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Статья рассматривает теоретические основы понятия 

«социокультурный облик», дает определение социокультурной среды и 

социокультурного пространства как сегментов социокультурного облика. В 

статье сделана попытка дефиниции понятия социокультурного облика и его 

смыслового содержания. 
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The paper deals with the theoretical foundations of the “socio-cultural 

appearance” concept,  and attempts to define it’s  semantic content. Socio-cultural 

environment and socio-cultural space are considered as  two segments  of socio-

cultural appearance.  
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Современный мир представляется как социокультурное взаимосвязанное 

пространство, в котором разворачивается жизнедеятельность 

глобализирующегося человечества. С позиций социологии классический 

образец анализа социокультурного пространства был дан П.Сорокиным. Он 

видел в таком подходе способ определения положения человека в «социальной 

вселенной» и полное изложение его социальной биографии [1].  

Социокультурное пространство - это важный аспект формирования 

модели мира, обладающий характеристиками протяженности и структурности, 

сосуществования и взаимодействия, координации элементов культуры и 

смысловой наполняемости структурной организации. Категория 

«социокультурное пространство» предстает как связка понятий, что превращает 

ее в универсальную общесоциологическую категорию и включает в себя 

экономическое, политическое, педагогическое, физическое, туристическое и 

т.п. пространства. Объективные условия и факторы, дифференцирующие 

социокультурное пространство в конкретный исторический период, 

подразделяются следующим образом: естественные - географические, 

климатические, экологические, биологические, демографические и т.п.; 

социальные - характер разделения труда и его условия, социальная структура и 

стратификация (расслоение) общества; культурные - объем культурной 

информации и ее распределение по областям и уровням культуры, структура 

действующих здесь социокультурных норм и ценностей. Теоретическое 

пересечение этих групп условий и факторов, детерминирующих 

социокультурную жизнь людей, определяет конкретно-исторические сферы 

реализации их взаимодействия. К субъективным факторам и условиям, 

относятся, с одной стороны, восприятие и оценка представителями различных 

социальных групп объективных условий своего существования, а с другой - их 

потребности, запросы, побуждения, мотивы, интересы, ценностные 

ориентации, цели и т.п. Специфика взаимодействия субъективных и 



объективных факторов определяет различия в содержании, структуре и форме 

образа жизни людей в одном и том же обществе. Поэтому важно более 

подробно остановиться на рассмотрении факторов и механизмов, 

обусловливающих эту специфику. Социокультурные возможности проявления 

жизнедеятельности, жизненной активности личности в каждый исторический 

период имеют свою качественную определенность. Они установлены и 

признаны в культуре как социально значимые и ограничены друг от друга как 

системы действий и взаимодействий людей, области индивидуального и 

коллективного приложения усилий. Структура таких культурно установленных 

сфер жизнедеятельности представляет собой относительно устойчивый способ 

организации предметно-пространственных характеристик окружения 

определенных типов умственных и физических действий людей, их 

биопсихических процессов и психических состояний вокруг конкретной 

социально значимой цели и/или функции. Такие установленные сферы 

жизнедеятельности людей в современном обществе могут быть 

типологизированы на основании фундаментальных функций, обеспечивающих 

воспроизведение существования общества и личности [2]. 

Незавершенность социокультурных процессов в начале ХХ века требует 

изучения особенностей развития отечественной истории для понимания 

современной ситуации, влияющей на социокультурный облик. Возрождение и 

поддержка культуры в исторически самобытных и регионально определенных 

ее сторонах позволяет добавить недостающие штрихи в общую картину 

культурного облика страны, увидеть все разнообразие культурной жизни в ее 

сложности и противоречивости через социокультурное пространство. 

Таким образом, социокультурный облик определяется социокультурной 

средой и социокультурным пространством. Но важную роль в данном понятии 

играет и менталитет.  

Менталитет отражает специфические особенности соответствующего 

типа культуры, особый образ мыслей,  который складывается у тех, кто к 

данной культуре принадлежит. Менталитет входит в структуру 



индивидуальной психики человека в процессе его приобщения к данной 

культуре. С раннего детства ребенок усваивает менталитет своего народа. В 

течение жизни ментальность личности может модифицироваться, но 

происходит это только при попадании индивида под воздействие ментального 

поля какой - либо новой для него культурной формы. В менталитете 

общественное и индивидуальное сливаются вместе и становятся не различным. 

Он представляет собой и общественное явление, которое выступает как 

независимое от отдельных людей социокультурная реальность, и явление 

личностное, характеризующее психику отдельного человека [3]. Это понятие 

является исторически обусловленным феноменом. Социальные преобразования 

и эволюция культуры ведут к тому, что менталитет изменяется, но его 

изменения - сравнительно медленный процесс, в отличие от кратковременных, 

переменчивых общественных настроений, колебаний общественного мнения и 

эмоциональных порывов, которые могут охватывать большие массы людей и 

весь народ в целом, менталитет устойчив и консервативен. Он сохраняется 

почти в одном и том же виде на протяжении целых исторических эпох. 

Трансформация его происходит лишь вследствие значительных культурных 

перемен. Менталитет ускоряется в бессознательных глубинах человеческой 

психики и его носителем может удаться его содержание лишь ценой 

специальных усилий. Менталитет обуславливает существующую картину мира, 

которая также формирует социокультурный облик.  

Как бы ни различались картины мира в разных культурах, каждая из них 

должна соответствовать реальности. Она должна включать в себя: 

общедоступные компоненты научного знания, религиозные верования, данные 

житейского опыта, причем логика соединения всех этих разнородных элементов 

весьма не определена, что допускает различные варианты отбора, 

систематизации и истолкования содержания этой картины. Однако, при всей 

своей «разношерстности», не строгости и подчас причудливости сочетания 

рациональных и иррациональных мотивов, картина мира все же выполняет в 

культуре интегрирующую функцию и объединяет различные культурные 



феномены и формы в некую общность, придавая им тем самым определенную 

целостность. Так, социокультурный облик невозможно представить без таких 

понятий, как социокультурная среда, социокультурное пространство, 

менталитет и картина мира. 
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