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Пространственные аспекты социальной жиз-

ни – важная составляющая современного укра-

инского и любого другого общества, ведь имен-

но в пространстве происходят все процессы 

коммуникации, пространство выступает соци-

альной средой функционирования отношений и 

взаимодействий, которые, в свою очередь, 

находятся в центре внимания социологии. 

Именно в пространстве человек развивается как 

социальное существо, и потому эта категория 

нуждается в содержательном социологическом 

осмыслении и интерпретации. Если говорить о 

практической значимости темы, можем утвер-

ждать, что знания о структуре социального про-

странства выступают важным инструментом 

органов местного самоуправления при построе-

нии стратегии социального и культурного раз-

вития города и его презентации туристам. К 

сожалению, ученые, и в частности украинские, 

склонны использовать понятие пространства 

как априорное, не обосновывая его. Также от-

метим отсутствие комплексных разработок в 

области операционализации самого понятия 

социального пространства (или же, другими 

словами, его структуры). Отсутствие отмечен-

ных разработок влечет за собой рассмотрение 

пространства как метафизической, а не эмпири-

чески измеряемой единицы анализа. Поэтому в 

случае исследования вопроса пространства (в 

частности, социального) можем говорить о 

научной проблеме несоответствия между прак-

тической значимостью и степенью теоретиче-

ской разработанности темы.  

Почему мы рассматриваем социальное про-

странствао города с позиции туристоориенти-

рованности страны? Украине необходимы но-

вые точки экономического роста, которые ста-

нут основой наполнения бюджета и создания 

рабочих мест. По мнению многих экспертов, 

туризм является тем сектором украинской эко-

номики, потенциал которого не реализован в 

полной мере и который может продемонстри-

ровать опережающий рост (ведь Украина имеет 

большой туристический потенциал благодаря 

уникальному географическому положению и 

наличию разнообразных туристических зон: от 

лыжных курортов Карпат до черноморских 

пляжей с известным музыкальным фестивалем 

«Казантип»). Около 20 миллионов иностранцев 

пересекают украинскую границу ежегодно. При 

этом их средние расходы на территории Украи-

ны составляют 200 долларов США на человека. 

Наплыв туристов повышает спрос на услуги с 

высокой добавочной стоимостью и содействует 

развитию малого и среднего бизнеса [1]. 

Целью данной работы является описание 

структуры социального пространства города в 

контексте его туристоориентированности. 

Пространство – это общественный продукт, 

который создается не через таинственные био-

логические или социальные силы, а с помощью 

конкретных людей, которые действуют в реаль-

ных, исторически сформированных обществен-

ных структурах. Каждое пространство (или же 

измерение пространства) является коррелятом 

определенного класса, прослойки и обществен-

ной группы. За каждой пространственной фор-

мой находятся акторы, которые ее создали со-

гласно своим интересам и идеологии, а также 

потребности, которую она должна удовлетво-
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рить. Обобщая, можно сказать, что простран-

ство является творением живой структуры, об-

щественной группы, которая его трактует как 

способ своего поведения [2]. 

Таковы общие представления о специфике 

функционирования пространства. Однако стоит 

более детально рассмотреть исследуемый нами 

феномен, в частности операционализировать 

именно понятие социального пространства го-

рода, а также выделить основные его элементы / 

составляющие части. 

Социальное пространство города можно рас-

сматривать с трех разных точек зрения: 

 как социальный факт (следуя за Э. Дюрк-

геймом, который считал, что исследователь с 

целью обеспечения объективного подхода к 

социальной действительности или же реально-

сти должен рассматривать социальные факты 

как вещи) [3]; 

 как социальную реальность; 

 как социальную систему. 

В данном случае социальное пространство 

города будет рассматриваться в пределах тео-

рии структурации, то есть как социальная си-

стема, поскольку именно такой подход позво-

лит избежать метафизичности и некоторой 

аморфности представлений о пространстве, а 

также продемонстрировать его четкую и вполне 

эмпирически измеряемую сущность. 

Под социальным пространством города по-

нимаем воспроизводимые, позиционируемые и 

воображаемые взаимоотношения субъектов де-

ятельности (индивидов или коллективов), орга-

низованные в виде регулярных социальных 

практик, которые осуществляются в физически 

детерминированных, территориальных грани-

цах, которые включают в себя совокупность 

объектов, организаций и отраслей, призванных 

обеспечить полноценную человеческую жизне-

деятельность. 

