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Аннотация. В статье проанализированы подходы к исследованию социокультурного пространства с
фокусом на потенциале концепта «социальное пространство» в этносоциологических исследованиях.
Определены его важнейшие компоненты: социальное и культурное пространство. Зафиксирована
специфическая функция социального пространства, а именно сохранение структуры социальных институтов, в
рамках которых происходят социальные взаимодействия. При анализе культурного пространства показано, что
культурная специфичность наиболее ярко проявляется в этнических культурах (этнокультурах), смысловым
ядром которых является традиция. Автор приходит к выводу, что совокупность социальных и культурных
процессов локализована в определенных территориальных границах и является социокультурной надстройкой
над ландшафтно-климатическим пространством. Пространственное развитие территорий возможно в ситуации
поддержания содержательной уникальности культурного пространства (реализованного, в первую очередь, в
традициях) в границах единого социального, правового и экономического пространства. Социальное
пространство обусловливает до определенной степени универсальность формы (посредством социальных
институтов и структур), а культурное пространство – содержательную специфичность социокультурного
пространства.
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Abstract. The article analyzes approaches to the study of sociocultural space, with a focus on the potential of the
concept of “social space” in ethnosociological research. Its most important components have been identified: social and
cultural space. The specific function of social space is fixed, namely, the preservation of the structure of social institutions,
within which social interactions take place. When analyzing the cultural space, it was shown that cultural specificity is
most clearly manifested in ethnic cultures (ethnocultures), the semantic core of which is tradition. The author comes to
the conclusion that the totality of social and cultural processes is localized within certain territorial boundaries and is a
socio-cultural superstructure over the landscape and climatic space. Spatial development of territories is possible in a
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situation of maintaining the meaningful uniqueness of the cultural space (realized, first of all, in traditions) within the
boundaries of a single social, legal and economic space. social space determines, to a certain extent, the universality of the
form (through social institutions and structures), and cultural space determines the content specificity of the sociocultural
space.
Keywords: sociocultural space, social space, cultural space, ethnoculture, tradition.
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Исследование трансформаций современного российского общества в евразийском
социокультурном пространстве предполагает концептуализацию понятия пространство
с фокусом внимания на его социокультурном содержании. Пространство определено
в толковом словаре С. И. Ожегова, с одной стороны, как «одна из форм (наряду со временем)
существования бесконечно развивающейся материи, характеризующаяся протяженностью
и объемом», с другой стороны, как «протяженность, место, не ограниченное видимыми
пределами» и третье значение – «промежуток между чем-нибудь, место, где что-нибудь
вмещается» [Толковый словарь Ожегова].
В научной этносоциологической и социально-философской литературе понятие
пространство используется в самых разнообразных контекстах. В частности, речь может идти
о географическом пространстве (с выделением маркеров, границ пространства, например, горы,
реки и др.). В исследованиях политического пространства речь может идти как о пространстве
страны, так и о пространстве отдельного региона (региональном пространстве, пространстве
конкретной республики). Здесь уместно вспомнить о беспрецедентном в мировой практике
случае законодательного закрепления в Конституции Российской Федерации у республик
в составе РФ статуса государств [Конституция РФ]. В тесной смысловой связке с политическим
пространством находятся исследования, сфокусированные на анализе правового
и экономического пространства российского социума. Кроме того, фокус политических
исследований пространства влечет за собой изучение специфики идентичности –
государственной, макрорегиональной, региональной, местной [подробнее см.: Мадюкова,
Персидская, Попков, 2017, с. 69-83]. Внутрирегиональное пространство может исследоваться
в соответствии с типом локальности – городское и сельское пространство, центр и периферия.
Особую значимость в отечественных этносоциологических исследованиях приобретает
пространственно-исторический контекст с фокусом на анализе процессов, происходящих на
постсоветском пространстве, с выделением некоего ментально-ценностного сходства людей,
живущих в нем. В данном контексте, как представляется, исследование феномена
евразийского социокультурного пространства неотделимо от изучения феномена
постсоветского пространства, в которое имплицитно включены исторический контекст,
темпоральность, сходные процессы динамики социокультурных трансформаций, особенности
их трансформации.
