,
Н. Луман отмечает, что «система– это
формасдвумясторонами»3(здесьимеется
в виду различиемежду системойи сре-
дой).Социальныесистемы,поегомне-
нию,имеютсвоюособенность–наличие
смысла. Смысл описывает специфику
способаоперацийсоциальныхсистемпо
сравнению с биологическими, физиче-
скимисистемами.Смысловоепростран-
ство,вкоторомпроисходитфункциони-
рованиесоциума,создается,соднойсто-
роны,самимсоциумом,но,сдругойсто-
роны,постепенноприобретаетсамостоя-
тельностьиначинаетоказыватьобратное
воздействиенасоциальныеотношения.
Смысловоепространствосоциуманепо-
средственно связано с ценностными
парадигмами, пронизывающими соци-
альные отношения. Осмелимся утвер-
ждать,чтосмысловоепространство,со-
зданноесоциумом,иестьпространство
социокультурныхсмыслов.
Э. Гидденс, исследуя общества, отме-

чал,что«общества»представляютсобой
социальные системы, «выделяющиеся
нафонерядадругихсистемныхотноше-
ний,вкоторыеонивключены.Ихособое
положениеобусловленочетковыражен-
ными структуральными принципами,
используемыми в процессе всеобъем-
лющей “кластеризации институтов” во
времени и пространстве. Такого рода
кластеризацияилигруппировкаявляется
первойинаиболеесущественнойхарак-
теристикойобщества»4.Э.Гидденспола-
гает,чтопонятиесоциальнойсистемыне
следуетупотреблятьлишьдляобозначе-
ниячеткоограниченныхиотдельныхот
другихсовокупностейсоциальныхотно-
шений,посколькууровеньсистемности
можетбытьвесьмаизменчив.
Т.Парсонс,проводясоциальныйана-

лиз, отмечал, что «общество – это по
сравнениюсдругиминаиболеесамодо-
статочный тип социальной системы».
Основнаяфункцияконтролянадповеде-
ниемсоциальнойсистемыпринадлежит
ценностно-нормативному компоненту,
именнопоэтомуТ.Парсонсприходитк
выводу,что«сутьобществакаксистемы

3 Луман Н. Введение в системную теорию. –
М.:Логос,2007,с.78.

4ГидденсЭ.Устроениеобщества:Очерктеории
структурации. – 2-е изд. –М. : Академический
проект,2005,с.242.
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– это стандартизированный норматив-
ныйпорядок,благодарякоторомужизнь
популяцииорганизованана коллектив-
ных основаниях»1. Ценностные пара-
дигмы, таким образом, обеспечивают
нормативную связь между социальной
подсистемой и другими подсистемами
общества.
Рольценностейвеликавформировании

социальнойструктуры,адекватноотвеча-
ющейреалиямокружающейсредыиреа-
гирующейнаизменениякаквнутреннего,
такивнешнегохарактера.Ценности–это
основа общества, это социокультурные
феномены,детерминирующиефункцио-
нированиесистемывданнойсоциокуль-
турнойсреде.Появлениетакихструктур,
какаксиологическиематрицы,является
необходимымусловиемвзаимодействия
социума с окружающей действительно-
стьюинормализацииотношенийвнутри
самогосоциума.Ноценностныематрицы
определяют также и пространственные
рамки существования этого социума,
егосоциокультурнуюпринадлежностьи
являютсяразграничениеммеждуодним
социокультурным пространством и
иным.
 Заметим, что часто понятие социо-

культурного пространства используется
в современной гуманитарной науке без
достаточно точного определения. Что
жепредставляетсобойсоциокультурное
пространство?Каковавзаимосвязьмежду
социумомисоциокультурнымпростран-
ством?
Понятие социокультурногопростран-

ства можно соотнести с двумя взаимо-
связанными понятиями – «социальное
пространство»и «культурноепростран-
ство». Понятие социального простран-
стванеестьчисто«социологическое»или
«социально-философское», поэтому с
егоопределениемпоявляетсямножество
сложностей.Определеннаясовокупность
социальных явлений ещене составляет
социальное пространство. В социоло-
гическомсловареотмечается,чтосоци-
альноепространство– это «поле соци-
альнойдеятельности,включающеесово-
купность значимых социальных групп,
индивидов,объектоввтомилииномих

