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Социальное	 пространство	 человека	 становится	 предметом	 присталь-
ного	 внимания	 современных	 исследователей.	 Это	 связано	 с	 усилением	
сетевого	 взаимодействия	 социальных	 субъектов	 в	 обществе,	 развитием	
глобализационных	 процессов	 в	 мире	 и,	 как	 следствие,	 изменением	 про-
странственных,	временных	и	других	динамических	характеристик	действий	
человека.	Изменяются	границы	социальных	групп	и	локальных	социумов,	
структура	 общественных	 отношений,	 их	 глубина,	 устойчивость	 социаль-
ных	связей	и	т.п.	Процессы	подобного	рода	актуализируют	поиски	новых	
теоретических	подходов	к	анализу	социального	пространства	человека.

В	 последнее	 время	 отчетливо	 можно	 заметить	 попытки	 ученых	 не	
только	 дать	 современное	 толкование	 понятия	 «социальное	 пространство	
человека»,	выявить	его	сущностные	черты,	но	и	активно	разрабатывать	до-
статочно	новое	направление	социологии	–	социологию	пространства	[15].	
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К	 исследованию	 данного	 феномена	 обращаются	 представители	 разных	
областей	 социально-гуманитарного	 знания.	 Л.А.	 Беляева	 в	 своей	 работе	
«Социальное	пространство:	от	теоретических	построений	к	эмпирическо-
му	изучению»	отмечает,	что	в	современном	социогуманитарном	знании	на-
блюдается	«поворот»,	связанный	с	усилением	внимания	ученых	к	данному	
феномену	[3].

В	социально-философском	дискурсе,	социальное	пространство	челове-
ка	понимают	как	«нечто,	что	возникает	исключительно	на	волне	какого-
то	усилия	 со	 стороны	человека	по	 отношению	к	другому»	 [6,	 с.	 31];	 «как	
непрерывный	процесс	диалогического	взаимодействия»	[7,	с.	8].	При	этом	
социальное	 пространство	 рассматривают,	 как	 правило,	 в	 единстве	 с	 вре-
менными	 характеристиками	 человека	 и	 многомерно,	 следуя	 принципам	
пространственно-временного	континуума	теории	относительности	А.	Эйн-
штейна.	Так,	Н.Ф.	Марусидзе	и	С.А.	Сиротинский	отмечают	тесную	связь	
пространства	и	времени	человека	в	социуме,	обращая	внимание	на	то,	что	
социальное	 время	 является	 той	 необходимой	 мерой,	 которая	 позволяет	
определять	изменчивость	общественных	процессов.	Социальное	простран-
ство,	 с	 их	 точки	 зрения,	 достаточно	 символично.	 Оно	 отражает	 жизнен-
ные	 стили	 поведения	 людей,	 которые	 объективированы	 их	 социальным	
статусом	 и	 субъективно	 воспринимаются	 в	 личностных	 и	 общественных	
оценках	[11].

В	 политологии	 феномен	 социального	 пространства	 трактуется	 в	 кон-
тексте	 категории	 общественной	 полезности,	 классовой	 соразмерности	 и	
т.д.	и	определяется	как	«пространство	обеспечения	основ	жизнедеятельно-
сти	индивидов	и	социальных	общностей,	пространство	формирования,	раз-
вития,	укрепления	и	сохранения	их	человеческого	потенциала»	[9,	с.	102].	
В	 качестве	 важнейшего	 свойства	 социального	 пространства	 политологи	
отмечают	его	способность	к	трансформации	в	зависимости	от	социально-
политических	условий.

