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ПРОБЛЕМА  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПОНЯТИЯ  
«СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»  В  КОНТЕКСТЕ  
ОСНОВНЫХ  СТРАТЕГИЙ  ЕГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Пожалуй, всякому серьезному исследованию следует с необходимостью 
предпослать строгий формальный и содержательный анализ понятийного 
каркаса, наиболее репрезентативного в рамках данного исследования. Од-
нако одной из особенностей философских концептов является сложность 
их определения, поскольку строгая, соответствующая правилам формаль-
ной логики, дефиниция оказывается зависимой от  принадлежности фило-
софа к определенной исследовательской парадигме, его целевых устано-
вок, а также той конкретно-исторической ситуации, в которой осуществля-
ется философское творчество. И, вероятно, поэтому часто дефиниции фи-
лософских понятий оказываются связанными с реконструкцией их исто-
рии, фиксацией множества подходов, проблематизирующих различные 
смысловые аспекты определяемых концептов. 

Актуальность исследования социального взаимодействия обусловлена 
динамикой глобализирующегося общества, стремительным развитием 
коммуникационных и «виртуальных» технологий, трансформирующих и 
характер социальных взаимодействий. Самореализация субъекта происхо-
дит не в результате непосредственного взаимодействия с другим челове-
ком, а осуществляется посредством не просто полу- или полностью обез-
личенного Другого, а Другого полностью анонимного. В подобных усло-
виях радикально меняется содержание интерактивного акта. 

В связи с этим вновь возникает необходимость эксплицировать реле-
вантные современной ситуации смыслы понятия «социальное взаимодей-
ствие» и соотнести его с семантически близкими, но далеко не тождест-
венными ему характеристиками. В то же время в социологической литера-
туре мы как раз и встречаемся с ситуацией явного отождествления понятий 
«социальное взаимодействие» и «социальное действие». И это связано с 
тем, что акцент сделан на объективную и субъективную стороны социаль-
ного взаимодействия, связанного с «”преломлением” социальных норм и 
ценностей через сознание индивида и его реальное действие на основе ос-
мысления этих норм и ценностей» [3, с. 44]. В этом контексте социальное 
взаимодействие, будучи центральным понятием ряда социологических 
теорий, фундировано идеей о том, что «…социальный деятель, индивид 
или общество всегда находятся в физическом или мысленном окружении 
других социальных деятелей и ведет себя сообразно этой ситуации» 
[4, с. 52]. В результате социальное взаимодействие становится связанным с 
теорией действия, теорией обмена, теорией рационального выбора 
[1, с. 28]. Таким образом, специфический смысл и значение исходного по-
нятия «социальное взаимодействие» имплицируется новой понятийной 
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единицей – «социальное действие», которому в социологических исследо-
ваниях придается статус парадигмальной матрицы, обеспечивающей экс-
пликацию содержательных и функциональных характеристик социального 
бытия, типов поведения и взаимоотношения между людьми и т. п. 

В этом плане правомерно апеллировать к достаточно известным автор-
ским проектам, например М. Вебера, Г. Лебона, Г. Тарда, Т. Парсонса, 
Д. Хоманса, А. Турена, П. Бурдье, Э. Гидденса и др., для которых социаль-
ное действие являлось ключевым понятием анализа социодинамики. Так, в 
концепции идеальных типов Вебера социальное действие предстает  как 
действие, ориентированное на ожидания других людей: «социальное дей-
ствие (включая невмешательство или терпеливое принятие) может быть 
ориентировано на прошедшее, настоящее или ожидаемое в будущем пове-
дение других людей» [2, с. 625]. Интерпретированное как «действие, кото-
рое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами 
смыслу соотносится с действием других людей и ориентируется на него», 
социальное действие приобретает оттенок взаимоотношения [2, с. 603], 
взаимодействия. 

С учетом новых стратегий исследования социального взаимодействия – 
экзистенциально-феноменологической, герменевтической, социально-
критической и аналитической и тех контекстов, которые задает социологи-
ческая семантика данного понятия, становится очевидным, что методоло-
гических ресурсов при исследовании новых проблемных полей уже явно 
недостаточно. В определенной степени снять возникающие ограничения, 
видимо, возможно за счет онтологического «сдвига» в трактовке социаль-
ного взаимодействия. Несмотря на то, что содержательные характеристики 
социального взаимодействия детерминированы в своей основе инвариант-
ной социологической матрицей, тем не менее, философский ракурс требу-
ет учитывать больший спектр признаков данного понятия, т. к. в коммуни-
кативной модели «Я-Другой» заложено не субъект-объектное, а субъект-
субъектное взаимодействие, основу которого составляет диалог, взаимо-
понимание, согласие, сочувствие и др. 

Более того, в онтологической парадигме социальное взаимодействие 
предстает как специфический тип бытия, благодаря которому совокуп-
ность индивидов превращается в реальную общность. Такая сущностная 
экспликация понятия социального взаимодействия как особой формы бы-
тия позволяет рассмотреть данный феномен  в совокупности его деятель-
ностных, психологических, аксиологических, экзистенциальных, игровых, 
феноменологических, трансцендентальных, диалектических, герменевти-
ческих, коммуникационных проекций. Здесь появляется возможность не 
только «схватить» специфику социального взаимодействия, но и отграни-
чить социологический контекст от философского. 

Данные подходы расставляют разные акценты, но при этом образуют 
кросскультурное пространство, обеспечивающее целостный анализ поня-
тия «социальное взаимодействие». 
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