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Аннотация. Поднимается проблема трансформации спортивного пространства современного общества, что накладывает отпечаток 
на восприятие общественностью спортивной деятельности и акторов, интегрированных в нее. Целью статьи является выявление ха-
рактеристик социального поля спорта через призму социологического познания социального пространства П. Бурдье. В результате 
осуществлено описание спортивного поля с помощью следующих выявленных характеристик: интегрированность в тело социума; 
иерархичность строения поля спорта; способность спортивного поля трансформироваться; практический смысл поля; динамичность 
развития поля; противоборствующий характер спортивного поля; социальность поля; способность спортивного поля подчинить себе 
агентов; многомерность социального поля спорта; способность социального поля спорта влиять на иные поля и само общество; реали-
зация концепции признания в спортивном пространстве. Существование и развитие социального поля современного спорта возможно 
только при условии сочетания теории рационального выбора и теории практического смысла. 
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Abstract. The article raises the problem of transformation of modern society sports space aff ecting the public perception of sports activities and 
actors involved in it. The aim of the scientifi c article is to identify the characteristics of the sports social fi eld through the prism of sociological 
cognition of social space by P. Bourdieu. As a result, the description of the sports fi eld was made using the following identifi ed characteristics: 
integration into the body of society; hierarchical structure of the sports fi eld; the ability of the sports fi eld of to transform; practical meaning of 
the fi eld; dynamic development of the fi eld; oppositional nature of the fi eld of sports; social fi eld; the ability of the sports fi eld to subordinate 
the agents; multidimensional social sport fi eld; ability of the sports fi eld of to infl uence other fi elds and society itself; realization of the concept 
of recognition in the sports fi eld of social space. The existence and development of the social fi eld of modern sports is possible only under the 
combination of the theory of rational choice and the theory of practical sense.
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Современный социум представляет собой 
многомерное социальное пространство, диф-
ференцированное на множество социальных 
полей, одним из которых является мир спорта. 
Социальное поле спорта –трансформирующий-

ся социальный феномен, о чем свидетельству-
ет, например, его дихотомизация, осуществлен-
ная в конце 80-х гг. XX столетия. В результате 
трансформации института спорта, в частности 
дифференциации спорта высших достижений, 
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появилось две автономные подсистемы: люби-
тельский спорт и профессиональный. Следует 
учесть, что до этого времени (в СССР) профес-
сионального спорта как вида профессиональ-
ной деятельности вообще не было, что отра-
жает идеологическую составляющую эпохи 
патернализма. 

Сегодня спортивное пространство продол-
жает изменяться, о чем свидетельствуют стати-
стические данные, связанные с интеграцией на-
селения страны в сферу физической культуры 
и спортa (ФКС). Несмотря на рост включенно-
сти россиян в сферу ФКС (в 2018 г. – 54 291 524 
чел., 2020 г. – 62 000 381 чел.), в это же время 
снижается численность спортсменов, имеющих 
спортивные разряды, с 1 457 474 до 1 109 052 
чел. Однако количество спортсменов, получив-
ших спортивные звания – мaстер спортa, мaстер 
спортa междунaродного клaссa, заслуженный 
мастер спорта, значительно возрос, более чем в 
три раза [1].

Такая трансформация спортивного про-
странства, произошедшая за последние 35 лет 
развития спорта в РФ, естественным образом 
влияет на его восприятие в обществе как вида 
трудовой деятельности, оказывая воздействие 
на мотивацию акторов в процессе их интеграции 
в спортивную сферу деятельности и их переме-
щения в ходе построения спортивной карьеры.

Перечисленные аспекты изменения соци-
ального поля спорта в современном обществе 
вызывают особый исследовательский интерес 
к изучению его характеристик, которые будут 
проанализированы с опорой на теорию соци-
ального пространства французского социо-
лога П. Бурдье. Исследовательское внимание, 
в частности, будет направлено на трактовки 
следующих понятий: общество, социальное 
поле, практический смысл, структуралистский 
конструктивизм, многомерность, концепция 
признания, динамичность. В итоге социоло-
гическое познание социального пространства 
П. Бурдье позволит выявить характеристики 
социального поля спорта, что является целью 
научной статьи. Объект исследования – соци-
альное поле спорта. Предмет исследования – 
характеристики социального поля спорта. 

