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Ключевые понятия 
проблемной области 
Сегодня во многих работах со-
циальное пространство или его 
поля интерпретируются как 
пространство бытования неких 
явлений (экономики, культу-
ры, политики, науки) или как 
та среда, в которой, координи-
руясь, существуют и развивают-
ся специфические явления, или 
это некие социальные процес-
сы (культурные, образователь-
ные и пр.). Или же вместо опре-

деления пространства дается 
перечисление входящих в него 
компонентов. Для других со-
циальное пространство — это 
некое вместилище определен-
ных явлений или насыщенная 
территория, включающая эти 
явления, и т. п.

Подобная ситуация с простран-
ственными исследованиями 
привела П.А. Минакира к выво-
ду о том, что «…не существует яс-
ного ответа и четкого критерия 
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относительно того, что вообще-
то является объектом как иссле-
дования, так и управления в про-
странстве» [1, с. 47].

На наш взгляд, в социальном 
мире существует одно единое 
социальное пространство, в ко-
тором множество социальных 
полей (экономическое, культур-
ное, информационное, полити-
ческое, образовательное, науч-
ное и др.). Поэтому определение 
любого поля должно опираться 
на основные положения общей 
теории социального простран-
ства. Многие из этих положений 
уже приняты и используются со-
циальными учеными (обзор ос-
новных концепций социаль-
ного пространства см., напри-
мер, [2, 3]).

Опираясь на идеи французско-
го социолога П. Бурдье, мы опре-
деляем социальное пространство 
как ансамбль объективных соци-
ально-экономических позиций, 
особенности и содержание ко-
торых обусловлены историче-
ски сложившимся общественным 
разделением труда. Субъекты де-
ятельности распределяются по 
объективным социально-эконо-
мическим позициям в различных 
социальных полях, сегментах со-
циального пространства в зави-
симости от объема каждого из их 
капиталов и относительного веса 
каждого капитала в общем объеме 
их совокупного капитала, а также 
от уровня развития их человече-
ского потенциала. Любое соци-
альное поле ограничено сложив-
шимися на данный момент свя-
зями между индивидуальными 
и коллективными субъектами де-
ятельности. Но эти связи могут 
как сужаться, так и расширяться, 
соответственно, конкретное со-
циальное поле может увеличи-
ваться или уменьшаться. 

Сегодня во многих работах 
можно встретить понятие «про-
странственное развитие». На-
пример, с точки зрения В.В. Окре-
пилова, «пространственное раз-
витие можно определить как 

комплекс организационных, 
нормативных и институцио-
нальных действий по управле-
нию пространственными изме-
нениями на определенной тер-
ритории» [4, с. 52]. Но если мы ис-
пользуем понятие «развитие», то 
логично анализировать не толь-
ко и не столько пространствен-
ные изменения, сколько обога-
щение пространства, обретение 
им в результате управленческих 
действий новых качеств. К сожа-
лению, как правило, эти качества 
должным образом не определя-
ются. Нам представляется, что 

термин «пространственное раз-
витие» не передает того содер-
жания, которое отдельные авто-
ры хотели бы в нем видеть. Мы 
считаем, что пространство не 
поддается развитию, можно из-
менять некоторые его свойства 
и отдельные компоненты. Может 
быть, именно поэтому и появил-
ся термин «трансформация со-
циального пространства».

По нашему мнению, трансфор-
мация социального простран-
ства — преобразование его ос-
новных свойств (протяженно-
сти, сжатости, организации, де-
зорганизации, интеграции, 
дезинтеграции и др.), его эле-
ментов и связей между ними, 
а также связей социального про-
странства с природной средой. 
Трансформация социального 
пространства — процесс, вклю-
чающий объективные и субъек-
тивные компоненты. Он может 
протекать и, как правило, проте-
кает спонтанно, но ему в необ-
ходимых случаях можно при-
дать управляемый характер. 
Однако управление процессом 
трансформации социального 
пространства имеет объектив-
ные ограничения. 

Возможность 
и необходимость 
управления 
трансформацией 
социального 
пространства России
История свидетельствует о том, 
что социальное пространство 
подвержено изменению. Сви-
детельством этому служит про-
исшедшая за последние десяти-
летия в России трансформация 
практически всех социальных 
полей. Это привело к появлению 
в них новой конфигурации объ-
ективных мест-позиций, их но-

вому ресурсному обеспечению, 
новых норм-правил отношений 
социальных акторов на этих со-
циальных позициях, новых пат-
тернов поведения и мышления, 
новых типов социальных акто-
ров, новых способов их рекру-
тирования в поля и исключе-
ния из них и др. Особенностью 
этих трансформаций социаль-
ных полей является то, что они 
были проведены активными об-
щественными группами, движу-
щей силой которых были их ма-
териальные интересы.

