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Аннотация. В работе раскрывается смысл релятивистского понимания 
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параметры социального пространства-времени. 
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Жизнедеятельность общества происходит в определенных 

пространственно-временных измерениях.  Разумеется, прежде всего, это 

представляется очевидным для измерений и параметров физического 

пространства-времени. Для людей, проживающих на Земле, физическое 

пространство воспринимается трехмерным, выделяются три измерения, 

которые обозначают тремя осями координат. Применительно к поверхности 



Земли эти оси означают долготу, широту и высоту. Конкретный 

пространственный объем, который занимает отдельный индивид, или его семья, 

или его производственный коллектив, ограничивается местом жительства, т.е. 

конкретным домом  или квартирой и местом работы. Каждое из трех измерений 

определяет направление физических изменений в физическом пространстве. А 

совокупность этих  измерений характеризует такие физические 

пространственные параметры, как объем, плотность; совместно же  с 

временным измерением определяется скорость физических изменений 

объектов.   И таким образом, все физические изменения объектов 

непосредственно связаны с изменениями пространственно-временных 

координат, а оси координат указывают направление физических изменений. 

Однако в обществе существуют не только физические пространственно-

временные параметры, но и отличные от них параметры биологического и 

социального пространства-времени. Толчок к научному пониманию и 

осознанию того, что, наряду, с физическим пространством и временем 

существуют биологическое и социальное пространство-время, дала физическая 

теория относительности, разработанная А. Эйнштейном. 

В соответствии с общей теорией относительности, в науке сложилась 

релятивистская концепция пространства и времени. Согласно этой концепции 

пространство и время рассматриваются как результат взаимодействий 

материальных систем и событий, их свойств; пространство и время предстают 

совокупностью определенных свойств и отношений материальных объектов и 

их состояний. Такая трактовка пространства и времени не противоречит 

философскому диалектическому  пониманию пространства и времени как форм 

бытия всего существующего. Как известно такая интерпретация пространства и 

времени бала развита Ф. Энгельсом в работе «Анти-Дюринг»: «Основные 

формы всякого бытия суть пространство и время» [1]. В семидесятые годы ХХ 

столетия в советской литературе возникло различное понимание этого 

положения Ф. Энгельса, при однозначном решении вопроса об объективности 

пространства и времени. Анализируя  эту ситуацию,  П.С. Дышлевый выделил 



четыре трактовки данного положения: 

 а) пространство и время суть формы, материя (или движущаяся материя) – 

содержание, б) пространство и время суть условия бытия материи, в) 

пространство и время суть совокупность определенных свойств и отношений 

материальных объектов и их состояний (процессов), г) пространство и время  

суть определенный вид материи» [2]. Анализируя  данные трактовки, П.С. 

Дышлевый обоснованно пришел к выводу о том, что именно концепция « в)» 

является наиболее адекватной и приемлемой для научного понимания 

сущности пространства и времени. Поскольку она не противоречит ни 

философскому понятию материи, ни принципу материального единства мира, и 

она полностью соответствует  тенденциям современной физики и соответствует 

содержанию положения о пространстве и времени как формы бытия материи 

[2, с.81]. Данная концепция была названа «релятивистской». Она наводит на 

мысль о том, что объекты обладают собственным пространством и временем; 

не существует пространства и времени  вообще, как нечто самостоятельного, в 

отрыве от материальных объектов, и что формы пространства и времени 

многообразны. 

С этих позиций оказалось допустимым полагать, что общество, как 

целостная система, обладает собственным пространством и временем. И 

поскольку общество является многокачественным в своих проявлениях, то оно 

обладает качественно различными формами пространства и времени. Обществу 

присуще не только физические пространство и время, но, и известные уже, 

биологические и социальные пространство и время. В научной литературе в 

большей степени исследовано физическое пространство-время.  Под влиянием 

работ физиков и философов сложилось более или менее определенное общее 

представление о физическом пространстве-времени как формы бытия. Что 

касается социального пространства-времени, то оно еще слабо изучено. Но 

вполне определенно можно сказать, что социальные пространство и время 

имеют свой соответствующий статус в социальной реальности. И вполне 

допустимо полагать, как это следует из релятивистской концепции, что 



целостная социальная система обладает собственным социальным 

пространством-временем, и что социальные пространство и время тоже 

представляют собой совокупность определенных социальных свойств и 

отношений социальных объектов и их состояний.  

Социальное пространство-время проявляется на основе физического 

пространства-времени и непосредственно с ним связано. Оно во многом сходно 

с ним, но отличается от физического по своим измерениям и параметрам. Так, 

каждое социальное  измерение, также как и физические, представляет собой 

направление изменений социальной жизни. Эти изменения связаны с 

основными направлениями жизнедеятельности общества. Поэтому социальное 

пространство многомерно; число его измерений соответствует  числу сфер 

жизнедеятельности общества. Что касается социального времени, то оно, также 

как и физическое время,  является одномерным, и отличается в различных 

сферах по скорости течения. 

Соответственно этому, можно выделить по социальным структурным 

образованиям и сферам жизни следующие социальные пространственно-

временные  измерения и параметры. 

Пространственно-временные измерения и параметры в экономической 

сфере жизни общества составляют экономическое пространство-время. 

Политические пространственно-временные измерения и параметры 

составляют политическое пространство-время. 

Семейно-бытовые измерения и параметры составляют семейно-бытовое 

пространство-время. 

Социально-классовые и национальные измерения и параметры составляют 

социально-классовое и национальное пространство-время. 

Духовные пространственно-временные измерения и параметры составляют 

духовное пространство-время. 

Таким образом, релятивистская концепция  социального пространства-

времени дает возможность  к адекватному осмыслению специфики социального 

пространства-времени [3, с.101-102]. 
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