Отметим, что рассмотрение этносоциальных процессов предполагает учет всех
вышеперечисленных пространственных контекстов с фиксацией внимания на этнических
процессах посредством анализа пространства социокультурного бытия этноса,
этнокультурного пространства. В соответствии с задачами конкретного исследования могут
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быть выделены такие аспекты социокультурной жизни этноса как пространство социальных
взаимодействий; изучение синхронных и диахронных аспектов межэтнических
взаимодействий в пространственно-временном срезе; полиэтничность пространства
(например, современного города); исследование публичного и приватного пространства как
места внутри- и межэтнических взаимодействий; анализ значимости сакральных пространств
в жизни конкретной этнической группы (места силы, святые места), а также изучение
пространственного развития. В самом общем виде совокупность таких пространств можно
определить, как социокультурное пространство. C этим связано использование термина
«социокультурное пространство» в прикладных исследованиях, например Н. И. Лапиным при
описании социокультурного портрета города или региона [Атлас модернизации России …,
2016]. В этом случае «социокультурное пространство может быть понято как уникальное
сочетание комплекса элементов, сложившегося на определенной территории и служащего
основой регионального, городского самосознания и идентичности» [Регионы России ..., 2015,
c. 65]. Таким образом, понятие «социокультурное пространство» является одним из ключевых
понятий этносоциологических и социально-философских исследований.
Вместе с тем, в рамках проведенного нами анализа работ по теме исследования мы не
встретили фундаментального определения понятия «социокультурное пространство»,
в котором были бы учтены все указанные выше стороны бытия. При этом, стоит согласиться
с Е. В. Орловой, что в научном дискурсе до сих пор не сложилось четкой позиции в отношении
взаимодействия социального и культурного пространств [Орлова, 2017, с. 150]. Понятие
«социокультура», введенное П. Сорокиным, привело к реализации в рамках системного
подхода многофакторного анализа для изучения жизненных реалий и выявления
неразрывной связи «социальных и культурных компонентов общественного бытия»
[Хоруженко, 1997, с. 224]. П. Сорокин ввел в структуру социокультурного взаимодействия
личность, общество и культуру как неразрывную триаду [Сорокин, 1992, с. 53]. Таким образом,
«социокультурное пространство формируется жизненными приоритетами индивида, средой
его обитания и социальной организацией этой среды, оказывает влияние на науку, технику,
искусство» [Орлова, 2017, с. 150]. Важно отметить, что взаимодействие индивидов
в социокультурном пространстве основано на еще одной триаде П. Сорокина «значение –
ценность – норма», которая образует социокультурный мир, надстраивающийся над
физическим миром [Сорокин, 1992, с. 218]. Таким образом, в представлении П. Сорокина
социальные и культурные компоненты бытия неразрывно связаны и надстроены над
физическим миром. При этом важно понимать, что социокультурное пространство не
ограничено физическим миром, оно многомерно, включает в себя социум, символы
и ценности, коммуникацию и информацию, объединяя физическое (ландшафт, территория)
и символическое (язык, нормы, обычаи) начала, выступая регулятором их взаимодействия
[Рукша, Кудрина, 2011, с. 202]. Обладая определенной структурой, социокультурное
пространство включает в себя ряд подпространств, которые могут быть как реальными, так
и ментальными, знаково-символическими. В структуру социокультурного пространства
И. В. Тулиганова включает пространство природы, социума, смысла и коммуникации
[Тулиганова, 2009, с. 7], которые являются структурными элементами дифференцированной
целостности социокультурного пространства. Этим объясняется множественность подходов
к пониманию и изучению социокультурного пространства.