Сегодня социальное простран-
ство России трансформируют 
три основные общественные 
силы: федеральные и региональ-
ные органы власти и «рынок» 
в лице его главных представи-
телей-собственников. Какая из 
этих трех сил заинтересована 
в преобразовании социально-
го пространства России и спо-
собна его осуществлять в инте-
ресах ее поступательного разви-
тия и в интересах ее населения? 
В настоящее время государствен-
ное регулирование в социальных 
полях процессов либо ограниче-
но, либо вообще отсутствует. Во 
все большей мере эти процессы 

Любое социальное поле ограничено 

сложившимися на данный момент 

связями между индивидуальными 

и коллективными субъектами деятельности.

Олег Иванов



104 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 7/2016

УМНЫЕ СЕТИ |  Олег ИвановОлег Иванов  

регулируются рыночными ме-
ханизмами, а по существу, ими 
«управляются». И это происхо-
дит в жизненно важных для на-
селения России полях: в поле 
жилья, здравоохранения, обра-
зования, культуры и др. Именно 
в этих полях произошли измене-
ния, которые оказывают неблаго-
приятное воздействие на уровень 
и качество жизни значительного 
числа россиян. И именно в этих 
полях необходимы существен-
ные преобразования. Очевидно 
и то, что без изменений в других 
полях (прежде всего в экономи-
ческом и политическом) прове-
сти преобразования в жизнен-
но важных для населения России 
полях невозможно.

Важнейшей предпосылкой пре-
образовательной деятельности 
в социальных полях является 
определение их свойств, состава 
и структуры (наши представле-
ния по этим вопросам изложены 
в [2, 3]). Если мы знаем природу, 
особенности свойств поля и его 
компонентов, то можем опреде-
лить доступные и недоступные 
для управления свойства и ком-
поненты.

К числу доступных для управле-
ния мы относим такие свойства 
социального поля, как откры-
тость-закрытость; доступность-
недоступность вхождения в поле; 
способы включения и исключе-
ния акторов из поля; способы ре-
крутирования в поле новых со-
циальных акторов, способы их 
мотивирования; способы под-
держания социального поряд-
ка в поле, нормы-правила взаи-
модействия социальных акторов 
в поле, насыщенность полей дис-
функциональным социальным 

капиталом, насыщенность пози-
тивными и негативными паттер-
нами поведения и т.п. 

В качестве объекта управления 
могут выступать количество 
и качество мест-позиций в соци-
альном поле, их насыщенность 
ресурсами, доступ к позициям, 
дистанции между ними, возмож-
ности горизонтальной и верти-
кальной мобильности в поле для 
социальных акторов.

Объектами управления могут 
быть и реальные, действующие 
в данное время социальные ак-
торы с присущими им потреб-
ностями, интересами и правами, 
а также отношения между акто-

рами и институционализиро-
ванные нормы-правила взаимо-
действия акторов в социальном 
пространстве и его полях. До-
ступными для управления могут 
быть разнообразные простран-
ственные потоки (потоки вещей, 
идей и людей).

Трудно поддающимися управ-
ленческим воздействиям явля-
ются реальные паттерны пове-
дения и мышления социальных 
акторов и публичные простран-
ства (в том числе арены интер-
нет-пространства), совокупно-
сти мест, где возможен и прово-
дится публичный дискурс, уста-
навливаются отношения и связи 
между социальными акторами.

Рассмотрим теперь вопрос о субъ-
ектах управления социальным 
пространством. Однако прежде 
чем говорить о субъектах управ-
ления трансформацией социаль-
ного пространства, целесообраз-
но определить в наиболее общем 

виде генеральную цель необхо-
димых изменений в нем. Полага-
ем, что такой целью может стать 
достижение такого состояния со-
циального пространства, при ко-
тором человеческий потенциал 
населения страны может успеш-
но развиваться и эффективно ис-
пользоваться в интересах его но-
сителей и российского общества 
в целом [5, с. 336].

Менять свойства социального 
поля могут представители зако-
нодательной и исполнительной 
власти на федеральном уровне. 
Возможности региональных ор-
ганов власти в этой сфере огра-
ничены. Тем не менее регио-
нальные органы власти могут 
самостоятельно и (или) во вза-
имодействии с предпринимате-
лями, руководителями государ-
ственных и частных предпри-
ятий и организаций оказывать 
управленческие воздействия 
на количество и качество мест-
позиций в региональных соци-
альных полях, их насыщенность 
ресурсами, доступ к позициям, 
дистанции между ними, возмож-
ности горизонтальной и верти-
кальной мобильности в полях 
для социальных акторов. Объек-
тами управления могут быть ре-
альные, действующие в данное 
время социальные акторы с при-
сущими им потребностями, ин-
тересами и правами, а также от-
ношения между акторами и ин-
ституционализированные нор-
мы-правила взаимодействия 
акторов в социальном простран-
стве и его полях. В этой сфере 
региональные органы власти 
могут проводить различные ме-
роприятия. Но главными субъек-
тами управления обычно высту-
пают местные отраслевые ор-
ганы власти, предприниматели, 
руководители государственных 
и частных предприятий и ор-
ганизаций. Доступными для ре-
гионального управления могут 
быть разнообразные простран-
ственные потоки (человеческие, 
материальные, финансовые, ор-
ганизационные, культурные, ду-
ховные и т.п.) и места концен-