Не	 отвергая	 естественную	 эволюцию	 социального	 пространства-вре-
мени,	 большое	 внимание	 авторами	 уделяется	 анализу	 причин	 и	 поиску	
объективных	и	субъективных	факторов,	влияющих	на	его	состояние.	Как	
правило,	в	качестве	одних	из	самых	значительных	сегодня	факторов,	опре-
деляющих	развитие	социального	пространства,	называют	глобализацион-
ные	и	миграционные	процессы	в	мире	[8].	Особое	внимание	политологи	об-
ращают	на	проблему	трансформации	социального	пространства	человека	
в	российском	обществе,	анализируют	факторы,	определяющие	направле-
ние	развития	этих	процессов.	В	современной	России	именно	социально-по-
литические	преобразования	становятся	причиной	деформации	социально-
го	пространства	человека	и	определяющим	образом	влияют	на	механизмы	
функционирования	социальных	систем	и	институтов.	При	этом	существует	
также	и	обратная	зависимость:	интенсивность	политических	процессов	во	
многом	определяется	структурой	их	пространственных	особенностей:	от-
ношениями	центра	и	периферии,	характером	горизонтальных	и	вертикаль-
ных	 связей	 субъектов,	 концентрацией	 социальных,	 политических,	 эконо-
мических,	идеологических	сил	и	факторов,	действующих	в	сфере	мирового	
(глобального),	международного,	национального,	регионального	и	локаль-
ного	пространства	[13,	с.	84].
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В	 социальной	 психологии	 анализ	 социального	 пространства	 человека	
проводится,	как	правило,	в	контексте	исследования	условий	и	специфики	
развития	 отдельной	 личности.	 Основное	 внимание	 авторов	 сосредоточе-
но	на	содержании	процесса	социализации	личности,	в	том	числе	с	учетом	
конкретного	социального	пространства,	в	котором	она	происходит.	Они	от-
мечают	необходимость	изучения	процесса	самоформирования	человека	в	
контексте	окружающего	его	социального	пространства,	а	также	его	вли-
яния	на	становление	личности.	Анализируются	возможности	освоения	со-
циальных	образцов,	существующих	в	пространстве	общества;	изучается	их	
роль	в	развитии	социального	пространства	человека	[10,	12,	16].	

Социологическое	знание	также	предлагает	большое	количество	вари-
антов	 осмысления	 сущности,	 специфических	 черт	 и	 характеристик	 соци-
ального	пространства.	В	классической	социологии	его	рассматривают	как	
многомерный	социальный	феномен.	Связывают	его,	как	правило,	с	боль-
шой	 вариативностью	 социальных	 признаков,	 служащих	 основанием	 про-
странства	человека,	 таких	как	его	профессия,	национальность,	 вероиспо-
ведание	и	т.д.	[14];	в	контексте	многообразия	социальных	полей,	связанных	
с	занимаемой	позицией	в	системе	экономических	координат	[5,	с.	190]	и	т.п.

В	 отечественной	 социологии	 в	 последние	 время	 появился	 целый	 ряд	
работ,	 направленных	 на	 поиск	 универсального	 социологического	 опре-
деления	 социального	 пространства	 человека	 как	 особого	 феномена.	Так,	
А.Ю.	 Барковская	 в	 своей	 работе	 «Социологическая	 интерпретация	 кате-
гории	“социальное	пространство”»,	в	результате	тщательного	анализа	су-
ществующих	подходов	к	истолкованию	данного	понятия,	предлагает	сле-
дующее	его	определение.	«Социальное	пространство	–	это	форма	развития	
общества,	многомерное	пространство	социальных	процессов,	социальных	
отношений,	 социальных	 практик,	 социальных	 позиций,	 функционально	
взаимосвязанных	 между	 собой,	 взаимосоотнесенных	 с	 физическим	 про-
странством,	и	социальная	характеристика	самого	пространства	как	места»	
[1,	с.	54].	Кроме	того,	в	современном	социологическом	дискурсе,	по	мнению	
В.Н.	Бузина,	исследователей	интересует	не	только	социальное	простран-
ство	как	таковое,	но	и	проблемы,	связанные	с	его	организацией	и	функцио-
нированием,	что	требует	поиска	новых	эмпирических	решений	[4].

А.М.	Бекарев	и	К.Э.	Бурнашев	отмечают	важность	понимания	«челове-
коразмерности»	мира	и,	как	следствие,	необходимость	осмысления	и	эмпи-
рического	 поиска	 функциональных	 особенностей	 феномена	 социального	
пространства	в	этом	контексте.	Они	ставят	«во	главу	угла»	то	обстоятель-
ство,	что	для	человека	социальное	пространство	–	это	его	единственное	про-
странство	и	обобщение	до	цивилизационного	уровня	не	входит	в	его	задачи.	
Авторы	 предпринимают	 попытку	 поиска	 возможностей	 универсализации	
понятия	 и	 выявления	 новых	 ресурсов,	 способных	 управлять	 организацией	
социального	пространства.	Отмечают	необходимость	разработки	новых	из-
мерительных	процедур	и	сложность	такой	задачи	для	современного	социума.

