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The article attempts to analyze and substantiate one of the main tools for the director‘s analysis of the original author‘s (prose, 
dramatic, musical) text – the notion of ―action‖. It is shown that if the director bases on the ―movement of plot‖, it will defeat 
the purpose of the act of theatrical creativity turning art into a copy of life. The author proves the need for strict distinguishing 
between the terms the ―movement of plot‖ and the ―movement of action‖. The notion of ―plot‖ is substantiated only as a means 
to express action. 
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СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В СОВРЕМЕННОМ  

КИТАЙСКОМ ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 

Проблема пространства является достаточно востребованной в современной китайской научной среде. Боль-
шинство работ по социальному пространству выполнены на основе анализа зарубежной литературы. Так, извест-
ный ученый Ван Сяолэй определяет понятийное поле социального пространства, в котором находит отражение 
сфера способа производства, культурные формы, социальное взаимодействие, области повседневной жизни, 
сфера чувств. Он исследовал формы социального пространства в первобытном, сельскохозяйственном, инду-
стриальном, информационном обществе с целью его конструирования в эпоху модернизма и постмодернизма [2]. 
Ван Сяолэй отмечает, что понятие имеет «разнообразные теоретические коннотации» и интерпретации, поэтому 
необходимо определить его содержание в широком и узком смыслах. По его представлению, «социальное про-
странство» как категория используется в узком понимании. Для широкого смысла подходит не категория, а кон-
цепция «социум – пространство». В таком случае можно заложить основу для развития понятия «социальное 
пространство» в различных отраслях знания и избежать путаницы при использовании терминологии. 

Автор фундаментальной монографии по социальному пространству Пан Кэли в рамках марксистской 
теории проследил генезис социального пространства, определил его с точки зрения процесса как длительно-
сти социальных действий человека, обладающих материальным характером. Социальное пространство,  
по представлениям ученого, имеет следующие свойства: во-первых, оно и материальное, и духовное;  
во-вторых, абсолютное и относительное; реальное (постоянное) и виртуальное (переменное); стратифициро-
вано и является инструментом, управляющим человеком. В целом, это диалектическое единство социально-
го и пространственного. В современном понимании социальное пространство концептуально, символично и 
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является цифровым. Автор настаивает на необходимости формирования справедливого социального про-
странства, опирается на теории М. Хайдеггера, М. Фуко, Э. Сойа [10]. 

Ученый Ли Чунминь, также ссылаясь на взгляды К. Маркса относительно пространства, расширяет их от 
традиционного экономического, социологического контекста к более общим аспектам философского уров-
ня. Он исследует социальное пространство в основном на макроскопическом уровне с учетом процессов ур-
банизации и возникающем при этом явлении отчуждения человека [4]. Тема урбанизации, регионального 
развития города и села с использованием пространственного подхода поднимается в работах Лу Мина –  
автора серии монографий. Основным фактором пространственного развития он считает географический, 
увязывая его с необходимостью разработки политических решений [6]. 

Интерес китайских ученых направлен и на изучение связей пространства и культуры. Так, Хуан Цзиган 
исследует эту связь в контексте социологии и выражает позицию, тождественную взглядам Э. Сойа по тео-
ретическим проблемам пространственной культуры. Он полагает, что теория Э. Сойа может стать новой 
научной парадигмой в исследовании культуры [12]. 

Анализ китайской литературы по проблеме культурного пространства показал отсутствие единого опре-
деления данного феномена. Наиболее общую научную картину дает философ Мяо Вэй, который полагает, 
что время и пространство являются не только способом существования материи, но и способом расширения 
жизни и культуры человека. Это – онтологические параметры, составляющие культурную среду [9]. 

Культурфилософское обоснование культурного пространства содержится в трудах Пэн Вэнькуя. Он пи-
шет, что «национальное культурное пространство» является формой существования культуры в сознании 
человека. Когнитивная структура культурного пространства делится на индивидуальное познавательное 
пространство, коллективное познавательное пространство и национальную познавательную основу. Когни-
тивная основа является ядром культурного пространства [11]. 

Профессор гуманитарного института Шанхайского финансового университета Лу Пинюэ, размышляя 
о процессах трансформации современного культурного пространства, также говорит о коллективном субъ-
ективном духе как ядре культурного пространства. Свои построения он начинает с мысли о том, что культу-
ра является духовным социальным явлением человечества. Проявляясь через объективные формы (язык, 
предметы, книги, продукты искусства) и становясь средством обмена между людьми (включая историческое 
наследие по вертикали и коммуникацию в пространстве по горизонтали), она становится социальной куль-
турой. Исходя из этого, культурное пространство по своей структуре содержит два слоя: первый – духовный 
мир живущих людей, второй – духовное наследие поколений, переданное живущим. Духовное наследие 
означает традиционную китайскую культуру [7, c. 17]. Ученый полагает, что культурное пространство по-
стоянно порождается и постоянно расширяется. Инструментом этих процессов он называет культурные ин-
дустрии, вводя их как компонент культурного пространства. Основная мысль автора о содержании культур-
ного пространства сводится к следующему: культурное пространство есть продукт духовной жизни, кото-
рый порожден взаимодействием людей друг с другом. 

