
зать, небезосновательно, что за деньги можно купить все. Поэтому сейчас очень 
остро встала проблема нравственных издержек ценности денег.
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Г.Г. Ратникова (студ.)

ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ЗАПАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ

Понятие социального взаимодействия рассматривали многие крупнейшие 
социологи в своих работах. Оно интересовало ученых на протяжении всего раз
вития науки. Данное исследование посвящено проблеме интерпретации поня
тия «социальное взаимодействие» в западной социологии. В макросоциологи- 
ческой парадигме социальное взаимодействие рассматривается как взаимодей
ствие различных частей общественной системы и социальных общностей.

Впервые понятие было введено О. Контом в учении о социальной статике 
и социальной динамике. Задачей статической социологии О. Конт считал изу
чение взаимодействий, которые происходят между различными частями обще
ственной системы. По его мнению, отдельные социальные элементы не сущест
вуют независимо, а тесно связаны между собой.

Г. Спенсер использует понятие социального взаимодействия в трактовке 
общества как организма. В качестве аргументов он проводит ряд аналогий ме
жду биологическими и социальными организмами. Г. Спенсер пишет, что про
грессивная структура как в биологических, так и в социальных организмах со
провождается усилением их взаимодействия.

Дальнейшее развитие понятие социального взаимодействия получило в 
рамках микросоциологической парадигмы.

Наиболее широко понятие социального взаимодействия используется в 
концепциях психологического направления, в которых констатируется, что 
только в ходе социального взаимодействия возникают новые социальные явле
ния, не имеющие места вне человеческого общения.

К примеру, А. Смолл и У. Самнер обратили внимание на то обстоятельст
во, что социальное взаимодействие людей порождает специфические формы 
коллективного сознания (обычаи, нравы, традиции). Основополагающей ориен
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тацией психологического направления становится психология не отдельного 
человека, а коллективная или социальная, поскольку очевидно, что кроме пси
хических процессов, проявляющихся в деятельности отдельных людей, сущест
вуют и возникают процессы, которые обуславливаются социальным взаимо
действием людей. Само общество - продукт взаимодействия индивидуальных 
сознаний, которое совершается, по Г. Тарду, через передачу людьми друг другу 
и усвоение ими верований, убеждений, намерений. Исходя из этого, Г. Тард по
ставил задачу создания социальной психологии -  науки, которая должна изу
чать взаимодействие индивидуальных сознаний. А изучение взаимодействий 
индивидуальных сознаний становится основой для социологических исследо
ваний. Для развития социологии важной является постановка Г. Тардом про
блем социализации посредством социального взаимодействия.

Более глубокую интерпретацию понятие социального взаимодействия 
получило в немецкой классической социологии. Ф. Теннис главным завоевани
ем социальной жизни людей считал достижение «общей воли», которая может 
появиться только в ходе социального взаимодействия. В этом смысле социоло
гия, изучающая взаимодействие, является, по Ф. Теннису, составной частью 
общей философской этики.

Г. Зиммель вводит понятие социального взаимодействия в свое учение об 
обществе, которое рассматривает как совокупность форм и систем взаимодей
ствия индивидов. Взаимодействие, по его мнению, всегда складывается вслед
ствие определенных влечений и ради определенных целей, которые побуждают 
человека к деятельности для другого, с другим, против другого, т.е. к оказанию 
воздействия. В результате взаимных воздействий образуется единство, которое 
Г. Зиммель называет обществом.

П. Сорокин использует понятие социального взаимодействия в своей тео
рии социальной мобильности, исходным моментом которой выступает «соци
альное пространство». «Это социальное пространство, -  пишет П. Сорокин, -  
неоднородно и многомерно, и каждый индивид в нем занимает определенное 
социальное положение, которое устанавливается путем интеракции (взаимо
действия) с другими индивидами и группами индивидов»[1,с. 140].

