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Аннотация. Процессы и механизмы формирования социального пространства – 
времени рассматриваются в контексте цивилизационного развития социума. Автор 
предлагает модель трансформации социального пространства – времени (СПВ) 
от доиндустриальных обществ, где его характер определялся преимущественно 
природно‑географическими факторами обитания социума и спецификой 
локальных культур, – к индустриальному обществу, где определяющим оказывалось 
распространение и преумножение индустриальных технологий, материальных 
артефактов и форм социального регулирования, и, наконец, – к нашему времени, когда 
ключевое значение приобретают процессы умножения идентичностей, формирующих 
новые пространства современного социального бытия, направления коммуникативной, 
проектной и виртуально‑трансформативной активности человека и малых групп.
Ключевые слова: социальное время, социальное пространство, социальная 
трансформация, идентичность, цивилизационный процесс, информационное 
общество, сетевое общество, глобализация.

Интенции и актуальная проблематика познания определяются – в пре‑
дельно широком понимании – социально‑культурным контекстом: домини‑
рующими трендами цивилизационного развития, складывающимися форма‑
ми социальности, деятельности и коммуникации, которые в своем единстве 
и целостности выражаются в категориях “социальное время” и “социальное 
пространство”. Смысловое содержание этих категорий и их операциональ‑
ность детерминированы, в свою очередь, достигнутым уровнем познания 
и наличным набором объяснительных механизмов науки. Этот “замкнутый 
методологический круг” периодически, по мере развития познавательной 
практики, размыкается, обозначая каждый раз некий новый шаг (этап) 
в социальном познании и в смысловом наполнении категорий социального 
пространства и социального времени. Так, в рамках античной цивилизации 
и ее созерцательной философии время и пространство понимаются нату‑
ралистично: пространство суть протяженность, время – длительность, что 
снижало операциональность и объяснительный потенциал этих категорий. 
Мистицизм, ставший доминантой познания в Средние века, трактовал время 
и пространство иначе, как творение Бога (часть его творений). В этом кон‑
тексте время и пространство обретали двоякий смысл и двойное измерение: 
земное (бренное, недолгое) и небесное (вечное и совершенное), выступая 
как элемент объяснительных принципов схоластики. И только с появлением 
современной европейской науки время и пространство становятся опера‑
циональными элементами научно‑философской онтологии и процессов 
познания. Что касается науки нашего времени, то в ее рамках суть и смысл 
пространства и времени определяются синергетикой и глобальным эволюци‑
онизмом, их принципами и идеями [Пригожин, Стенгерс 1994].

http://www.politstudies.ru/article/4976
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Однако проблема социального пространства – времени (СПВ) на аре‑
не познания заявляет о себе относительно поздно – в эпоху Просвещения 
в контексте идей Вико, поскольку прежде в познавательной практике не было 
различения механизмов причинности в мире природных процессов и социуме 
(античная философия, как известно, следует модели “макрокосма – микро‑
косма”, распространяя природные законы и на социум, а в Средние века Бог 
есть причина всего, природного и социального). Именно Вико первым стал 
настаивать на том, что формы и механизмы детерминации социальных про‑
цессов отличаются от таковых в природном мире [Огурцов 2000]. 

В последующем Г. Зиммель непосредственно ставит вопрос социального 
пространства – времени [Зиммель 1996], что получает разновариантное раз‑
витие в учениях Г. Риккерта [Риккерт 1998] и Т. Парсонса [Парсонс 2000]. При 
этом если у Зиммеля социальное время и пространство предстают как “чистые 
формы” (в духе кантовских априорий), на основе которых возможно (и до‑
стигается) осмысление и описание реальной действительности, то у Риккерта 
речь идет о пространстве культуры и динамике культурных смыслов. Что ка‑
сается Парсонса, он интерпретирует социальное пространство и социальное 
время как систему стратификаций и меру их динамики, т.е. как формы и меры 
социальной эволюции, подчеркивая тем самым взаимную обусловленность 
социального пространства и социального времени.

Впрочем, и учение Маркса содержит собственную интерпретацию СПВ – 
это выражение классовой структуры и суммы общественных отношений, 
которые обретают целостность и типологические формы в общественно‑ 
экономических формациях.