Представителями	 разных	 областей	 знания	 сегодня	 изучен	 достаточно	
широкий	 круг	 проблем,	 связанных	 с	 формированием	 и	 развитием	 соци-
ального	 пространства	 человека.	 Вместе	 с	 тем	 существует	 необходимость	
осмысления	данного	феномена	в	междисциплинарном	ключе	для	получе-
ния	более	целостного	представления	о	его	сущностных	характеристиках	и	
роли	в	эволюции	общественных	отношений.
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Для	 более	 глубокого	 понимания	 сущности	 социального	 простран-
ства	 человека	 необходимо,	 на	 наш	 взгляд,	 обратиться	 к	 основным	 онто-
логическим	 свойствам	 пространства,	 разработанным	 еще	 в	 социальной	
философии	 (протяженность,	 трехмерность,	 однородность,	 изотропность,	
структурность	и	сосуществование	элементов).	Они	могут	послужить	клю-
чевыми	аспектами	его	дальнейшего,	междисциплинарного	изучения.	Про-
тяженность	социального	пространства	человека	отсылает	нас	к	географии	
его	общественных	взаимодействий	и	наличию	их	границ.	Еще	совсем	не-
давно	 определить	 эти	 границы	 было	 довольно	 просто.	 Достаточно	 было	
представить	 топографически	 круг	 знакомств	 человека	 и	 очертания	 его	
социального	пространства	будут	обозначены.	Сегодня	этих	данных	недо-
статочно.	Мир	погрузился	в	виртуальную	реальность	и	возможности	сети	
Интернет	 существенно	 расширили	 границы	 личностных	 взаимодействий.	
Вместе	с	тем	анонимность	интернет-контактов,	невозможность	установить	
истинную	 географическую	 и	 другую	 принадлежность	 контактирующих	
субъектов	не	позволяет	достоверно	обрисовать	границы	социальных	сетей	
человека.	Кроме	того,	сама	система	социальных	сетей	предполагает	беско-
нечное	расширение	контактов,	что	еще	больше	осложняет	задачу	установ-
ления	границ	социального	пространства	человека.

П.	Бурдье,	анализируя	в	своих	работах	феномен	социального	простран-
ства,	отмечал	его	сложную	природу	и	структуру.	С	его	точки	зрения,	рож-
денному	в	сознании	как	ментальная	структура,	социальному	пространству	
требуется	реализация	в	пространстве	физическом.	Человек	стремится	ак-
туализовать	свои	социально-экономические	отношения	через	конкретные	
физические	действия,	связанные,	прежде	всего,	с	распределением	благ	и	ус-
луг	в	рамках	накопленного	социального	капитала	[5].	По	сути,	это	способ	
придания	социальному	пространству	трехмерности,	которая	позволила	бы	
его	эмпирически	измерить.	Трехмерность	в	любом	контексте	предполагает	
наличие	трех	векторов	измерения,	как	правило,	связанных	с	определением	
физических	свойств	объекта,	таких,	как	длина,	ширина	и	высота.	Приме-
нительно	к	феномену	социального	пространства,	видимо,	необходимо	не-
сколько	уточнить	эти	характеристики,	исходя	из	нематериальности	объек-
та	 рассмотрения	 и	 учитывая	 его	 социальную	 природу.	Так,	 длина	 должна	
быть	 соотнесена	 с	 границами	 закрепленных	 в	 социальном	 капитале	 свя-
зей	 и	 отношений,	 отражать	 географические	 характеристики,	 связанные	
с	 местоположением	 социальных	 субъектов.	 Ширина	 может	 представлять	
собой	 целый	 спектр	 возможных	 коммуникативных	 каналов,	 которые	 ис-
пользует	человек	для	осуществления	социального	взаимодействия	с	други-
ми	людьми,	посредством	которых	происходит	накопление	его	социального	
капитала	и	реализация	благ	и	услуг.	Высота,	очевидно,	связана	с	качеством	
этих	 взаимодействий	 и	 определением	 их	 устойчивости	 и	 непрерывности.	
Она	призвана	обеспечивать	в	социальном	пространстве	человека	необхо-
димый	 уровень	 поддержания	 социальных	 связей,	 выстроенный	 в	 опреде-
ленной	иерархии.

Однородность	 можно	 рассматривать	 как	 равенство	 всех	 точек	 про-
странства,	анализируя	социальные	взаимодействия	человека	с	точки	зрения	
их	равнозначности	или	иерархичности.	Преобладание	одной	из	характери-
стик	позволит	судить	о	том,	насколько	однородным	является	социальное	
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пространство	 человека.	 Изотропность	 как	 равноправие	 направлений	 со-
циальных	 действий	 человека	 в	 пределах	 его	 социального	 пространства	
является	важнейшим	свойством	данного	пространства.	Интернет	оставил	
в	 прошлом	 возможность	 ссылаться	 на	 место	 пребывания	 человека	 как	
характеристику	 его	 социальных	 отношений	 и	 коммуникативных	 связей.	
Поэтому	изотропность	можно	считать	имманентной	характеристикой	со-
циального	пространства	современного	человека.	Структурность	как	харак-
теристика	 социального	 пространства	 предполагает	 наличие	 взаимосвязи	
элементов,	которые	обеспечивают	человеку	его	существование	в	социуме	
и	помогают	быть	его	активной	частью,	а	также	придают	его	пространству	
индивидуальные	черты.