Под влиянием идей Г. Зиммеля и П. Сорокина понятие социального 
взаимодействия было принято в качестве исходного в американской социоло
гии. Однако само по себе социальное взаимодействие ничего не объясняет. 
Чтобы понять взаимодействие, надо выяснить свойства взаимодействующих 
сил, а эти свойства не могут найти объяснения в факте социального взаимодей
ствия, как бы они ни изменялись под его влиянием. Сам факт социального
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взаимодействия знаний не прибавляет, все зависит от индивидуальных и соци
альных свойств и качеств взаимодействующих сторон. Поэтому главное в соци
альном взаимодействии -  содержательная сторона, которая в социологии рас
сматривается прежде всего с позиции символического интеракционизма.

Данное направление рассматривает любое социальное явление как непо
средственное взаимодействие людей, осуществляемое на основе восприятия и 
использования общих символов и значений. Основоположник теории символи
ческого интеракционизма Дж. Мид подчеркивает, что социальный мир индиви
да и человечества формируется в процессах социального взаимодействия [2]. 
Трактуя социальное взаимодействие как основание общественной жизни, Дж. 
Мид опирался на то, что по мере передачи символов индивид передает своему 
партнеру также ряд стимулов, отличных от своих собственных. В этом плане 
межличностное взаимодействие сводится к процессу копирования действий со
циального партнера.

Трактовка термина «социальное взаимодействие» в концепциях символи
ческого интеракционизма отличается от интерпретации его Т. Парсонсом, ко
торую он даст в учении о социальных системах. Социальная система, по Т. 
Парсонсу, состоит из взаимодействия индивидов, каждый из которых одновре
менно является и действующим лицом, имеющим цели, идеалы, установки, и 
объектом ориентации как для других действующих лиц, так и для самого себя. 
Система взаимодействия, по Т. Парсонсу, отстранена от всеобщего процесса 
взаимодействия его участников. По мнению ученого, система является особен
но важным ограничителем действия, так как люди взаимодействуют с внешним 
миром только с помощью своего организма.

Этнометодологию интересовало то, как можно описать практические по
вседневные социальные взаимодействия. Социальное взаимодействие включает 
в себя случайные характеристики, поскольку взаимодействие индивидов осно
вано на взаимном понимании. Оно включает в себя частичное или полное со
гласие индивидов относительно содержания предмета социального взаимодей
ствия, которое может быть описано по аналогии с игрой.

Понятие социального взаимодействия широко используется в теории об
мена, где взаимодействие представлено как процесс обмена [3]. Один из осно
вателей теории обмена Дж. Хомане утверждал, что отношения между группами 
и социальными организациями мало чем отличаются от непосредственного 
взаимодействия индивидов. П. Блау в свою очередь настаивал на том, что как 
процессы обмена могут быть рассмотрены только те социальные отношения, 
которые ориентированы на достижение целей, реализующихся только в про
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цессе взаимодействия. С помощью обмена он объяснял также и межличностные 
взаимодействия.

В рамках неклассических парадигм разработкой понятия «социальное 
взаимодействие» занимался Ю. Хабермас, который в теории коммуникативного 
действия представлял общество как продукт социального взаимодействия, 
структурируемый нормами и ценностями. Целью эволюции общества, по его 
мнению, является достижение универсальной ситуации, в которой взаимодей
ствие индивидов ничем не искажается.

Итак, Социальное взаимодействие - центральное понятие ряда социологи
ческих теорий, в основе которых лежит представление о том, что индивид или 
общественные системы всегда находятся в окружении других индивидов или 
систем общества и взаимодействуют соответственно ситуации.

Категория «социальное взаимодействие» выражает характер и содержа
ние отношений между людьми и социальными группами как постоянными но
сителями различных видов деятельности, различающимися социальными пози
циями и ролями. Независимо от того, в какой сфере жизнедеятельности обще
ства имеет место взаимодействие, оно всегда носит социальный характер, так 
как выражает связи между индивидами или группами индивидов, определяю
щиеся целями, которые каждая из взаимодействующих сторон преследует. Ис
ходным моментом для возникновения социальной связи является взаимодейст
вие индивидов или групп индивидов для удовлетворения их потребностей.

Значение понятия «социальное взаимодействие» для социологии неоспо
римо. Использование его как в микро-, так и в макросоциологии обогащает со
держание науки.
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