1 Парсонс Т. О социальных системах. – М. :
Академическийпроект,2002,с.782,794

взаимномрасположении»2.Однакоболь-
шинство исследователей отмечают, что
основой конструирования социального
пространства является социальное вза-
имодействие.Социальноепространство
невоспринимаетсякакпространствовне
социума,поэтомумывначалестатьирас-
смотрели основные определения соци-
ума,данныеведущимисоциологами.Мы
вправепредположить,чтопространство
кактаковоеможноусловноразделитьна
социализированное и несоциализиро-
ванное.Социализированная часть про-
странства фактически повторяет соци-
альнуюструктуруичащевсегоявляется
ее следствием. Такое понимание про-
странствавбольшейстепенихарактерно
дляГ.Зиммеля.Рассуждаяосоциальном
пространстве,онутверждал,чтоданное
понятиеявляетсяпроизводнойотсоци-
альнойдистанции,вкоторойпроисходит
взаимодействие людей и социальных
групп3.
УП.Бурдьепонятиесоциальногопро-

странства представляет собой форму,
выражающуюопределенныеотношения,
которыепроявляютсякакспособыкоор-
динации между состояниями предме-
товисследования.Содержаниемданной
формыявляютсясоциальныеявленияи
процессы,характеркоторыхиопределяет
основные свойства социального про-
странства.«Социальноепространство–
поле социальных отношенийили сил...
Ононезависитотраспределенныхвнем
социальных структур»4.Такимобразом,
дляП.Бурдьесоциальноепространство
– это поле, где агенты могут занимать
разныепозиции,илиэтоструктурасоци-
альных позиций.Не существует некого
абсолютногосоциальногопространства.
Оноконструируетсявсякийраз,ивкаж-
дом конкретном случае может быть и
одномерным, и многомерным с любым
числом измерений, поскольку данное

2 Социологический энциклопедический сло-
варь: на русском, английском, немецком, фран-
цузском и чешском языках / ред.-координатор
Г.В.Осипов.–М. :ИНФРА-М–НОРМА,1998,
с.273.

3 Зиммель Г. Философия денег (фрагмент) //
Теория общества: сборник / пер. с нем., англ. –
М.:КАНОН-Пресс-Ц,1999.

4 БурдьеП. Социальное пространство: поля и
практики/пер.с.франц.;отв.ред.перевода,сост.
ипослесл.Н.А.Шматко.–М.;СПб. :Институт
экспериментальной социологии; Алетейя, 2005,
с.572.
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понятиеиспользуетсядляописаниявза-
имосвязейразличногорода,существую-
щих между социальными объектами,
явлениями и процессами. Социальное
пространствопонимаетсякакструктура
позиций, оно «обеспечивает всеобщую
действительную взаимосвязь предме-
тов и явлений минимально необходи-
мойсистемойотношений»1,безкоторой
познаниесоциальностиневозможно.
Вторая составляющая социокультур-

ногопространства–культурная.Вработах
многих исследователей изучаются про-
блемысоотношениякультурыивремени,
культурыипространства.Например,для
Л.В. Силкиной «культурное простран-
ство–этосвоеобразныймеханизм,спо-
соб, при помощи которого происходит
процесс окультуривания естественного
пространства»2.И.М. Гуткина полагает,
что «культурное пространство можно
рассматривать в рационалистическом

1Тамже.
2СилкинаЛ.В.Социально-философскиеосно-

вания анализа культурного пространства: дис. …
к.филос.н.–Саратов,1999,с.5.

контекстекакпонятие,характеризующее
культуру с позиций ее расположения,
протяженностиинасыщенности»3, что,
на наш взгляд, не полностью отражает
специфику культурного пространства.
ДляЮ.М.Лотманакатегорияпростран-
стванепосредственносвязанаспонятием
культуры: «своеобразие человека как
культурного существа требует противо-
поставленияегомируприроды,понима-
емойкаквнекультурноепространство»4.
Невызываетсомнения,чтоданныетри

понятия:социум,социальноепростран-
ство и культурное пространство нахо-
дятсявнепосредственнойвзаимосвязи,
дополняядругдругаинаполняяпонятие
социокультурногопространстваособым
содержанием.

3 Гуткина И.М. К вариативности связи поня-
тий«пространство»и«культура»//Пространство
цивилизацийикультурнарубежеXXIв.–Саратов,
1999,с.64.

4ЛотманЮ.М.Семиосфера:культураивзрыв.
Внутримыслящихмиров.Статьи.Исследования.
Заметки.–СПб.:ИскусствоСПб,2000,с.21.