Научный интерес к работам П. Бурдье свя-
зан с исследовательскими разработками как 
российских, так и зарубежных авторов. Теоре-
тико-методологические основания социологии 
П. Бурдье рассмотрены А. В. Воронцовым и 
А. И. Громовым [2]. Специфика иерархичности 
системы образования в исторической динами-
ке через призму теории П. Бурдье представлена 
в работе профессора социологии университета 
Беркли Л. Вакана [3]. Попытка историко-со-

циологической реконструкции и экспликации 
содержания теории практик П. Бурдье принад-
лежит белорусскому исследователю В. В. Бур-
севичу [4]. Рассмотрению физической культуры 
и спорта как социального пространства через 
призму теории полей П. Бурдье посвящена ра-
бота М. В. Курниковой [5]. 

Приступая к рассмотрению социального 
поля спорта, следует понимать его сущностную 
характеристику, а именно «нацеленность на 
становление, формирование и популяризацию 
культуры двигательной активности населения, 
специализированное и предельное развитие 
всех ее умений и навыков, неразрывно связан-
ных с максимальным освоением физических и 
эмоционально-волевых качеств личности и ци-
вилизации и достижением рекордных результа-
тов» [6, с. 10]. При этом социальное поле спорта 
одно из немногих полей, включенное в соци-
альное пространство социума. Процесс диффе-
ренцирования полей осуществляется с опорой 
на те свойства, которые позволяют объективно 
сформировать это поле и выделить его из мно-
жества других. Спортивное сообщество, кото-
рое в целом интегрировано в социальное тело 
социума, отличается содержанием социального 
существования. 

В целом, мы можем рассматривать сообще-
ство спортсменов по аналогии с трактовкой 
общества, предлагаеиой П. Бурдье, как место 
жесткого и решительного противоборства, в 
ходе которого образуются расхождения, кото-
рые и состaвляют сущность социального суще-
ствования. Определяя структуру поля, ученый 
также обращает внимание на существующий в 
нем противоборствующий характер: «Струк-
тура поля есть состояние соотношения сил 
между агентами или институциями, вовлечен-
ными в борьбу, где распределение специфиче-
ского капитала, накопленного в течение пред-
шествующей борьбы, управляет будущими 
стратегиями» [7, с. 19]. Для спортивного сооб-
щества как противоборствующего социального 
поля характерна жесткая борьба как внутри са-
мой личности (например, в ходе тренировки вы-
носливости), так и во внешней среде (например, 
в процессе соревновательной деятельности), 
что отражает суть социального бытия предста-
вителей большого спорта и является одной из 
основных характеристик социального спортив-
ного пространства. Тем не менее, именно сопер-
ничество, позволяющее достичь наивысшего 
спортивного статуса, отражает сущность соци-
ального поля спорта. Как отмечал П. Бурдье в 
своих лекциях в Коллеж де Франс, поле пред-
ставляет собой незримую структуру с опреде-
ленными правилами игры; «это поле сил (ре-
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сурсов объективной реальности) и поле борьбы 
за трансформацию поля сил (конкуренция за 
обладание ресурсами, возможность преобразо-
вать их и использовать их в обществе), в кото-
ром каждый из агентов применяет на практике 
ту силу, которой он в данном силовом отно-
шении обладает» [8, с. 15]. Собственно говоря, 
соперничество, предполагающее социальную 
мобильность в стратификационной структуре 
спортивного поля, способствует его развитию, 
что является характеристикой поля спортивной 
деятельности. 

Анализируя поле спорта через призму трак-
товки структуры поля П. Бурдье, мы можем уви-
деть характерное для него иерархическое стро-
ение, которое находит выражение, во-первых, 
в иерархии спортивных мероприятий, начиная 
с проведения региональных соревнований, за-
канчивая Олимпийскими играми, во-вторых, 
в иерархии спортивных статусов (например, 
кaндидат в мaстерa спортa, мaстер спортa Рос-
сии (МСР), мaстер спортa междунaродного 
классa (МСМК)). 