Данное авторское определение открывает в 

вопросе изучение социального пространства 

города целый ряд возможностей. И важнейшей 

из них является нивелирование пробле-

мы/дискуссии относительно разделения физи-

ческого и социального пространств, которая по 

большей части заключалась в невозможности 

четкого теоретического разграничения послед-

них, поскольку они во многом являются ком-

плементарными. Новое определение нивелиру-

ет эту дискуссию путем очерчивания меры 

присутствия физического элемента в социаль-

ном пространстве города, то есть дает возмож-

ность детерминации физических пределов, ко-

торые объективируют социальное простран-

ство, предоставляя абстракции измеряемые, 

овеществленные формы. Кроме того, определе-

ние  подтверждает одну из гипотез А. Лефевра, 

которая сводится к тому, что пространство вы-

ступает объективацией общественного и духов-

ного [4, р. 38–39]. 

Социальное пространство города не являет-

ся однородным, оно выступает в качестве сум-

мы разных пространств, или полей (понятие 

поля в данной трактовке не соответствует по-

нятию «поля» у французского исследователя 

П. Бурдье [5]). В конкретном случае речь идет 

не столько о множественности пространств в 

формате наличия собственных представлений 

о пространстве у разных групп населения, 

сколько о структурных качествах социального 

пространства в туристически направленной 

коннотации. 

Социальное пространство может выступать 

объективной реальностью, то есть реальностью 

первого порядка, а также быть образованным 

вследствие целеустремленного конструирова-

ния осмысленной субъектами деятельности, 

другими словами, социальное пространство 

может образовываться непосредственно через 

сконструированные о нем представления. 

От определения базовых дефиниций перей-

дем к более детальному рассмотрению структу-

ры социального пространства города. 

Исходя из предпосылок теории структура-

ции, социальное пространство города содержит 

в себе ряд структурных качеств. Речь идет: 

 об образе города; 

 о практиках, осуществляемых в городе и 

относительно города (в исследуемом контексте 

– туристических практиках); 

 о городской инфраструктуре (в исследуе-

мом контексте – туристической инфраструкту-

ре). 

Социальное пространство города состоит из 

трех полей: пространство репрезентации (ре-

альное пространство, а также пространство по-

стоянных обитателей города), репрезентация 

пространства (образ города, созданный для ту-

ристов), «воображаемое пространство» (пред-

ставление о принципах организации простран-

ства, которые возникают у гостей города). 

Каждое из полей наделено структурными 

качествами социальной системы, то есть соци-

ального пространства и, соответственно, содер-

жит в себе образ, практики и инфраструктуру. 

Есть существенная разница между полями 

социального пространства и социальным про-

странством как единым целым (стоит отметить, 

что социальное пространство есть значительно 

более сложный конструкт, чем просто совокуп-

ность полей). 
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В первую очередь более детально рассмот-

рим специфику каждого из определенных по-

лей, а позже дадим более конкретные определе-

ния структурных качеств социальных систем. 

Пространство репрезентации – реальность 

первого порядка, доступная всем обитателям 

города, которая базируется на предварительно 

усвоенных запасах социального знания. То есть 

это то пространство, в котором живут коренные 

(или же просто «постоянные») обитатели горо-

да и которое они понимают и проживают как 

привычное для них. Другими словами, про-

странство репрезентации для обитателей города 

– это пространство «такое, как оно есть». Сле-

довательно, пространство репрезентации – ре-

ально существующее, физически детерминиро-

ванное пространство. 

Репрезентация пространства – реальность 

второго порядка, образ города, сконструиро-

ванный под воздействием субъектов осмыслен-

ной деятельности, разнообразных акторов с це-

лью достижения запланированного результата 

(в конкретном случае – увеличения притока ту-

ристов в город). 

Если пространство репрезентации является 

реально существующим пространством, а ре-

презентация пространства – образом города, 

который конструируется и предлагается гостям 

города, то должны быть и рефлексивные пред-

ставления туристов относительно пространства, 

которое им предлагается. Следовательно, есть 

смысл говорить о туристических представлени-

ях о принципах организации пространства. Для 

упрощения можем называть их «воображаемое 

пространство», хотя оно не выступают полно-

ценным полем в полном понимании этого фе-

номена. 