Без изменений в других полях (прежде 

всего в экономическом и политическом) 

провести преобразования 

в жизненно важных для населения 

России полях невозможно.
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трации и распределения разно-
образных ресурсов. Но главны-
ми субъектами управления в этих 
сферах обычно выступают мест-
ные отраслевые органы власти, 
предприниматели, руководите-
ли государственных и частных 
предприятий и организаций.

Основные 
направления 
трансформации 
социального 
пространства 
современной России
Практическим действиям по 
трансформации социального 
пространства современной Рос-
сии предшествует установле-
ние целей трансформации. Их 
может быть несколько. Одна из 
них, по нашему мнению, — соз-
дание благоприятных (необхо-
димых и достаточных) условий 
для эффективной деятельности 
коллективных и индивидуаль-
ных акторов в социальном про-
странстве и его полях, включая 
устранение барьеров для дости-
жения субъектами деятельности 
социально одобряемых целей 
и создание препятствий для до-
стижения социально неодобря-
емых целей. Например, целью 
управления трансформацией 
экономического поля является 
создание благоприятных (необ-
ходимых и достаточных) усло-
вий для эффективной деятель-
ности хозяйствующих субъек-
тов в экономическом поле. Сюда 
обычно относят создание и со-
вершенствование антимоно-
польного законодательства, ре-
гулирование таможенных сбо-
ров и прочее, то есть все то, что 
в общем виде называют норма-
тивной регуляцией взаимодей-
ствий хозяйствующих субъек-
тов в экономическом поле, и др.

К основным направлениям 
трансформации социального 
пространства мы относим сле-
дующее:

1) необходимые изменения его 
свойств и свойств его социаль-
ных полей, границы полей, связи 

между полями, открытость-за-
крытость, доступность-недо-
ступность полей, способы вклю-
чения акторов в поля и исключе-
ния из них, способы рекрутиро-
вания в поле новых социальных 
акторов, способы их мотивиро-
вания, способы поддержания со-
циального порядка в поле, нор-
мы-правила взаимодействия 
социальных акторов в поле, 
насыщенность полей дисфунк-
циональным социальным капи-
талом, насыщенность позитив-
ными и негативными паттерна-
ми поведения и т.п.; 

2) перемены в вертикальной 
и горизонтальной структуре со-
циального пространства и его 
полях, в количестве и качестве 
мест-позиций в них, их насы-
щенности ресурсами, доступ 
к позициям, дистанции между 
ними, возможности горизон-
тальной и вертикальной мо-
бильности в поле для социаль-
ных деятелей;

3) перемены в поведении и вза-
имодействии в социальном про-
странстве и его полях социаль-
ных деятелей;

4) сокращение и (или) устране-
ние из социального простран-
ства дисфункциональных пат-
тернов поведения и мышления 
и дисфункционального соци-
ального капитала;

5) регулирование разнообраз-
ных пространственных пото-
ков в социальном пространстве 
и его полях (человеческих, мате-
риальных, финансовых, органи-
зационных, культурных, духов-
ных и т.п.), мест концентрации 
и распределения разнообраз-
ных продуктов и ресурсов.

К целям трансформации соци-
ального пространства по перво-
му направлению мы относим:
 • расширение границ социаль-

ных полей, в которых формиру-
ется человеческий потенциал, 
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наполнение их новыми места-
ми-позициями, либерализация 
норм-правил, регулирующих до-
ступ в эти поля;
 • «очищение» социальных 

полей от дисфункционально-
го социального капитала и не-
гативных паттернов поведения 
и мышления;
 • создание барьеров для проник-

новения в поля негативных пат-
тернов поведения и мышления.

К целям трансформации соци-
ального пространства по второ-
му направлению мы относим:
 • значительное улучшение ре-

сурсного обеспечения социаль-
но значимых мест-позиций;
 • усиление социального кон-

троля за «доминирующими» ме-
стами-позициями в социальном 
пространстве и его полях;

 • введение ограничений на по-
лучение сверхвысоких доходов;
 • создание барьеров на пути за-

хвата, присвоения и эксплуата-
ции привилегированных мест-
позиций и их ресурсов;
 • создание новых механизмов, 

обеспечивающих вертикальную 
социальную мобильность по 
объективным критериям.