Сосуществование	этих	элементов,	их	качественное	взаимодействие,	по-
зволяют	пространству	быть	заполненным,	завершенным	и	органичным	че-
ловеку	и	его	потребностям,	что	обеспечивает	возможность	его	присутствия	
на	 всех	 уровнях	 общественных	 отношений.	 Онтологические	 свойства	 со-
циального	пространства	человека	находят	свое	отражение	и	в	его	специ-
фических	свойствах.	Специфические	свойства	данного	вида	пространства	
определяет,	прежде	всего,	его	социальная	природа.	Стратификация	обще-
ства	порождает	многослойность	социального	пространства	общества	и	на-
личие	иерархии	входящих	в	него	связей	и	отношений.	Человек	в	процессе	
социализации	занимает	определенное	место	в	общественной	системе,	что	
оказывает	влияние	на	его	социальное	пространство.	При	этом	он	не	может	
обойтись	 без	 определения	 значимости	 и	 расстановки	 приоритетов	 своих	
многочисленных	 социальных	 связей.	 Следуя	 логике	 П.	 Бурдье,	 ранжиро-
вание	 связано,	 как	 правило,	 с	 возможностью	 получения	 благ	 и	 услуг	 [5].	
Очевидно,	что	в	большинстве	случаев	родственные	связи	получают	в	ие-
рархии	безусловный	приоритет.

Кроме	того,	социальное	пространство	человека	можно	рассматривать	
как	 многоуровневый	 социальный	 феномен.	 Следует	 отметить	 наличие	 в	
нем	 макроуровня,	 основанного	 на	 протяженности	 общественных	 взаимо-
действий	больших	социальных	групп.	Существует	некий	мезоуровень,	ба-
зирующийся	 на	 связи	 между	 различными	 субкультурами	 и	 различными	
социальными	 группами,	 локализованными	 по	 определенному	 признаку.	
И,	 конечно,	 есть	 микроуровень	 социального	 пространства	 личности,	 ос-
нованием	которого	является	весь	комплекс	его	общественных	взаимодей-
ствий	как	в	реальном,	так	и	в	виртуальном	мире.	При	этом	он,	очевидно,	как	
часть	целого	представлен	и	на	других	уровнях,	где	индивидуальное	микро-
пространство	органично	включено	в	более	объемное,	привносящее	свою	
самобытность	и	специфические	черты.

Еще	 одним	 свойством,	 характерным	 для	 социального	 пространства	
является	 отсутствие	 у	 него	 четких	 границ.	 Любое	 физическое	 простран-
ство	всегда	располагается	в	определенных	границах.	Социальное	же	про-
странство	 как	 феномен	 субъективный	 в	 статике	 существовать	 не	 может.	
Человек	регулярно	подвергает	переоценке	свои	связи	и	отношения	в	 со-
циуме,	 что	 «размывает»	 границы	 пространства.	 Это	 явление	 естественно	
для	общественных	взаимодействий,	без	них	невозможно	само	существова-
ние	 социального	 пространства.	 Определить	 его	 границы,	 таким	 образом,	
не	 представляется	 возможным,	 что	 делает	 проблематичным	 применение	
эмпирических	процедур	к	изучаемому	объекту.
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Таким	образом,	можно	отметить,	что	методология	феномена	социально-
го	пространства	представлена	широким	диапазоном	исследований	в	разных	
областях	социогуманитарного	знания.	На	основании	их	результатов	можно	
получить	довольно	целостное	представление	о	его	природе	и	содержании.	
Есть	и	определенный	потенциал	для	дальнейшего	исследования	социаль-
ного	пространства	человека,	который	обусловлен	эволюцией	социальных	
отношений.	 Просматривается	 необходимость	 его	 солидарного	 изучения	
представителями	разных	научных	дисциплин	для	формирования	более	чет-
кого	представления	о	свойствах	и	границах	социального	пространства	че-
ловека	и,	что	особенно	важно,	обеспечения	возможности	проведения	эмпи-
рических	исследовательских	процедур.	Их	результаты	позволили	бы	более	
точно	выявить	не	только	проблемы	формирования	пространства	человека,	
но	и	механизмы	его	оптимизации	при	взаимодействии	с	другими	людьми	и	
обществом	в	целом.
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