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К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Т.Г. Римская 

 
Рассматриваются основные научные подходы к изучению социокультурного пространства, 

представленные отечественными и зарубежными авторами. Основное внимание уделено вопросам, 
связанным с определением и спецификой анализа социокультурного пространства в контексте 
социологического анализа, а также с теоретико-методологическими проблемами его изучения. 
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T.G. Rimskaya 
Main theoretical and methodological approaches to the study of sociocultural space 

It is considered the main scientific approaches to the study of sociocultural space presented by native and 
foreign authors. Special attention is paid to the questions on the definition and specificity of the analysis of 
sociocultural space within the context of social science analysis and to the problems of theoretical and 
methodological character. 

Key words: sociocultural space, sociocultural system, sociocultural field, social impact, social connection, 
social structure, value and norm system. 
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