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В научной статье анализируется роль социальной коммуникации в генезисе и развитии
социального события. Автором аргументируется тезис о том, что одним из факторов
динамики социального события является социальное взаимодействие, выражающееся в
форме социальной коммуникации между различными социальными субъектами. В
научной статье утверждается, что посредством социальной коммуникации происходит
интеграция элементов социального события – не взаимосвязанных социальных
действий и мнений социальных субъектов в единую социальную систему,
взаимосвязанного коллективного поведения и общественного мнения, составляющих
основу социального события.
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Одним из наиболее существенных феноменов социальной реальности
является социальное событие. Его возникновение в общественной жизни
является закономерностью социодинамики общества: социальные события
происходят в социальной истории любого общества и взаимосвязаны с
изменением

жизнедеятельности

отдельных

социальных

субъектов

и

социальных групп, так и развитием общества. Социальное событие по своему
влиянию

отличается

от

постоянных

изменений

социальной

жизни,

оказывающих незначительное влияние на систему социальных отношений и
тем, что в противоположность таким флуктуациям социальное событие
обусловливает качественно отличные характеристики динамики социальной
жизни. Значимость социального события как вехи в социальной истории
общества определяется и тем, что оно оказывает существенное влияние на
развитие общества, обуславливает трансформационные изменения во всех
сферах общественной жизни. В контексте современной социологии социальное
событие представляет собой детерминированные обществом социальные
обстоятельства, обуславливающие качественно новые изменения в системе
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социальных институтов, социальных отношений и мировоззрении различных
социально-демографических групп и субъектов. Обладая значительным
трансформационным влиянием на социальную жизнь, социальное событие
обладает

сложной

структурой

и

отличительными

особенностями

возникновения и развития.
Социальное

событие

является

поликомпонентным

социальным

феноменом. Рассматривая структуру социального события можно выделить
несколько групп образующих его компонентов. К объективным компонентам
социального события относятся пространство и время, социальные изменения,
социальные

ситуации,

социальные

проблемы,

социальные

процессы,

социальные

действия

и

социальные

структуры,

поведение

социальных

субъектов, социальных групп и общностей. К субъективным компонентам
социального

события

относятся

социальные

потребности,

социальные

интересы, цели, взгляды, представления, общественное мнение, ценностные
ориентации и оценки, ожидания социальных субъектов. Субъективнообъективная сторона социального события включает в себя социальные
взаимодействия и социальные отношения между социальными субъектами.
Проявляясь в процессе и результате взаимодействия определенного
количества различных между собой элементов, образующих социальное
событие, а также в условиях пространства и времени, а также динамичности,
непрерывности различных флуктуаций и изменений – в контексте непрерывной
социодинамики общественной жизни, социальное событие наряду с другими
социальными феноменами способно к развитию в социальной реальности
Истоки социального события обнаруживают себя в том, что социальная
жизнь никогда не стоит на месте: общество постоянно изменяется и
развивается,

что

обусловлено

непрерывной

жизнедеятельностью

и

взаимодействиями социальных субъектов. Так, исходя из основных положений
и

принципов

системного

подхода,

общественная

жизнь

представляет

динамическую социальную систему, состоящую из открытых, постоянно
взаимодействующих
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структурно-функциональных
социальные

изменения

и

элементов,
развитие.

претерпевающих

Следовательно,

постоянные

именно

процессы

социального взаимодействия, являющиеся основой социальной жизни, лежат в
основе появления и существования значимых социальных событий как
уникальных

и

Полагаем,

что

архисложных
одним

феноменов

из

социальной

важнейших

действительности.

социальных

механизмов,

детерминирующим генезис, существование и развитие социального события,
взаимосвязанным

с

социальным

взаимодействием,

является

является

социальная коммуникация.
Социальная коммуникация является важнейшим феноменом социальной
реальности и значимым процессом социальной жизни, охватывающим все
уровни и сферы общества. Социальная коммуникация представляет собой
процесс социальной интеракции в ходе которой осуществляется передача
социально значимой информации, влияющей на взгляды, интересы и поведение
различных социальных субъектов ситуационной и социальной среды [3, с. 434;
1]. Важнейшими свойствами социальной коммуникации являются социальная
закономерность,
целенаправленность,

интерактивность,
социальная

социальная

направленность,

детерминированность,

социальная

информационность, взаимообмен значимой социальной информацией и др.
Социальная коммуникация выполняет интеграционную, информирующую,
координирующую, побудительную и другие важные социальные функции.
Социальная

коммуникация

является

необходимым

условием

интеграции социальных систем различных типов: диады, состоящей из
взаимодействия двух субъектов, больших социальных групп таких как
социальные классы, страты и социальные общности, так общества как наиболее
развитой социальной системы. Так, например, известный немецкий социолог Н.
Луман утверждает, что «общество немыслимо без коммуникации, но и
коммуникация немыслима без общества» [3, c. 9]. Иными словами,
коммуникативный процесс является «необходимой предпосылкой становления,
развития и функционирования всех социальных систем» [1, с. 225].
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Существование социальных коммуникаций в процессе генезиса и
развития социального события обусловлено тем, что коммуникационный
процесс приобретает особую значимость и актуальность в событийные или
трансформационные периоды общественной жизни, поскольку посредством
социальной

коммуникации

осуществляется

обмен

социально

значимой

информацией. Данный социальный факт детерминирован тем, что в процессе
событийной и трансформационной динамики осуществляется множество
социально значимых действий и социальных изменений, что влечет за собой
появление значительного количества актуальной и социально востребованной
социальной информации, которая отражается общественным сознанием и
рефлексируется социальными субъектами и непрерывно обменивается в ходе
социальных коммуникаций.
Важная роль социальной коммуникации, связанная с генезисом и
развитием социального события, заключается в том, что благодаря социальной
коммуникации, с одной стороны, происходит социальная интеграция действий
социальных субъектов в массовое скоординированное коллективное поведение
социальное событие значительное количество социальных субъектов. С другой
стороны, посредством социальной коммуникации происходит интеграция
отдельных индивидуальных мнений, интересов и целей социальных субъектов
в коллективно разделяемые цели и интересы, оценки и символы, значимые для
развития

социального

события.

