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Логика социального конструирования 
реальности: к вопросу  
о конвенциональной структурации 
социального пространства

Попытка теоретического осмысления процессов конструирования 
социальной реальности  с необходимостью предполагает известную реви-
зию, пересмотр корпуса понятий, описывающих взаимодействие полити-
ческого, экономического и культурного социальных полей, взаимодействие 
государственных и гражданский институций. 

Логика антагонистического дискурса взаимодействий политическо-
го и экономического социальных полей, в сущности, может считаться логи-
кой взаимодействия экономических и политических элит. Таким образом, 
ансамбль институциональных форм самоорганизации практик экономиче-
ского поля составляет то, что мы называем сферой гражданского общества, 
тогда как ансамбль институциональных форм организации практик по-
литического поля составляет то, что относится к сфере политического, а в 
предельной ее манифестации —  к государству. 

Ни государство, с одной стороны, ни ассоциации гражданского 
общества, с другой, не смогли бы разделить сферы собственных интересов 
без наличия определенных механизмов легитимации, которые бы фикси-
ровали сложившийся социальный порядок, конвенционально закрепляя 
концептуальное объяснение сложившихся в обществе социальных деле-
ний и категоризацией и формулируя проект общественного и цивилиза-
ционного развития, в рамках которого достигается согласие между поли-
тическими и экономическими элитами. 

Мы вправе признать, что социальное пространство представляет 
собой динамическое равновесие, обусловленное силой действия трех со-
циальных полей, каждое из которых составлено композициями социальных 
ролей и практик, а также институциональными формами самоорганизации 
многочисленных агентов, причем если экономическое поле, манифестиро-
ванное в экономических элитах, и поле политическое, манифестированное 
соответственно в элитах политических, в структурно-функциональном 
аспекте и составляют систему взаимодействия гражданского общества и го-
сударства, то поле культурного производства составляет особый вид соци-
ального поля, пронизывающего все социальное пространство, что выража-
ется в легитимирующих функциях духовных элит, которые формулируют 
идеологический проект общественного и цивилизационного развития, 
контроль над которым гарантирует достижение монополии над легитимно-
стью и позволяет достигнувшей такого положения социальной силе произ-



Секция 36. Социология элиты

2161

вольным образом изменять всю совокупность социальных делений и номи-
наций, составляющих фундамент социального универсума, что, в конечном 
итоге, и является финальной целью любого социально агента. 

Таким образом, всю историю социальных трансформаций и конвер-
генций мы можем представить в виде истории борьбы элит за достижение 
монополии над легитимностью, воплощенной в конкуренции различных 
идеологических проектов, в конечном итоге, и лежащих в основании си-
стемы взаимодействия гражданского общества и государства. 

Литература

 1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат 
по социологии знания. / Пер. с англ. Е. Руткевич. —  М.: Московский 
философский фонд, «Academia-Центр», «МЕДИУМ», 1995. — 323 с.

 2. Мангейм К. Идеология и утопия // Мангейм К. Диагноз нашего вре-
мени / Пер. М.И. Левиной и др.; Ред.-сост. Я.М. Бергер и др. — М.: 
Юрист, 1994. — 704 с.