Еще одной характеристикой спортивного 
поля является его практическая основа, которой 
П. Бурдье уделял особое внимание в своей тео-
рии «практического смысла». По его мнению, 
источником практического смысла являются 
социальные действия, которые он интерпре-
тирует как события, относящиеся к предыду-
щему опыту агента. Социальные действия со-
относятся с практическими навыками «игры» 
на конкретном социальном поле и обязательно 
будут оказывать воздействие в перспективе. 
Следовательно, действия, а именно множество 
возможных практик, способствуют возникно-
вению нового социального пространства, что 
отражает суть практического смысла. Как от-
мечает П. Бурдье, практический смысл – это не 
идея, ценность, убеждение, знание, а схема вос-
приятия и действия, которые непосредственно 
связаны с практикой [9, с. 32]. Характерной сто-
роной практической деятельности спортсмена 
является принуждение со стороны времени и 
сроков, в результате чего спортсмен имеет огра-
ниченное время для подготовки, например, к 
соревнованиям. При этом каждый спортсмен 
осознает, что в этой «тренировочно-спортивной 
гонке» участвует большое количество акторов, 
которые тоже понимают, что «спортивный век 
короткий».

Следует указать, что практический смыл 
находит свое выражение в телесности челове-
ка. Примером практического смысла, манифе-
стированного в теле спортсмена, является со-
циальный феномен, связанный с интуитивным 
предвидением, например, игрока-волейболи-

ста относительно выбора месторасположения 
на площадке в ожидании нападающего удара. 
Полученные ранее навыки игры в ходе трени-
ровочно-соревновательной деятельности позво-
ляют члену команды не размышлять о возмож-
ной траектории полета мяча, а заранее выбрать 
правильное место защиты. Поэтому спортсмен, 
действуя в социальном поле спорта, разрабаты-
вает возможные стратегии будущих действий, 
которые в обязательном порядке должны быть 
адаптированы к требованиям спортивного 
поля. В итоге принятые стратегии представ-
ляют собой модели действий в определенных 
условиях (тренировочно-соревновательной де-
ятельности), которые связаны с извлечением 
выгоды (например, победа на турнире позволит 
спортсмену перейти в команду более высокого 
уровня). Однако стратегии поиска выгоды аген-
тами, по мнению П. Бурдье, основываются не 
на теории рационального выбора, так как они 
не заняты постоянным расчетом ее извлечения. 
Бытийность спортсменов как агентов связана с 
заложенными в их телах склонностями и навы-
ками, что является определяющий силой в ходе 
совершения тех или иных социальных действий. 
В первую очередь, аккумулированные умения 
и навыки делают возможным ощущения «чув-
ства игры», а не анализ своих эмоций, мыслей, 
переживаний (сознательная рефлексия). 

Тем не менее, следует признать, что со-
временный спорт, а именно профессиональ-
ный спорт, тесно коррелирует с теорией рацио-
нального выбора Дж. Коулмана [10], так как 
представляет собой спортивно-предпринима-
тельскую деятельность, приносящую прибыль 
спортивным организациям, телевидению и 
спортсменам. Согласно Федеральному закону 
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 25.12.2012) 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», профессиональный спорт – часть 
спорта, направленная на организацию и про-
ведение спортивных соревнований, за участие 
в которых и подготовку к которым в качестве 
своей основной деятельности спортсмены по-
лучают вознаграждение от организаторов та-
ких соревнований и (или) заработную плату» 

[11]. Тaк, нaпример, профессиональный спорт-
смен (футболист, волейболист, баскетболист) в 
случае приглашения в несколько клубов одно-
временно, как правило, выбирает тот, который 
предлагает самые высокие гонорары, желая по-
лучить максимальную прибыль в долгосрочной 
перспективе. Тем не менее, современный спорт 
не сводится только к профессиональному спор-
ту. Наряду с ним существует и любительский 
спорт, не связанный с коммерческой деятельно-
стью. Соответственно, мы приходим к выводу, 
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что в основе современного поля спорта лежат 
обе теории – и теория рационального выбора 
Дж. Коулмана (профессиональный спорт), и 
теория практического смысла П. Бурдье (люби-
тельский спорт), что подчеркивает значимость 
трансформационного аспекта функционирова-
ния социального поля спорта. 