К целям трансформации соци-
ального пространства по тре-
тьему направлению мы относим:
 • осуществление необходимых 

перемен в действующих нормах-
правилах взаимодействия акто-
ров в социальном пространстве 
и его полях;
 • формирование у акторов си-

стем потребностей, способно-
стей и готовности добиваться 
социально одобряемых целей 
законными способами;
 • формирование у акторов си-

стем потребностей, способно-
стей и готовности использовать 
практики укрепления здоровья;

 • формирование у акторов си-
стем потребностей, способно-
стей и готовности к достиже-
нию качественных результатов 
в их профессиональной дея-
тельности.

К целям трансформации соци-
ального пространства по чет-
вертому направлению мы от-
носим:

 • установление барьеров на 
пути проникновения в соци-
альное пространство дисфунк-
циональных паттернов пове-
дения и мышления и дисфунк-
ционального социального ка-
питала;

 • пропаганду пагубности дис-
функциональных паттернов 
поведения и мышления и дис-
функционального социального 
капитала.

К целям трансформации соци-
ального пространства по пято-
му направлению мы относим 
мониторинг и регулирование 
разнообразных пространствен-
ных потоков в социальном про-
странстве и его полях (челове-
ческих, материальных, финан-
совых, организационных, куль-
турных, духовных и т.п.) и мест 
концентрации и распределения 
разнообразных продуктов и ре-
сурсов.

Ранее мы отмечали, что сегод-
ня социальное пространство ре-
гионов России трансформиру-
ют три основные общественные 
силы: федеральные и региональ-
ные органы власти и «рынок» 
в лице его главных представи-
телей-собственников. Какая из 
этих трех сил заинтересована 
и способна принять и реализо-
вать сформулированные цели 
преобразования социального 
пространства России в интере-
сах ее поступательного разви-

тия и в интересах ее населения? 
Учитывая социальную безответ-
ственность российского бизне-
са и предпринимателей, можно 
и нужно стремиться к мобилиза-
ции федеральных и региональ-
ных органов власти на достиже-
ние предлагаемых и возможных 
иных целей трансформации со-
циального пространства России. 
Эти органы власти могут заинте-
ресовать бизнес и предприни-
мателей в участии в преобразо-
вании соответствующих полей. 
Установление субъектов транс-
формации каждого поля, его 
свойств, компонентов и отноше-
ний между ними должно произ-
водиться в каждом конкретном 
случае.

* * *
Мы определили возможности 
и необходимость управления 
трансформацией социального 
пространства России. Предло-
жена генеральная цель управ-
ления трансформацией соци-
ального пространства, опре-
делены объекты и субъекты 
управления. Выделено пять ос-
новных направлений транс-
формации социального про-
странства, для каждого из кото-
рых сформулированы конкрет-
ные цели. 

По нашему мнению, деятель-
ность субъектов управления 
трансформацией социально-
го пространства и его полей 
может быть направлена, в част-
ности, на обеспечение условий 
для формирования качествен-
ного человеческого потенциа-
ла россиян и эффективного его 
использования. Трансформации 
социального пространства це-
лесообразно придать проблем-
но ориентированный характер. 
Другими словами, мы должны 
говорить не просто о его транс-
формации, а о его проблемно 
ориентированной трансформа-
ции, такой коллективной и ин-
дивидуальной деятельности, 
которая обеспечит эффектив-
ное решение назревших соци-
альных проблем. В свете этого 

Трансформации социального пространства 

целесообразно придать проблемно 

ориентированный характер. 
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можно утверждать, что в об-
ществе не может быть едино-
го и единственного субъекта 
управления трансформацией 
социального пространства. Тем 
не менее представители феде-
рального центра (законодатель-
ной и исполнительной власти, 
министерств и ведомств и др.) 
могут и должны формировать 
целевые установки по интервен-
циям в социальное простран-
ство и его поля на региональном 
уровне. В каждом поле могут су-
ществовать и взаимодейство-
вать разные субъекты управле-
ния изменениями в нем. При 
определении субъектов управ-
ления целесообразно исходить 
из особенностей возможных 
объектов управления и способ-
ностей релевантных индивиду-
альных и коллективных субъек-
тов управления. эс
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Towards a Theory of Managing the Social Space Transformation

Ivanov Oleg Ivanovich
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The author defines the basic concepts of the problem area, the opportunities and the need 

to manage transformation of the Russian social space. He formulates the probable general 

and other objectives of managing social space transformation, defines objects and subjects 

of management. He identifies five main areas of the social space transformation, for each 

of which specific objectives are formulated. 
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