Попытки определить структуру культурного пространства, его базовые компоненты и смыслообразующий 
центр привели китайских философов и культурологов к определению, данному ЮНЕСКО, в котором культур-
ное пространство определено как тип нематериального культурного наследия. Анализируя сложившуюся ситу-
ацию, ученый Лю Чжаохуэй [8] отмечает, что культурное пространство имеет формы культурного самовыраже-
ния в виде традиционной музыки, танцев, театральных представлений, фестивалей и характеризуется локально-
стью, выражено в формах социальных практик отдельных групп людей. Таким образом, распространенные 
в Китае праздничные, храмовые, песенные, танцевальные, ярмарочные и другие фестивали многочисленных 
народностей – все это – типичное культурное пространство, обладающее особым национальным колоритом. 

Ли Юйчжэнь в своих работах акцентирует внимание на символическом характере культурного пространства, 
который отражает коллективную историческую память. Автор выдвинул тезис о необходимости защиты культур-
ного пространства через культурное производство и воспроизводство. Таким образом, по его мнению, наращива-
ние культурных индустрий является ключевым фактором устойчивого развития культурного пространства [5]. 

Другие авторы полагают, что антропологическая концепция культурного пространства не согласуется 
с его определением только как типа нематериального культурного наследия и расширяют его трактовку 
до формы выражения материального и нематериального культурного наследия [13]. При этом уточняется, 
что с позиций культурной антропологии культурное пространство имеет некоторые овеществлѐнные формы 
материального культурного наследия (архитектура, предметы, артефакты и т.д.), т.е. это культурное физиче-
ское пространство или природное пространство. Кроме того, культурное пространство включает культурное 
сознание, нормы поведения человека, традиции общества. 

Многие философы и культурологи подходят к трактовке культурного пространства предельно широко. 
Так, профессор Гао Сюаньян полагает, что культурное пространство должно быть наполнено образами XXI века, 
которые формируются научно-техническим прогрессом, и преодоление возникающих при этом вызовов 
возможно только при новом прочтении лучших образцов традиционной культуры и инкорпорирование 
их в сознание людей [3]. 

Обобщив дискуссии, которые ведутся в китайских научных кругах, определяем основные характеристи-
ки культурного пространства: пространственность, темпоральность и культурный фактор, которые допол-
няются локальностью, динамичностью. Кроме того, культурное пространство обладает ценностным смыс-
лом и символикой, что является его ядром или ключевой ценностью. Особо следует подчеркнуть, что куль-
турное пространство обладает широким метафорическим смыслом. 
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Отдельно в китайской науке рассматривается проблема типологии культурного пространства. В общем 
виде как тип нематериального культурного наследия Китая оно представлено видами: культурное простран-
ство, обусловленное географическими условиями, определенным естественным ландшафтом; сформирован-
ное различными национальностями, этносами и их культурами; основанное на различных диалектах и этни-
ческих языках; уникальное культурное пространство, с доминантой астрономического календаря; культур-
ное пространство, обусловленное культурой традиционной деревни. Культурное пространство древней де-
ревни достаточно образно и широко распространено в Китае. 

Для сохранения таких уникальных образцов традиционной культуры Китая с 2003 года реализуется ряд 
проектов в различных провинциях под названиями: «Национальная культурная деревня», «Национальная 
экокультурная деревня», «Деревня национального искусства», «Деревня уникальной культуры», «Экокуль-
турная зона», которые уже описаны в российской научной литературе [1]. 

Таким образом, социальное пространство китайскими учеными представляется как ментальное многомер-
ное образование со своей логикой развития. В нем протекают социальные процессы, проявляются различные 
социальные отношения и позиции, осуществляются социальные практики. Социальное пространство как объ-
единяющее однородные социальные поля (поле политики, поле культуры, символическое поле и др.) носит 
интегративный характер. В китайской науке выделяются конкретные свойства социального пространства,  
которые теоретически представлены в дихотомии: материального/духовного; абсолютного/относительного;  
реального (постоянного)/виртуального (переменного); динамичного/статичного; постоянного/расширяющегося; 
горизонтального/вертикального. Специфика представления культурного пространства заключается в том, 
что в подавляющем числе работ оно определяется как тип нематериального культурного наследия, которое 
выражается в форме народной культуры. 
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The article reveals the meaning of the conceptions ―social space‖, ―cultural space‖ used in the Chinese humanitarian scientific 
discourse. The author pays special attention to the comparison of the existing viewpoints on the essence of these conceptions. 
Social space is represented in the contexts of philosophy, sociology, classical for the Chinese science Marxist theory. The re-
searcher identifies the features of social space, examines the problem of the typology of cultural space, characterizes its types. 
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