Воображаемое пространство – это реаль-

ность, которая состоит из ожиданий гостей го-

рода, функционирует лишь в сознании туристов 

и может существенно отличаться как от про-

странства репрезентации, так и от репрезента-

ции пространства. 

Рассмотрев общую структуру социального 

пространства города, перейдем к более деталь-

ному рассмотрению его структурных качеств. 

Понятие образа города было частично рас-

крыто при описании поля репрезентации про-

странства, ведь исходя из положений дуально-

сти структуры (теория структурации), струк-

турные качества социальных систем выступают 

средством и вместе с тем результатом практики, 

которая конституирует эти системы, то есть 

структурное качество может иметь общие ха-

рактеристики с полем. 

Образ города выступает определенной 

структурой описания города на своеобразном 

языке и в своеобразном формате. Восприятие 

города является преимущественно индивиду-

альным, но оно детерминировано социокуль-

турной средой. Человек воспринимает окру-

жающую социальную реальность сквозь приз-

му групповых норм и правил. В то же время 

конструирование образов – это личностный 

процесс, на который влияют конкретная ситуа-

ция или же намерения агентов его формирова-

ния.  

Образ города – это та «обложка», которая 

предлагается гостю города для потребления. По 

мнению российского исследователя М. Кагана, 

существует 4 фактора, которые формируют ми-

фопоэтику, образ города: 

 ландшафт и климат, которые создают 

своего рода естественное поле, на фоне которо-

го и разворачивается социальная деятельность 

человека; 

 социальный статус города (столица или 

провинция) и специфика социальной деятель-

ности горожан, которая определяет особенности 

жизни каждого города; 

 архитектурный образ города, который 

формирует определенное психоэмоциональное 

настроение как обитателей, так и гостей города; 

 художественные образы литературы, ис-

кусства, кино, которые создают и хранят «го-

родские символы», формируют колорит города 

и «прецедентные тексты» [6]. 

Говоря об образе города, следует вернуться 

к рассмотрению поля репрезентации простран-

ства, а точнее – уровней репрезентации про-

странства, а также объектов его репрезентации. 

Это поможет составить более комплексное 

представление о том, каким образом формиру-

ется городской образ. 

Пространство репрезентации состоит из не-

скольких моделей: 

 модель представления через город (ком-

плексная репрезентация города в целом); 

 модель представления через район (пози-

ционирование отдельных районов как синтези-

рованных носителей специфики представленно-

го городского пространства); 

 модель представления через улицу (пози-

ционирования отдельных особенностей за-

стройки или других аспектов, которые имеют 

определенное историческое значение); 

 модель представления через объекты (по-

зиционирование конкретных архитектурных 

ансамблей, монументов, памятников, разнооб-

разных заведений и тому подобное). 
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В каждой из этих моделей представлен ряд 

объектов репрезентации, которые можно клас-

сифицировать следующим образом: 

 объекты культурно-художественного ха-

рактера (историческое наследие, воплощенное в 

архитектурных ансамблях и формах, которые 

также можно разделить на европейские и сугу-

бо украинские, а также разнообразные культур-

но-художественные учреждения, например: му-

зеи, театры, галереи, независимые культурные 

институции и др.); 

 развлекательная инфраструктура/инду-

стрия (ряд аттракций гастрономического харак-

тера, а также ряд заведений активного проведе-

ния досуга, например ночные клубы). 

Такими являются составляющие образа го-

рода, который создается для туристов. 

Перейдем к определению туристической 

инфраструктуры как структурного качества 

социального пространства города как систе-

мы. 

Согласно Закону Украины «О внесении из-

менений и дополнений в Закон Украины «О 

туризме», туристическая инфраструктура опре-

деляется как совокупность разных субъектов 

туристической деятельности (гостиницы, тури-

стические комплексы, кемпинги, мотели, пан-

сионаты, предприятия питания, транспорта, за-

ведения культуры, спорта и др.), которые обес-

печивают прием, обслуживание и перевозку 

туристов [7]. Таким образом, это здания и со-

оружения, средства коммуникации, транспорт-

ная система, которые задействованы в предо-

ставлении туристических услуг. 