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Исследователи выделяют, в частности, средовой, социологический, семиотический,
антропологический и ландшафтный подходы к изучению данного феномена [Захарова, 2017,
с. 26]. Представители средового подхода используют понятие «городская среда», которое
предполагает существование городской культуры как духовной компоненты. Акцент в рамках
данного подхода делается на изучении пространства как динамического явления, меняющего
«формы своего функционирования в зависимости от изменения пространственной
организации города» [Тулиганова, 2009, с. 10]. В фокусе социологического подхода к изучению
социокультурного пространства находится воспроизводство целостных общественных
структур (М. Вебер, Г. Зиммель). С точки зрения представителей данного подхода,
социокультурное пространство города – это способ присвоения, социальной организации
и структурирования пространства обитания людей [Там же]. В рамках семиотического
подхода (Р. Барт, П. Анциферов, Д. Л. Спивак) изучаются определенные символические коды
культурной информации, которые хранятся и транслируются в социокультурном
пространстве. Таким образом, трансформация пространственной среды подразумевает
в первую очередь «смену каналов поступления информации, переход в принципиально иную
культурную обстановку и атмосферу» [Ковалева, 2014, с. 98]. Изучение роли и функций
человека в социокультурном пространстве, анализ существования людей как
«социокультурного явления» лежит в основе антропологического подхода [Ильиных,
Табарков, 2015, с. 12]. В рамках данного подхода в фокусе исследований в первую очередь
находятся «люди, социальные общности, способы их взаимодействия и отношение
к ближайшему социальному окружению в условиях “каменных джунглей”» [Гацук, 2015, с. 2021]. Наконец, представителями ландшафтного подхода (В. Л. Каганский, Д. С. Лихачев,
И. И. Свирида) было предложено понятие «культурный ландшафт города», что позволяет
исследовать единство природно-культурных составляющих социокультурного пространства.
При этом мы солидарны с мнением, что при использовании вышеперечисленных подходов
«всесторонний анализ социокультурного пространства с выделением его качеств, границ,
системных характеристик невозможен в отрыве от конкретных (выделено нами. – С. М.)
проявлений социокультурной специфики» [Орлова, 2017, с. 149]. Таким образом, объем
и содержание понятия «социокультурное пространство» зависит от социальной и культурной
специфики процессов, протекающих на определенной территории, то есть социальнофилософский анализ социокультурного пространства, выявление его характеристик
невозможно без привязки к локальности.
При исследовании социокультурного пространства распространенным является способ
изучения двух его компонентов: социального и культурного пространств, их взаимосвязи
и взаимовлияния. Невозможность исследования социальной реальности в отрыве от
культурной объясняется с точки зрения В. С. Цукермана, «эвристическими возможностями,
которые заключаются в анализе этого феномена в условиях сложно переплетающихся
процессов глобализации и регионализации, универсализации современного социума
и разнообразия его локальных проявлений» [Цукерман, 2009, с. 51]. Далее мы рассмотрим
специфику социального и культурного пространств, а также их функциональной нагрузки
в определении своеобразия конкретного (локального) социокультурного пространства.
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Под социальным пространством принято понимать пространство социальных
взаимодействий, процессов и практик, социальных полей и позиций, связанных между собой
определенной функциональной нагрузкой. При определении специфики социального
пространства исследователи зачастую обращают внимание на то, что оно обладает всеми
характеристиками пространства, такими как структурность, протяженность, взаимодействие
и сосуществование элементов. При этом границы и устройство социального пространства
достаточно четко определены и зафиксированы в социальных институтах и структурах.
Справедливо замечание Е. В. Орловой о том, что в большинстве случаев социальные,
административные, государственные характеристики более заметны, чем культурные черты
[Орлова, 2017, с. 149]. При этом социальное пространство, являясь базовой формой
существования общества, исторически беспрестанно расширяет свои границы в ходе
трансформации социально-политических и экономических связей, но сами ключевые
социальные институты довольно инертны и мало подвержены изменениям (за исключением
социальных революций и подобных радикальных преобразований социальных структур
общества). Следовательно, ключевая функция социального пространства – сохранение
структуры социальных институтов, в рамках которой происходят социальные взаимодействия.
Справедливо заключение А. Моля, что без четкой организации социальных систем культурная
направленность была бы более размытой и не обладала бы столь четкой структурой [Моль,
2007]. Соответственно, мы можем говорить о некоей универсальности структур социального
пространства, как формы социокультурного бытия социальной (в частности, этнической)
группы. Культурное же пространство накладывает на эти универсальные формы и структуры
специфическое содержание, определяя качественное своеобразие конкретного (локального)
социокультурного пространства.