Изложенные концепции при всех различиях общи и едины в том, что они 
вписываются в парадигмальные принципы и в логику классической науки 
(и философии). Иначе говоря, эти концепции интерпретируют социальное 
время и пространство в качестве неких онтологических констант социума, ко‑
торые могут быть описаны (и описываются) как набор структур и процесс их 
линейного, “прогрессивного” развития, что, как известно, плохо согласуется 
с реальностью. У этих концепций есть еще один серьезный недостаток – чело‑
век в них представлен лишь опосредованно (через структуры, нормы, правила 
и прочие институции), а значит, – в рамках этих концепций социальное время 
и пространство оказываются внеположными человеку.

Новый этап в интерпретации СПВ задают идеи А. Бергсона, у которого 
социальное время и пространство оказываются функциями жизни и созна‑
ния человека [Блауберг 2003]. С подобным пониманием СПВ смыкаются 
и представления П. Бурдье, трактующего социальное пространство как некое 
“поле напряжений”, создаваемых нормативной системой социальных дей‑
ствий, детерминированных культурой и транслирующих социальный опыт 
от предшествующих поколений к последующим [Бурдье 2007]. В развитие 
этих идей П. Штомпка выделяет четыре уровня этого “поля напряжений” 
(т.е. социального пространства):

  – поле идей, верований и дефиниций; 
  – поле норм, предписаний, запретов и ограничений; 
  – поле коммуникаций и интеракций;
  – поле ресурсов (возможностей, которые находятся в сложных взаимодей‑

ствиях [Штомпка 2005]).
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Очерченные концепции СПВ Бергсона, Бурдье и Штомпки являют собой 
новый этап в осмыслении СПВ и в том смысле, что они соответствуют логике 
неклассической науки, в рамках которой природа и социум предстают (ин‑
терпретируются) как сложные системы, подверженные многообразным зако‑
номерным процессам. Однако и в этих концепциях социальное время и про‑
странство по‑прежнему остаются внеположными по отношению к человеку.

Сегодня, в условиях тотальной глобализации мира и непрерывной транс‑
формации всех аспектов социального бытия, растет потребность в выработке 
новых взглядов на социальное пространство – время. В то время как методология 
анализа социального пространства и времени на основе структурно‑онтологи‑
ческих категорий (географическое пространство, тип цивилизации и культуры, 
политический строй) и категорий социально‑институциональных отношений 
(социально‑классовая структура, институты права, власти и управления) утра‑
чивает эффективность, появляется необходимость разработки принципиально 
новых подходов в социальном познании и осмыслении СПВ. “Пороговое” со‑
стояние современной цивилизации осознается не иначе как преддверие смены 
всех форм жизнедеятельности человека: от экономических и технологических 
до социально‑культурных, экзистенциальных и антропологических. При этом 
динамика и радикальность перемен в этих сферах таковы, что проблематичной 
становится сама возможность выразить их суть. Недаром на это претендует це‑
лая вереница определений: постиндустриальное, информационное, креативное 
общество; “эпоха постэкономики”, “общество знаний” и даже “эпоха постчело‑
века”. Чрезвычайно важными поэтому представляются попытки выразить этот 
“ускользающий от познания” процесс тектонических сдвигов и перемен бытия 
в категориях “социального пространства” и “социального времени”, переосмыс‑
ляя их традиционное содержание. В их числе отметим известные идеи и подходы 
У. Бека [Бек 2001] и М. Кастельса [Кастельс 2005].

Так, Кастельс полагает, что когда речь идет о современном обществе, ко‑
торое он определяет как информационное, СПВ не может рассматриваться 
лишь как внешняя форма его существования, поскольку теперь социальное 
пространство – время и есть само общество. Формой социального простран‑
ства у Кастельса является не геометрическая метрика и не социально‑ин‑
ституциональная структура, а потоки и структура потоков товаров, денег, 
сырья, труда, информации. Кастельс фактически фиксирует новую архитек‑
тонику и динамику, новые тренды СПВ. До недавних пор главная тенденция 
конструирования социального пространства усматривалась в нарастании 
структурного многообразия, а социального времени – в ускорении “хода”. 
Теперь, в условиях современной сверхдинамичной глобализации социального 
бытия, мерой социального времени становится мощность потоков движения 
в пространстве товаров, услуг и информации, порождающих новые формы 
социального бытия (глобальный рынок, ТНК, электронные биржи и деньги, 
Интернет и др.). Особое место в теории СПВ Кастельса занимают социаль‑
ные сети. Именно в сетях пространство утрачивает физико‑геометрические 
измерения, а время становится своего рода мерой пространства. Однако такое 
пространство соотносимо разве что с идеальным, т.е. с продуктами мысли.