Таким

образом,

в

ходе

социальной

коммуникации происходит интеграция и структурирование социального
события в единую социальную систему. Так, подчеркивая фундаментальную
роль социальной коммуникации в становлении различных социальных систем
Н. Луман: «социальные системы образуются вообще исключительно благодаря
коммуникации» [3, c. 54].
Посредством

социальной

коммуникации

в

социальном

событии

происходит координация и организация действий отдельных социальных
субъектов в коллективные взаимосвязанные системы социального действия. В
целом, структуру процесса генезиса социального события, в контексте
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можно

представить

следующим

социальная коммуникация

социальных субъектов и структур

образом:

интеграция

коллективные действия и интересы

социальное событие.
Исходя из структуры исследуемого социального процесса, можно
сделать вывод, что процесс генезиса социального события представляет собой
сложное

развитие,

осуществляющееся

посредством

коммуникативного

взаимодействия различных социальных субъектов, а также взаимодействия
объективных и субъективных компонентов. Можно также отметить, что
процесс

генезиса

и

развития

социального

события

характеризуется

динамической сложностью, которая выражается в синхронизации различных
процессов и изменений, интеграцией в единый коммуникативный комплекс как
серию взаимосвязанных социальных изменений. Как точно выразился польский
социолог Петр Штомпка, «Ни одно общественное явление не может быть
абсолютно изолированным, отделенным от всего вокруг. Любое явление какимнибудь образом связано с другими» [6, с. 494]. Таким образом, генезис
социального

события

характеризуется

линейной

направленностью

и

необратимыми и нарастающими тенденциями развития, в процессе которых,
через социальные взаимодействия и коммуникации происходит присоединение
новых субъективных и объективных компонентов, вовлечение значительного
количества социальных субъектов.
В современном глобализирующемся поликультурном мире отчетливо
наблюдается устойчивая социальная тенденция возникновения различных
процессов, свидетельствующих о генезисе новых значимых социальных
событий,

обусловливающих

существенные

социально-политические,

социально-экономические и, прежде всего, социокультурные перемены в
различных регионах планеты. Отличительной характеристикой современных
социальных событий, происходящих в глобализирующемся мире, социальных
изменений выступает то, что они обусловливают не столько преобразования
отдельных наиболее значимых компонентов, процессов и отношений в
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общественной жизни, сколько детерминирует всеобщие или системные
преобразования социума. Можно констатировать, что в мире формируются и
развиваются новые социальные события, пика развития которых следует
ожидать в скором будущем.
Ускорение

развития

социальных

событий

в

современном

глобализирующемся мире обусловлено интенсификацией и технологизацией
социальных коммуникаций, усилением их влияния на другие социальные
процессы. Этот факт позволяет сделать вывод, что происходящие в
современном мире социальные события в различной степени оказывают
влияние на большинство социальных субъектов, государств, народов, культур.
В

качестве

субъектов

формирующих

новые

«центры

событийности»,

развивающих новые социальные события на мировом уровне, в первую
очередь, выступают значимые субъекты международных отношений –
государства.

Именно

их

социальные

взаимодействия

и

особенно

межкультурные коммуникации, характер складывающихся между ними
социальных отношений во многом предопределяют появление позитивных или
деструктивных последствий для жизнедеятельности различных социальных
субъектов и развития тех или иных обществ. Можно сделать вывод, что
социальная коммуникация (в том числе коммуникации социальных субъектов
посредством

современных

социальных

сетей

в

интернете)

является

существенным фактором и ускорения генезис и развитие современных
социальных событий.
Таким образом, что в современном мире межкультурные коммуникации
и взаимодействия осуществляются в условиях постоянной событийности,
регулярном появлении и действии новых факторов (в том числе социальных
конфликтов), влияющих на социальные и культурные отношения и социальную
коммуникацию

различных

субъектов.

Данное

обстоятельство

требует

осуществления постоянного мониторинга по отслеживанию качественного
состояния уже сложившихся межкультурных коммуникаций и выявления
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точек
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развития

межкультурной

коммуникации

между

различными социальными субъектами
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SOCIAL COMMUNICATION AS A SOURCE OF GENESIS AND DEVELOPMENT
OF SOCIAL EVENTS IN GLOBALIZING WORLD
A. S. MALMYGIN
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1/2 Surganova Street, Belarus ,Minsk, 220072,
E-mail: artem-baikov@mail.ru
In the scientific article analyzes the role of social communication in the genesis and
development of social events. The author of the thesis argued that one of the factors of the
dynamics of social events is the social interaction, which is expressed in the form of social
communication between the different social actors. In the scientific article argues that
communication takes place through social integration of elements of social events - not
interrelated social action and social actors of opinions into a single social system, an
interconnected collective behavior and public opinion, form the basis of social events.
Key words: social communication, intercultural communication, social event, social
interaction, social consciousness, social dynamics, social information, social changes.
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