Культурное пространство, в первую очередь, является полем взаимодействий субъектов
культуры, оно сформировано культурными процессами, выступая одновременно условием их
становления и развития. По мнению А. С. Кармина, «культурное пространство – это
пространство, образованное множеством феноменов культуры, переплетающихся
и взаимодействующих между собой» [Кармин, 1997, с. 130]. Кроме того, культурное
пространство служит местом формирования культурной идентичности, «в которой
зафиксирована коллективная память людей, символические архетипы и системы
мировоззренческих образов» [Регионы России ..., 2015, с. 63]. С нашей точки зрения наиболее
ярко культурная специфичность проявляется в этнических культурах (этнокультурах).
Стоит отметить, что под этнокультурой в исследовательской литературе понимают, как
комплекс ценностных ориентаций и конкретных обрядовых (обладающих сакральным
содержанием) практик, так и бытовые повседневные «этнически маркированные» навыки
и компетенции (ведение традиционного хозяйства, владение родным языком на бытовом
уровне и т. д.). Прикладное народное творчество, в современном мире реализуемое подчас
в виде профессионального этнического искусства, также относят к этнокультуре. Не отрицая
правомерности всех этих суждений, мы считаем, что все это характеризует разные стороны
одного и того же явления, этнокультуры как некоего комплексного образования,
компонентами которого правомерно назвать все вышеперечисленные аспекты
социокультурного бытия этноса.
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Значимым
при
исследовании
содержательной
специфики
евразийского
социокультурного пространства представляется определение понятия этнокультуры и роли
этнокультур в становлении некоего общего культурного пространства Евразии.
Содержательно наполненной представляется модель этнокультуры А. Б. Афанасьевой,
которая «представлена в виде кольца, внутри которого соединены между собой ее составные
элементы как пересекающиеся множества. В нижней части кольца – глубинные составляющие:
хозяйственно-культурный тип экономики (сельскохозяйственно-оседлый, скотоводческокочевой или ремесленно-торговый), предметы традиционного быта, религия, обычаи
и обряды, эмпирические воззрения народа (народная медицина, астрономия, экология,
философия и др.), народная педагогика, этническая психология и этноэтикет. В верхней части
кольца – более подвижные, постепенно изменяющиеся, разрастающиеся в разнообразных
формах составляющие этнокультуры – системообразующий элемент – язык – и народная
художественная культура во всех ее видах: словесный, музыкальный, хореографический,
игровой, драматический фольклор, декоративно-прикладное искусство, народное зодчество»
[Афанасьева, 2008, c. 35]. В этой модели реализован комплексный подход к пониманию
этнокультуры в ее связи с социальными, политическими, религиозными процессами,
происходящими на определенной территории (пространстве). Данный подход обращает
исследовательское внимание к проблематике пространственного развития и потенциалу
этнокультур в этом процессе. В исключительно экономической трактовке пространственного
развития, фокус которого лежит в поиске наилучших сценариев развития локальных
территориальных экономических систем, их интеграции в российскую и мировую экономику,
не учтен в полной мере потенциал культурного многообразия. При этом в стратегических
документах декларируется значимость роли культурной компоненты в развитии территорий
на российском, евразийском и мировом уровне. Так, например, в качестве категории
масштабирования европейских территорий закреплены их культурные ландшафты
[Основополагающие принципы устойчивого пространственного развития …]. В нормативных
документах Российской Федерации также фиксируется значимость сохранения культурного
наследия регионов для их пространственного развития [Сохранить историческое наследие …].
Как отмечают Ю. В. Попков и Е. А. Тюгашев, «динамику культуры в эпоху перемен более
удовлетворительно описывает концепция, определяющая культуру как конкретноисторический вариант существования общества в его качественно определенной специфике.
Именно такое общественно-историческое понимание поддерживается ЮНЕСКО. Культура
характеризуется ЮНЕСКО как элемент культурного разнообразия человечества.
