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Аннотация
В социологии очень трудно принимать в расчет пространство и вместе с
тем пользоваться привычным аппаратом теории. Среди главных социологических вопросов, унаследованных от классической традиции, нет вопроса «где?».
В наши дни о пространстве много говорят философы и культурологи, социальные географы и антропологи. Социологи тоже включили пространство в число
своих тем. Но интерес к пространству им приходится оплачивать либо утратой
специфически социологического словаря теории, либо отказом от внятного и
последовательного исследования основ своей дисциплины в русле великой социологической традиции. Можно ли концептуализировать пространство в социологии, продолжая говорить об осмысленных действиях и взаимодействиях
людей? Можно ли локализировать коммуникацию? Говорим ли мы всякий раз
об одном и том же пространстве, когда рассуждаем социологически? Этим и
многим другим вопросам того же рода посвящено это исследование.
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