
Ì.Ñ. Ãóáåíêî

Ñîöèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî:
òåîðåòè÷åñêèé àñïåêò

В дан ной статье рас смат ри ва ет ся со дер жа ние и вза и мос -
вязь основ ных со вре мен ных под хо дов к по ни ма нию со ци аль -
но го про стра нства, его со от но ше ния с про стра нством фи зи -
чес ким. Цен траль ное мес то уде ля ет ся кон цеп ту ис поль зо ва -
ния по ня тия «со ци аль ное про стра нство» в ка чес тве со бствен -
но ме то да со вре мен но го на учно го ис сле до ва ния.

 Клю че вые сло ва: со ци аль ное про стра нство, фи зи чес кое
про стра нство, со ци аль ная ре аль ность, ком му ни ка ция, со ци -
аль ная орга ни за ция и ие рар хия, мес то по ло же ние и дис тан ция,
со ци аль ный атом.

еу клон но на рас таю щие и весь ма про ти во ре чи вые 
про цес сы гло ба ли за ции ак туа ли зи ро ва ли не об -
хо ди мость про стран ст вен но го из ме ре ния со ци -
аль но го бы тия со вре мен но го со циу ма. Роль про -
стран ст вен но го фак то ра в про те каю щих се го дня

гло баль ных про цес сах – эко но ми че ских, по ли ти че ских, куль -
тур ных, пра во вых – со вер шен но оче вид на. Струк ту ри руя ми ро -
воз зре ние че ло ве ка, его кар ти ну мира и дея тель ность, про -
стран ст вен ность ста ла од ним из ба зо вых из ме ре ний со ци аль -
но го бы тия, ус ло ви ем его стабильности.
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 Не смот ря на то, что про стран ст вен ные ха рак те ри сти ки со -
ци аль но сти не час то вы сту па ли пред ме том на уч но го изу че ния,
се го дня су ще ст ву ет не ма лое ко ли че ст во под хо дов к оп ре де ле -
нию по ня тия «со ци аль ное про стран ст во». Оно вос при ни ма ет ся
как без ус лов ный кон текст со ци аль ной ре аль но сти, что не ред ко 
при во дит к его упот реб ле нию в ис сле до ва ни ях ad hoc, а по рой в
од ной ра бо те тер мин «со ци аль ное про стран ст во» ис поль зу ет -
ся сра зу в не сколь ких зна че ни ях. Час то та об ра ще ния уче ных к
дан но му по ня тию, а так же по яв ле ние по след не го во мно гих
фи ло соф ских и со цио ло ги че ских сло ва рях пе ре во дит его из
ка те го рии объ ек та ис сле до ва ния в ка те го рию ме то да ис сле до -
ва ния, ко то рый по зво ля ет взгля нуть на про бле мы со вре мен -
но го со циу ма с но вой точ ки зре ния. А по то му воз ни ка ет не об -
хо ди мость бо лее чет ко го струк ту ри ро ва ния со вре мен ных на -
уч ных под хо дов к фе но ме ну со ци аль но го про стран ст ва.

Наи бо лее обос но ван ным и сис те ма ти зи ро ван ным про -
стран ст вен ным из ме ре ни ем со ци аль но сти на се го дня пред -
став ля ет ся под ход оте че ст вен но го со цио ло га А.Ф. Фи лип по ва,
в ко то ром он пред при ни ма ет по пыт ку вы де лить тео ре ти ко-ло -
ги че ские ос но ва ния со цио ло гии про стран ст ва [10]. Не смот ря
на то, что фе но мен со ци аль но го про стран ст ва не яв ля ет ся в
тео рии Фи лип по ва клю че вым, ис сле до ва те лем за кла ды ва ют -
ся зна чи мые ме то до ло ги че ские ос но ва ния и ло ги ка смыс ла
соб ст вен но про стран ст ва с по зи ции на блю даю ще го и дей ст -
вую ще го субъ ек та. В роли ос нов но го тео ре ти че ско го кон цеп та
он ис поль зу ет по ня тие мес та (про жи вае мо го и на блю дае мо го).
По доб ная ус та нов ка име ет весь ма важ ное зна че ние: как при -
клад ное – при на пол не нии по ня тий со ци аль ных дис тан ций и
со ци аль ной ие рар хии кон крет ным со ци аль ным со дер жа ни ем,
так и тео ре ти че ское – при обос но ва нии и кон кре ти за ции тер -
ми но ло гии соб ст вен но со ци аль но го про стран ст ва.

В рам ках со цио ло гии про стран ст ва А.Ф. Фи лип пов раз ли -
ча ет три ас пек та рас смот ре ния со ци аль но го пространства:

1. Про стран ст во, за ни мае мое уча ст ни ка ми со ци аль но го
взаи мо дей ст вия, для ко то ро го важ на ве ли чи на раз де ляю ще го
их рас стоя ния. При этом для ис сле до ва те ля дан но го взаи мо -
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дей ст вия раз ли ча ют ся еще три по ду ров ня: 1.1. Соб ст вен ное
пред став ле ние о про стран ст ве. 1.2. Про стран ст во как без ус -
лов ный кон текст со ци аль ной ре аль но сти, на под соз на тель ном
уров не при ни мае мый уча ст ни ка ми взаи мо дей ст вия. 1.3. Про -
стран ст во как осоз на вае мая тема для уча ст ни ков ком му ни ка -
ции.

2. Со ци аль ное про стран ст во, струк ту ри руе мое со ци аль ны -
ми по зи ция ми уча ст ни ков взаимодействия.

3. Про стран ст во как ме сто дан но го тела или мно же ст ва тел.
Оно раз де ля ет ся на обо зри мое и на не обо зри мое (не воз мож -
ное для созерцания).

Воз ло же ние на со ци аль ное про стран ст во ме то до ло ги че -
ской функ ции обя зы ва ет под роб нее рас смот реть пред став -
лен ные выше тео ре ти че ские ас пек ты.

Пространство расположения участников социального
взаимодействия.

Вве де ние по ня тия «со ци аль ное про стран ст во» при пи сы ва -
ет ся Г. Зим ме лю. Для него сам факт ос вое ния че ло ве ком про -
стран ст ва, не об ла даю ще го ка зу аль ным эф фек том, при да ет
ему со ци аль ное зна че ние. Про стран ст во со ци аль но лишь в тех
пре де лах, в ко то рых реа ли зу ют ся со ци аль ные прак ти ки. Об ще -
ст вен ное зна че ние име ет не само про стран ст во, а его ана лиз и
син тез «ду шой» че ло ве ка [11, p. 688]. Глав ным же для Зим ме -
ля яв ля ет ся по ни ма ние того, как свой ст ва ок ру жаю ще го лю дей
про стран ст ва влия ют на про цесс и со дер жа ние их взаи мо дей -
ст вия и ком му ни ка ции [4].

 И. Гоф ман рас смат ри ва ет со ци аль ное про стран ст во в рам -
ках так на зы вае мо го дра ма тур ги че ско го под хо да. Про стран ст -
во дея тель но сти че ло ве ка струк ту ри ру ет ся им по прин ци пу
сце ни че ско го де ле ния на пе ред ний и зад ний пла ны. Его ис пол -
не ние на пе ред нем пла не пред на зна че но для соз да ния впе чат -
ле ния о под держ ке им оп ре де лен ных со ци аль ных норм и стан -
дар тов [3, с. 122]. Зона пред став ле ния себя дру гим об ла да ет
раз лич ны ми «дра ма ти че ски ми» свой ст ва ми – «де ко ра ция ми»,
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