Утверждается, что культура должна рассматриваться как совокупность присущих обществу
(или социальной группе) отличительных признаков» [Попков, Тюгашев, 2018, c. 25]. Значимой
представляется идея фиксации дифференцирующих характеристик отдельной локальной
культуры. Такие характеристики, на наш взгляд, составляют содержательную специфику
отдельного культурного пространства. Как уже говорилось выше, социальное пространство
надстраивается над физическим пространством, и, в некоторой степени определено его
спецификой (ландшафтом, природно-климатическими особенностями и др.). Культурное же
пространство встраивается в пространство социальное, определяя именно содержательную
специфику, качественное своеобразие локального социокультурного пространства разных
масштабов (на городском, страновом, континентальном уровне).
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Смысловым ядром культурного пространства, на наш взгляд, является (в широком
смысле) традиция. Под традицией в данном случае понимается определение,
сформулированное в свое время Э. С. Маркаряном: «Традиция − это выраженный в социально
организованных стереотипах групповой опыт, который путем пространственно-временной
трансмиссии аккумулируется и воспроизводится в различных человеческих коллективах»
[Маркарян, 1983, с. 80]. Таким образом, с одной стороны, культурная традиция воспроизводится
в социально организованных группах (социальном пространстве), с другой стороны именно
культурные традиции определяют специфику наполнения социокультурного пространства.
Стоит согласиться с мнением, что «будучи универсальным историческим и культурным
явлением, традиция помогает человеку идти в ногу со временем и жить в определенном
социально-территориальном пространстве» [Малкандуев, 2004, с. 79.]. Так, при изучении
специфики социокультурного портрета региона, невозможно игнорировать этнокультурные
традиции исследуемой территории. Важно понимать, что этнокультурная традиция
предполагает определенную пространственно-временную устойчивость, в рамках которой
«религиозные обычаи и ритуалы оберегают сакральное пространство духовной жизни общества
от вторжений в него иных ценностей и смыслов, альтернативных по своему значению и по
нормативной направленности» [Бачинин, 2004, с. 7], но, в то же время, допускает некоторые
сдвиги значений в транслируемых содержаниях, постепенное их изменение. Как справедливо
отмечают А. Г. Здравомыслов и А. А. Цуциев: «Устойчивость пространства социального бытия
воспроизводится этничностью, включенной в виде ментальности в сознании каждого человека.
Однако это не означает, что пространство социального бытия неизменно. Национальные
образы духовного трансформируются во времени» [Здравомыслов, Цуциев, 2003, с. 49]. Таким
образом, культурные традиции − это не только «воспоминания», но и процесс реинтерпретации
и актуализации культурного прошлого, характерного для данного социального пространства.
Также во времени могут трансформироваться механизмы трансляции традиционных
аксиологических констант этнических культур и воссоздания в современном
социокультурном пространстве традиционных обрядовых практик, использования
современных (в том числе публичных) каналов передачи информации.
Таким образом, сохранение и воспроизводство традиционных культур является важным
ресурсом самоутверждения в социальном пространстве, что связывает проблематику
определения содержания понятия социокультурного пространства с проблематикой
идентичности (с разными уровнями локальности), что может стать предметом
самостоятельного исследования.
Подводя итог анализу понятия «социокультурное пространство», отметим, что его стоит
понимать как целостную систему, обладающую рядом отличительных признаков, таких как
универсальность,
высокая
упорядоченность,
иерархичность,
организационноинформационная
взаимосвязанность
на
нескольких
содержательно-смысловых
и семиотических уровнях одновременно [Самчук, 2012, c. 78], что позволяет рассматривать его
и как комплекс информационно-коммуникативных оснований социальной деятельности,
воплощенных в конкретных продуктах социальной практики, и как пространство
актуализации и воспроизводства традиционных этнических культур. Совокупность этих
процессов локализована в определенных территориальных границах и является
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социокультурной надстройкой над ландшафтно-климатическим пространством. Таким
образом, пространственное развитие территорий возможно при условии поддержания
содержательной уникальности культурного пространства (реализованного в первую очередь
в традициях) в границах единого социального, правового и экономического пространства.
Следовательно, социальное пространство обусловливает до определенной степени
универсальность формы (посредством социальных институтов и структур), а культурное
пространство – содержательную специфичность социокультурного пространства.
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