Вместе с тем, в контексте современных глобализационных процессов соци‑
альное бытие обретает спонтанно‑изменчивый, “текучий” характер. А формы 
экономических отношений (рынок, частная собственность, биржа, электрон‑
ные деньги) и потребления (консьюмеризм), механизмы социально‑куль‑
турной коммуникации и способы интеракции (масскультура, электронные 
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масс‑медиа, Интернет, социальные сети) проникают сквозь все и всяческие 
традиционные структурные границы социального пространства, становятся 
вездесущими. В этих условиях СПВ выражает не только и не столько набор 
структур, темпоральностей, потоков материального (товаров, энергии, услуг), 
сколько изменчивый и многообразный поток смыслов, информации и ситу‑
аций, требующих идентификации, верификации, легитимации.

В этом контексте операциональность СПВ оказывается под вопросом. 
Представление об СПВ требуется дополнить категорией “идентичность”, 
маркерный и интерпретационный арсенал которой позволяет дифференци‑
рованно отражать особенности и нюансы “текучего” социального простран‑
ства – времени нашей эпохи в его соотнесенности с человеком.

Поясним сказанное. Особенности социального бытия современной эпохи 
так или иначе преломляются в типе личности, в персональной идентичности 
социальных акторов. Идентичность человека формируется как некий резуль‑
тат индивидуальной агрегации и констелляции смыслов бытия, форм культу‑
ры и социальности, мотиваций к действиям, ценностных позиций и поведен‑
ческих схем в условиях коммуникации и деятельности “здесь и сейчас”. Но 
персоналистические формы культуры и культурного бытия стали возможны 
(санкционируемы социумом) лишь с выходом на историческую арену ранних 
форм европейского капитализма. По мере развития капитализма, диффе‑
ренциации социума и форм его жизнедеятельности складывается новый тип 
социальной идентичности – “трансформативный”, отражающий появление 
социальных лифтов, вариантов культурного выбора и самоопределения ин‑
дивида. Соответственно, развитие социального бытия и структурирование 
СПВ теперь обеспечивается не только за счет индустриальных технологий 
и продуцируемых ими материальных артефактов, но и за счет эволюции соци‑
альной идентичности, роста ее многообразия [Крылов 2010; Федотова 2012]. 

К середине ХХ в. в контексте глобализации мира и развития новых средств 
коммуникации формируется современный модус социальной идентичности, 
который может быть определен как “коммуникативно‑спектральный”, поскольку 
он выражает универсальную (ментальную, ценностно‑ориентационную, про‑
фессиональную, поведенческую и пространственную) мобильность человека, 
а также репрезентирует решающую роль информационных потоков и коммуни‑
кативного давления в его жизни [Тхагапсоев 2013]. Дело в том, что ныне против 
устойчивого существования структуры персональной идентичности работают 
едва ли не все формы и механизмы информационного бытия человека: рынок, 
Интернет, массовая культура, агрессивный напор политических и рекламных 
технологий, – поскольку они предлагают множество заранее выстроенных 
и подаваемых в привлекательной форме комбинаций смыслов, ценностей, 
жизненных ориентиров и поведенческих стратегий, т.е. проектов персональной 
идентичности и жизненных стилей. В итоге социальная идентичность обретает 
не только множественный (вариативный), но и аберрирующий и крайне неустой‑
чивый характер, обусловленный действием привходящих факторов (влиянием 
референтной социальной группы, модой, СМИ, политическими и культурны‑
ми технологиями). Соответственно, изменчивый характер обретают и формы 
социального бытия человека, и их пространственно‑временные измерения, что 
побуждает ввести в методологический аппарат СПВ категорию идентичности.

