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Интерес к понятию «социальное пространство» является весьма актуальным в насто-
ящее время в связи с изменением политических, экономических и социальных структур.
Социологический дискурс о пространстве обусловлен конструированием новых форм со-
циального пространства, его вторжения в процессы социальных изменений и процессов,
происходящих в современном обществе. К тому же, в 21 веке, наибольший интерес в ка-
честве пространства приобретает город.

Если ориентироваться на хронологию развития идей, связанных с социальным про-
странством, то изначально эта категория понимается в максимально близком к физи-
ческому, географическому значении - как место размещения социальных групп и место
свершения социально значимых событий [1]. Уже в последствие понятие социальное про-
странство принимает более широкое и многогранное представление в научных работах
зарубежных социологов. Так, П. Бурдье говорит о пространстве как о статусной струк-
туре, подчеркивая, что любое общество неизбежно иерархизировано, что впоследствии
приводит к отражению в физическом пространстве [5]. Именно поэтому, распределение
различных видов капитала - экономического, политического, культурного, социального, и
др. структурирует социальное пространство.

Таким образом, под социальным пространством понимается реально существующее
пространство взаимодействия социальных субъектов в различных сферах деятельности,
которое находит свое проявление в физическом пространстве [4]. В соответствии с таким
пониманием социального пространства можно выделить его основные признаки. Во-пер-
вых, это наличие социальных субъектов и взаимодействий между ними, без которых со-
циального пространства нет. Во-вторых, существование структуры различных сфер соци-
альных взаимодействий. И, в-третьих, материальная выраженность этих взаимодействий
в физическом пространстве.

В состав социального пространства входят социальные процессы, социальные отноше-
ния, социальные практики, социальные позиции и социальные поля, функционально свя-
занные между собой. При этом социальное поле - один из наиболее важных компонентов
социального пространства, а отношения между ними создают его каркас, базовую струк-
туру. Социальное пространство можно описать как совокупность полей, специфических
однородных подпространств (например, поле политики, экономическое поле и т.д.) [2]. Эта
локализация отчетливо проявляется в социальном пространстве города. Так как структу-
рирование социального пространства города напрямую связано с различными сферами
жизнедеятельности,

В городе как социальной системе взаимодействия социальных субъектов организованы
в различных областях деятельности, соответственно, структура социального пространства
города будет складываться из элементов (подпространств), которые представляют собой
сферы социальных взаимодействий [4]. Социальная практика человеческой деятельности
очень разнообразна, следовательно, в основной структуре социального пространства горо-
да можно выделить целый ряд элементов, которые мы для удобства также будем называть
пространствами.
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Город является в настоящее время средоточием политической, экономической, куль-
турной жизни огромных масс населения, формируя особые формы самореализации и са-
моутверждения личности в трудовой, семейно-бытовой, досуговой деятельности. При этом
люди чаще всего не осознают влияния социального пространства города на их сознание
и поведение. Они подстраиваются под ритм городской жизни, реализуя стремление соот-
ветствовать ее постоянно возрастающим требованиям. В условиях динамично меняюще-
гося мира существование в городе, особенно крупном, насчитывающем сотни тысяч или
миллионы жителей, побуждает индивида решать разные проблемы, связанные с функ-
ционированием жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, с работой учреждений
здравоохранения, образования, культуры [4].

Таким образом, социальное пространство города в связи с этим включает в себя следу-
ющие элементы: места, разделенные расстояниями, и мобильности, преодолевающие эти
расстояния между местами, способствующие созданию социальной структуры; материаль-
ные объекты, задающие условия социальным взаимодействиям, и социальные взаимодей-
ствия, объективированные в материальных объектах; индивидуальных и коллективных
агентов, обладающих раз личными капиталами, деятельность которых обусловлена соци-
альными причинами, другими словами потребностями, ожиданиями, обязательствами.

Изучение социального пространства города ценно с одной стороны, раскрытием со-
держания и направленности социальных процессов, происходящих в городе. С другой
стороны, они выявляют общие проблемы дальнейшего развития, активности людей, стре-
мящихся повысить уровень материального и психологического комфорта своей жизни в
представленном пространстве.
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