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Предлагается рассмотреть традиционное понятие социального пространства в соответствии с 
требованиями постнеклассической теории познания и формирующимся иным взглядом на теорию бытия – 
онтологию. Трансформация последней осуществляется в процессе возникновения новых категориальных 
смыслов онтологических категорий, их конкретизации, экспликации их нового содержания в контексте 
понятий – смысл жизни, поиск бытия, тайна, переживание, мужество быть, существование и т.д. 
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N.L. Vinogradova, E.Ju. Leontieva 
Social space within the context of new ontology 

It is offered to consider the traditional notion of social space in accordance with the requirements of 
postnonclassical theory of knowledge and a new formed viewpoint on the theory of being – ontology. The 
transformation of the latter is realized within the process of formation of new categorial  senses of ontological 
categories, of their concrete definition, their new content widening in the context of notions – purport of life, search 
of existence, mystery, emotional experience, courage to be, existence etc. 
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