Социальное поле, по мнению П. Бурдье, 
следует рассматривать, как «многомерное про-
странство позиций, в котором любая существу-
ющая позиция может быть определена, исходя 
из многомерной системы координат, значения 
которых коррелируют с соответствующими раз-
личными переменными» [7, с. 58]. В основе мно-
гомерности как характеристики социального 
поля спорта лежит система координат, связанная 
непосредственно с ресурсностью индивидов. 
В данном случае речь может идти, во-первых, 
о ресурсности спортсменов непосредственно в 
социальном поле спорта, количественная и ка-
чественная характеристика которой различна в 
зависимости от вида спорта, что представляет 
собой первое измерение социального поля спор-
та. Так, в частности, объем материальных ресур-
сов, накопленных на протяжении реализации 
спортивной карьеры в РФ в тaких видaх спортa, 
как футбол и хоккей, превосходит иные виды 
спорта, несмотря на более низкий уровень ре-
зультативности. Во-вторых, ресурсность спорт-
сменов в социуме, где происходит ресурсная 
трансформация, а именно сочетание капиталов, 
как указывает П. Бурдье. Применительно к со-
циальному полю спорта процесс сочетания или 
соединения капиталов связан, например, с тем, 
что к экономической ресурсности спортсмена, 
достигшего наивысших результатов, присоеди-
няется еще и социальный ресурс, связанный с 
высоким уровнем положения в обществе непо-
средственно после завершения спортивной ка-
рьеры. При этом чем выше заслуги спортсмена 
и, соответственно, его статус в обществе, тем 
выше его возможности подключения и властно-
го ресурса в сочетании с указанными выше ре-
сурсами, о чем говорит процесс рекрутирования 
спортсменов высших достижений в иные сферы 
трудовой деятельности, имеющие отношение 
к управлению организациями или даже обще-
ством (например, А. А. Карелин, И. К. Роднина). 
Соответственно, второе измерение социального 
поля спорта связано с процессом перетекания 
ресурсности из первой системы координат, их 
аккумуляции и использования непосредственно 
в самом социуме.

Социальное поле спорта можно предста-
вить в виде изменяющегося конструкта в ходе 
исторического развития социума, имеющего 
определенную структуру, что, в свою очередь, 

согласуется с теорией структуралистского кон-
структивизма П. Бурдье. Согласно его подходу, 
существует две точки зрения (парадигмы), свя-
занные с рассмотрением сопоставления обще-
ство – индивид. 

1. Применительно к структурному функ-
ционализму, в основе социального простран-
ства лежат объективные структуры, т. е. соци-
альные нормы, социальные институты, страты, 
группы, которые базируются на правилах и не 
зависят от восприятия (сознания) агентов, опре-
деляя их мотивы к действию, поведение. При-
менительно к социaльному полю спорта струк-
турный функционализм представлен списком 
опубликованных Министерством спорта право-
вых актов РФ, а также и самой институциональ-
ной системой федерального, регионального и 
муниципального уровня, что является осно-
вой социального поля спорта. Данные струк-
туры способны контролировать социальные 
действия агентов-спортсменов, а порой даже 
подав лять их волю и сознание.

2. Сообразно социальному конструктивиз-
му социальные действия и взаимодействия, 
коммуникационные процессы, конструируя 
новые элементы, создают новую социальную 
реальность. В данном случае речь может идти 
о профессиональном спорте, которого в пре-
дыдущую эпоху не было. Однако в связи с 
процессами демократизации и трансформации 
экономической системы (переход к рыночным 
отношениям) осуществляется становление и 
развитие профессионального спорта в РФ. В 
данном случае модифицируется государствен-
ная роль в управлении профессиональным 
спортом, в том числе определяются правовые, 
организационные и экономические основы 
профессионального спорта. Результатом таких 
трансформационных процессов становится 
создание профессиональных спортивных объ-
единений, юридически самостоятельных фе-
дераций по видам спорта, изменение статуса 
профессиональных клубов. В итоге социальное 
поле спорта сегодня, в ходе социально-экономи-
ческих, политических процессов, сконструиро-
вано иначе, чем в эпоху патернализма. Динами-
ка развития социального поля спорта выражена 
в существовании в настоящее время массового, 
любительского, профессионального спорта, а 
также спорта высших достижений. 