К тому же, виртуализация бытия в тех масштабах и формах, что имеет 
место сегодня, являет собой не что иное, как масштабную социальную транс‑
формацию, как системные изменения социального бытия и форм адаптации 
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общества к изменениям через активизацию субъективного фактора [Голенкова, 
Игитханян 2008]. Ныне успешная работа человека в фирме или обучение 
в университете не обязательно предполагает физические контакты с этими 
структурами, да и сами структуры могут успешно функционировать в вирту‑
альном пространстве. При этом виртуальная сфера, роль и значимость которой 
в современных условиях неуклонно возрастает для всех аспектов социального 
бытия, будучи лишена субстанционально‑структурных форм, может быть опи‑
сана и осмыслена лишь на основе категории “идентичность”, в частности – на 
основе типов/форм идентичности акторов виртуального пространства (блогер, 
постер, модератор, медиум, провайдер и др.) или же идентичности практикуе‑
мых ими виртуальных технологий (чат, форум, флэш‑моб, электронный платеж, 
фондовая биржа, электронная библиотека, социальные сети).

При этом на фоне неуклонного снижения влияния традиционных институ‑
тов власти (национального государства, политических партий, выборов) зна‑
чимость сетевой самоорганизации в политической жизни социума становится 
едва ли не доминирующей. И что принципиально важно – ориентиром самоор‑
ганизации людей и их действий (т.е. фактором структурирования социального 
пространства и социального времени) все чаще становятся идеи и проекты, 
выдвигаемые в социальных сетях, прежде всего проекты идентичностей лич‑
ности, стилей жизни, коммуникации, выбора, публичного поведения.

В традиционных (доиндустриальных) обществах в роли “структуратора” 
социального бытия (СПВ) выступали географическое пространство и спе‑
цифика некоей локальной культуры. “Демиургом” бытия общества модер‑
на – индустриальная технология, артефакты индустриальной культуры, им‑
перативное социальное регулирование и эволюционирующее многообразие 
социальных идентичностей. Сегодня же именно проектирование идентич‑
ностей и политика идентичности становятся едва ли не главным механизмом 
структурирования социально‑политического бытия. Именно продуцируемые 
креативными личностями (или группами) типы идентичности (затрагива‑
ющие межличностные отношения, стереотипы потребления, стили жизни 
и пр.) и образы перспективного развития социума определяют практически 
все происходящее в обществе (политике, экономике, культуре), в том числе 
и его пространственно‑временную структуру. Иначе говоря, квазиприродные 
механизмы, изначально (и длительное время) доминировавшие в форми‑
ровании СПВ, теперь все активнее замещаются субъективно‑личностным 
фактором – виртуальным конструктивизмом, социальной трансформацией 
в виртуальных мирах. При этом типичный предмет конструирования – иден‑
тичности, которые в свою очередь обеспечивают структурирование СПВ. 

Тому есть и прямые подтверждения. Так, в решении Совета Европы (1996 г.) 
“Ключевые компетенции для Европы” без труда обнаруживается, что эти ком‑
петенции представляют собой не что иное, как “описание” типа социальной 
идентичности европейца нашего времени, эпохи информационного общества. 
Она (личность), как выясняется, должна знать, понимать и уметь многое, а в свя‑
зи с этим – аккумулировать в себе целый ряд компетенций (компетентностей), 
в том числе: (1) уметь жить в современном обществе демократии участия, разви‑
вать его институты; (2) уметь принимать культурные различия, жить с людьми 
других культур, языков и религий; (3) обладать широкими коммуникативными 
компетенциями, владеть более чем одним языком; (4) уметь строить свою жизнь 
и деятельность в современной информационной среде, осознавать и учитывать ее 
плюсы и минусы, владеть информационными и массмедийными технологиями; 
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(5) обладать способностью учиться на протяжении всей жизни, видя (усматривая) 
в этом основу своего социального бытия и меру его успешности.

