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Механизм конструирования 
социальной иерархии

Социальное пространство формируется совокупностью переплетаю-
щихся процессов и подразделяется на особые социальные поля. Примером 
социального поля может служить государство, предприятие, этническая 
группа, населенный пункт и т.п. 

Социальные поля представляют собой особые участки социально-
го пространства с относительно высоким социальным взаимодействием, 
развитыми и густыми связями. Это взаимодействие порождает новые, 
системные качества. В результате, социальные поля приобретают силовой 
характер по отношению к попадающим в рамки их действия индивидам. 

Социальное пространство, поля, статусные позиции не могут су-
ществовать без заполняющих их индивидов. Социальные отношения воз-
никают только в результате взаимодействия индивидов и их групп. В соот-
ветствии с этим, социальное пространство можно определить как особое 
силовое поле, создаваемое взаимодействующими индивидами, их практи-
ками, но, вместе с тем, имеющее нечто, отсутствующее в самих индивидах 
(например, государство, право, обычаи, мораль и т.п.). 

В процессе совместной деятельности индивиды конструируют со-
циальные институты различных типов, которые, в свою очередь, исполь-
зуются в качестве инструмента конструирования социальных иерархий. 
Все многообразие социальных институтов можно условно подразделить 
на две разновидности, используя в качестве критерия градации способ их 
вовлечения в процесс социального конструирования иерархий. 

Будучи изначально результатом свободной деятельности людей, 
социальные институты приобретают впоследствии собственную логику 
развития, которая выступает как внешняя сила (структура) по отноше-
нию к отдельно взятым индивидам. Так что социальный институт, также 
как и социальное пространство в целом, является надындивидуальным 
феноменом. Это совокупность устойчивых форм взаимодействия людей. 
Причем данные формы в разных институтах существенно различаются как 
по степени устойчивости, так и по способам поддержания. 

Элементарной единицей социального института любого типа вы-
ступает акт социального взаимодействия. В идеальной форме он суще-
ствует в качестве нормативного предписания закона, указа, должностной 
инструкции, социального ожидания в реальной форме и пр. Любой акт 
взаимодействия изначально содержит в себе элементы координации и раз-
деления труда, что является элементарной единицей иерархии. 
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Процессы конструирования и воспроизводства разных типов со-
циальной иерархии более или менее существенно различаются, что тре-
бует детального изучения каждого из них. Однако при всем их кажущемся 
многообразии в них прослеживается и некая универсальная логика: люди 
осознанно конструируют и поддерживают иерархически упорядоченные 
клетки. В этом процессе участвуют как обитатели верхних этажей, так и ока-
завшиеся на самом дне и мучительно переживающие свое состояние. 

Следует также отметить, что конфигурации иерархий носят от-
носительный характер. Они меняются в зависимости от ценностной по-
зиции, с точки зрения которой они рассматриваются. В результате пере-
мены позиции наблюдателя могут меняться местами дно и верхи. Однако 
наличие в каждом обществе ограниченного числа ценностных систем, 
поддерживаемых большинством, превращает иерархии из индивидуальных 
конструкций в социальные, что придает им относительную устойчивость, 
создает видимость их универсальности, абсолютности и объективности.
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