Несмотря на разнообразие квалификаци-
онных категорий спортсменов, все они в сово-
купности занимают определенную социальную 
позицию в обществе в соответствии со своей 
принадлежность к социальному полю спорта. 
Соответственно, они являются обладателями 
сходных интересов, потребностей, что ведет к 
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производству сходных практик, а следователь-
но, все они стремятся занять сходные позиции в 
социальном пространстве спорта – достигнуть 
наивысшего уровня результативности. Поэто-
му применительно к спорту особую значимость 
приобретает «концепция признания» П. Бурдье, 
которая тоже может являться характеристикой 
спортивного социального пространства. «Кон-
цепция признания» со стороны общества на-
ходит свое выражение в сфере спорта высших 
достижений, так как смысл интеграции спорт-
смена-профессионала в сферу спорта высших 
достижений естественным образом связан с по-
бедой на чемпионатах Европы и мира и, конеч-
но же, на Олимпийских играх, в результате чего 
социум наделяет спортсмена соответствующим 
статусом в стратификационной структуре спор-
тивного сообщества, подчеркивая его заслуги 
перед страной. По мнению П. Бурдье, призна-
ние есть одновременно источник бесконечных 
соревнований, которые делают общество под-
вижным [12, p. 74], в том числе и социальное 
поле спорта (динамичность). Именно социаль-
ное признание со стороны общества является 
для него экзистенциальной целью, что при-
дает определенной смысл его жизнедеятель-
ности. Однако стоит заметить, что идеология, 
которой придерживается сегодня РФ, а именно 
либеральной направленности, способна транс-
формировать экзистенциальную цель, которая 
в настоящее время в большей степени связана с 
материальным обогащением акторов, результа-
том чего становится их уход в профессиональ-
ный спорт.

Динамичность социального поля спорта 
распространяется и на весь социум, т. е. мы 
придерживаемся точки зрения П. Бурдье от-
носительно того, что социальный мир форми-
руется структурами, которые так или иначе 
выстраиваются агентами. Сегодня, в услови-
ях развития современного социума, структура 
ФКС накладывает зримый отпечаток на жиз-
недеятельность значительной части населения, 
что находит выражение в следующих социаль-
ных явлениях:

– реализация стратегии формирования здо-
рового образа жизни населения, профилактики 
и контроля неинфекционных заболеваний на 
период до 2025 г. [13];

– популяризация занятий физической куль-
турой и спортом среди различных возрастных 
когорт РФ. В частности, активизация детей в 
сфере ФКС и их интеграция в спортивную де-
ятельность. Сегодня в России физкультурой 
и спортом занимаются около 23 млн детей – 
это 85% от численности населения в возрасте 
3–18 лет [14];

– интенсивное использование спортивной 
реабилитации как специального комплекса 
лечебно-физкультурных мероприятий, основ-
ной задачей которых является максимальное 
восстановление утраченных функций челове-
ком [15].

Следовательно, динамичность в сфере 
ФКС, а именно активизация агентов данного 
социального поля, может сказываться на функ-
ционировании современного российского об-
щества. Способность социального поля спорта 
изменять иное социальное пространство явля-
ется еще одной его трансформирующей харак-
теристикой.

На основе вышеизложенного мы можем вы-
явить следующие характеристики социального 
поля спорта через призму теории П. Бурдье:

1) интегрированность в тело социума;
2) иерархичность строения поля спорта;
3) способность трансформироваться;
4) практический смысл поля спорта; 
5) динамичность развития поля спорта;
6) противоборствующий характер поля 

спорта;
7) основу социального поля спорта состав-

ляют теория рационального выбора и теория 
практического смысла;

8) многомерность социального поля спорта;
9) структура поля спорта способна подчи-

нять себе спортивных агентов;
10) способность социального поля спорта 

влиять на иные поля и само общество; 
11) реализация концепции признания в 

спортивном пространстве. 
Выявленные характеристики социаль-

ного поля спорта позволяют более глубоко 
познать природу данного социального фено-
мена, что найдет отражение в продолжении 
исследования, направленного на выявление 
сущности, типологии и особенностей габи-
туса агента, интегрированного в спортивное 
поле деятельности.
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