“Портрет” индивидуальной идентичности, характерной для нынешней эпохи, 
предстает еще рельефнее, если обратиться к идеям Дж. Равена, который соот‑
носит компетентности с типами социальности и с мотивациями социального 
действия человека [Равен 2002]. Перечислим некоторые из 39 видов компетент‑
ностей, адресуемых Дж. Равеном современному человеку: (1) готовность и спо‑
собность обучаться самостоятельно; (2) поиск и использование обратной связи; 
(3) уверенность в себе; (4) самоконтроль; (5) адаптивность: отсутствие чувства 
беспомощности; (6) склонность к размышлениям о будущем, привычка к абстра‑
гированию; (7) внимание к проблемам, связанным с достижением поставленных 
целей; (8) самостоятельность мышления, оригинальность; (9) критическое мыш‑
ление; (10) готовность решать сложные вопросы; (11) готовность работать над 
чем‑либо спорным и вызывающим беспокойство в обществе; (12) исследование 
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов (как материаль‑
ных, так и человеческих); (13) отсутствие фатализма; (14) готовность использовать 
новые идеи и инновации для достижения цели; (15) знание того, как использовать 
инновации; (16) уверенность в благожелательном отношении общества к инно‑
вациям; (17) установка на взаимный выигрыш и широта перспектив; (18) настой‑
чивость; (19) доверие; (20) отношение к правилам как указателям желательных 
способов поведения; (21) способность принимать решения; (22) персональная 
ответственность; (23) способность к совместной работе ради достижения цели; 
(24) способность побуждать других людей работать сообща ради достижения 
поставленной цели; (25) способность слушать других людей и принимать во вни‑
мание то, что они говорят; (26) готовность разрешать другим людям принимать 
самостоятельные решения; (27) способность разрешать конфликты и смягчать 
разногласия; (28) способность эффективно работать в качестве подчиненного; 
(29) терпимость по отношению к различным стилям жизни окружающих; (30) по‑
нимание плюралистической политики [там же: 281‑296].

Дж. Равен упор делает на умениях (компетентностях), формирующих лич‑
ностные качества: “готовность”, “способность”, “ответственность” и “уверен‑
ность” в действиях и социальном поведении, приверженность к инновациям 
и вере в их эффективность, что востребовано в современном сложном и ди‑
намично изменчивом и остро конкурентном мире. 

Важную роль в формировании компетентностей человека играет образо‑
вание. Поэтому закономерна переориентация современной системы образо‑
вания (от школьного до университетского) на принципы компетентностного 
подхода. Однако очевидно и другое: для становления человека в качестве 
действенного субъекта современной социальной системы, предполагающей 
демократию участия, инновационно ориентированную экономику, мораль‑
но‑этический плюрализм и т.д., должны действовать и прочие факторы его 
социализации и детерминации его поведения (система права, рынок, инсти‑
туты гражданского общества). В этом контексте представляется ошибочным 
распространенное в нашей стране представление, будто все актуальные ныне 
для россиян компетентности и “умения XXI века” могут и даже должны быть 
сформированы именно в сфере образования [Хуторской 2003].

Но самое главное – понятия “компетенция” и “компетентность” в евро‑
пейских дискурсах (и теории политики, и политической практики) становятся 
актуальными именно в плане репрезентации идентичности человека, востребо‑
ванного эпохой в качестве субъекта современных процессов развития социаль‑
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ного бытия, а значит – в роли структуратора СПВ. В этом контексте возраста‑
ющее дискурсивное внимание к тематике человеческого измерения политики 
[Шестопал 2013; Фельдман 2013; Лапкин, Семененко 2013], вероятно, следует 
рассматривать как отражение возрастающей роли индивидуального субъекта 
(малых групп), его (их) проектно‑ конструктивистского и виртуально‑транс‑
формационного потенциала в современном политическом пространстве.
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Abstract. The paper examines the processes and the mechanisms of the formation of social space and 
social time in a civilizational context. The author proposes a model assessing the development of social 
space – time from preindustrial societies, where it was determined predominantly by the implications 
nature and geography had for societal development and by the specific characteristics of local cultures – 
and industrial society, where the diffusion of industrial technologies, material artefacts and forms of 
social regulation became the main trend influencing this development – through to the present day, 
when the multiplication of identities forming new social spaces and the communicative, project‑oriented 
and virtual transformative activities of the individual and small groups are gaining priority importance.
Keywords: social time; social space; social transformations; identity; civilizational process; information 
society; network society; globalization.
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