Также туристическую инфраструктуру мож-

но рассматривать как совокупность искусствен-

но созданных рекреационных заведений (сана-

тории, базы отдыха, гостиницы, рестораны и 

др.) и сопутствующих объектов, построенных 

для общего пользования за счет государствен-

ного инвестирования (автомобильные и желез-

ные дороги (пути), пункты пропуска, аэропор-

ты, больницы, школы и др.). Услуги инфра-

структуры играют роль связки, которая совме-

щает разные секторы туристической отрасли, 

включая конечного потребителя [8]. 

Предлагаем авторское определение, которое 

рассматривает туристическую инфраструктуру 

с социологической точки зрения и в практиче-

ском контексте исследуемой тематики. По 

нашему определению, туристическая инфра-

структура – это совокупность естественных и 

искусственно созданных объектов и учрежде-

ний, акцентированных (то есть созданных не с 

туристической целью, а существовавших ранее) 

или специально созданных с целью получения 

символической и экономической пользы от 

пребывания туристов в городе. 

Составляющие туристической инфраструк-

туры выглядят следующим образом: 

1) объекты и символы, которые существо-

вали до принятия решения о предоставлении 

городу «товарного» вида: физические досто-

примечательности, символические / историче-

ские места (исторические и культурные досто-

примечательности, религиозные места); 

2) элементы сферы обслуживания (ориен-

тирование по городу), призванные обеспечить 

территориальную доступность имеющихся объ-

ектов (информационные указатели, электрон-

ные туристические табло, информационные 

центры); 

3) объекты и элементы сферы благо-

устройства, призванные повысить «товарную» 

привлекательность / критерий «товарности» 

города (качество питания, качество жилья, об-

щественный транспорт, состояние дорог, эколо-

гическая ситуация, развлекательные и культур-

ные события, цены на товары и услуги, наличие 

необходимых товаров в магазинах); сервис (ка-

чество обслуживания в заведениях обществен-

ного питания, безопасность пребывания в горо-

де, удобство передвижения по городу, удобство 

бронирования). 

Переходим к рассмотрению последнего 

структурного качества социальной системы, а 

именно практик. В этом вопросе нас больше 

интересует определение и интерпретация имен-

но туристических практик, однако начнем с ба-

зового определения «неспециализированной» 

практики. 

В концепциях Е. Гидденса [9], П. Бурде [5] и 

других исследователей понятие «практика» (как 

целеустремленная деятельность), с одной сто-

роны, подчеркивает активную позицию субъек-

та действия, а с другой – отмечает системно-

структурные ограничения. 

Однако это определение не имеет ссылки на 

место практик в самой структуре пространства. 

Исходя из авторского определения, практики 

– это целеустремленная деятельность акторов, 

призванная использовать методы и техники по-

требления и конструирования социального про-

странства. 

Туристические практики предусматривают 

использование разнообразных социальных кон-

структов города как идей, которые восприни-

маются в качестве очевидных теми, кто прини-

мает их; при этом они остаются изобретением 

или искусственно созданным культурным арте-

фактом, принадлежащим определенной культу-

ре или сообществу. Туристы проявляют избира-
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тельность относительно социальных конструк-

тов, выбирая одни и отбрасывая другие [10]. 

Сами практики относительно образа города, 

то есть репрезентации пространства, а в итоге и 

пространства репрезентации стоит разделить на 

две основных категории, а именно: 

 практики потребления как воссоздания; 

 практики потребления как конструирова-

ния. 

 Рассмотрев понятие практик, стоит пе-

рейти к рассмотрению их структуры. Структура 

туристических практик выглядит следующим 

образом: 

 практики подготовки путешествия (изу-

чение информации о месте назначения: разно-

образные путеводители, справочники, планиро-

вание маршрута, проживания, приобретения 

билетов и др.); 

 практики перемещения в место назначе-

ния (совокупность практик, которая сопровож-

дает перемещение в место назначения с помо-

щью разнообразных средств транспортировки); 

 практики, которые реализуются на месте 

назначения (практики наблюдения, потребления 

и конструирования пространства, интерпрета-

ции и верификации впечатлений (практики оби-

тания и практики времяпрепровождения); 

 посттуристические практики (презента-

ция опыта и его оценка). 

Таким образом выглядит структура социаль-

ного пространства города в социологическом 

разрезе. Логическим шагом для последующих 

научных разработок было бы рассмотрение 

процесса формирования или же конструирова-

ния социального пространства города, так как 

определение его структуры выступает лишь 

первым этапом изучения этого феномена. 
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