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При исследовании структуры общества, механизмов его разви-
тия и закономерностей взаимодействий, складывающихся в его рам-
ках и одновременно его образующих, исследователь сталкивается с необхо-
димостью включения в сугубо социологическое определение пространства, 
вбирающего в себя вышеобозначенные и многие другие аспекты, матери-
альной составляющей. Ее можно учитывать посредством введения понятия 
физического пространства, или, точнее, “социализированного” физическо-
го пространства [2; 37], как своеобразной арены происхождения социаль-
ных событий. Такое пространство может определять характер социальных 
взаимодействий или определяться ими. Данный способ социологического 
осмысления понятия физического пространства свойственен классикам 
социологической мысли Э. Дюркгейму и Г. Зиммелю.

Изучение структуры общества и его материальных форм, по замыс-
лу Э. Дюркгейма, является задачей одного из разделов социологии – так 
называемой социально морфологии [1; 275]. При этом морфологические 
факты (такие как число, характер и способы сочетания основных эле-
ментов общества, объем и плотность народонаселения, географические 
основы жизни народов и их распределение по территории) составляют 
своего рода материальный аспект общества, как воплощение экологи-
ческих, демографических, технологических и прочих факторов [1; 279]. 
Дюркгейм даже отчасти признавал плодотворность материалистического 
понимания истории, полностью при этом отвергая возможность исполь-
зования редукционистского (будь то биологического или психического) 
подхода к пониманию социального пространства [1; 115-116]. Последнее, 
по его мнению, представляет собой некую надындивидуальную реаль-
ность, несводимую к простой сумме ее составляющих [1; 118-119]. Таким 
образом, материальные причины, будь то территориальное пространство 
или строение тканей организма, являются в теории Дюркгейма фактором 
конструирования социального пространства, утрачивающим свое значение 
по мере развития общества. 

Немецкий социолог Г. Зиммель не рассматривает физическое про-
странство в качестве действующего фактора взаимодействия, но и не умаля-
ет степень его влияния, оказываемого на социальные явления. Физическое 
пространство является начальным условием человеческого объединения, 
которое, с одной стороны, необходимо учитывать в процессе осмысления 
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становления и развития социального пространства и составляющих его 
взаимосвязей, а, с другой стороны, должно быть преодолено в ходе этого 
становления и развития [3; 410]. 

Г. Зиммель представляет такие характеристики пространственно-
го мира как “исключительность”, которая подразумевает уникальность 
каждого объекта с точки зрения его физического расположения, мобиль-
ность (или, напротив, неподвижность) объекта, дистанция между объекта-
ми. В этом контексте Г. Зиммель считает необходимым анализ внутреннего 
пространства общества.

Таким образом, в рамках структуралистской парадигмы Э. 
Дюркгейма физическое пространство есть лишь некая материальная осно-
ва, претерпевающая умаление своей значимости в процессе формирования 
социальной реальности. В то же время интеракционистская традиция Г. 
Зиммеля предполагает не только разграничение пространств, но и распро-
странение свойств пространства физического на все остальные простран-
ства, характеризующие социальную жизнь общества.
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