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Категория социального события стоит в одном ряду с такими понятиями в теории со-
циального становления П. Штомпки, как социальное изменение, процесс, действие, субъ-
ект действия, социальная структура. С другой стороны, социальные события являют-
ся неотъемлемой частью теорий социального прогресса (классического эволюционизма,
неоэволюционизма), циклического развития, где «на каждом повороте цикла возникает
новый феномен» и концепций конструирования истории (в первую очередь теорий соци-
альной деятельности, а также исторической социологии). Следовательно, без социальных
событий не представляется целостной картины видения социального процесса и истории
общества. Иными словами, существование социальных событий подразумевает процес-
суальную природу общества. П. Штомпка констатирует, что социальное событие как эле-
мент социальной реальности помогает мыслить последнюю как динамический процесс
[266;1]. Собственное видение социального события представлено П. Штомпкой в теории
социального становления, где отталкиваясь от проекта исторической социологии Филип-
па Абрамса, автор определяет сущность события как результата оперирования структур
(уровня «тотальностей» - социальных систем, цивилизаций) и действий агентов (уровень
«индивидуальностей») [273;1]. Следовательно, в рамках теории социального изменения
событие невозможно на отдельном уровне социальной реальности: только на уровне ин-
дивидуальных действий людей или только на уровне оперирования структур, поскольку
в «реальном мире нет субъектов отдельно от структуры и структур, которые существуют
отдельно от субъектов».

Таким образом, синтез оперирования структуры и действия приводит к особому состо-
янию социальной реальности, которым и является социальное событие. Однако П.Штомп-
ка не уточняет, какие свойства должны быть присуще социальному событию, поскольку
результатом структурно-агентской деятельности также может быть, например, состояние
застоя или «забастовки событий» - времени без событий, воспроизведения повседневности.

Если проследить логику изложения основополагающего труда П. Штомпки по изуче-
нию социальных изменений - «Социологии социальных изменений» в контексте характера
изменений, то можно заметить что автор рассматривает изменения в диапазоне от посте-
пенных, эволюционных до радикальных, революционных. В другой теории П. Штомпки:
теории культурной травмы, травмирующие события - это радикальные, быстрые, широ-
кие, глубокие социальные изменения, которые, как правило, являются причиной культур-
ной травмы, проявляющиеся в нарушении коллективно разделяемых смыслов и символов.
Речь идет о новых качественных изменениях, позволяющих «ухватить социальную реаль-
ность в момент её рождения» [366;1].

Таким образом, если в теории социального становления рассматривается сущностный
аспект социального события, а также причинный механизм их возникновения, то в теории
социальной травмы, акцент переносится на последствия социального события[8;2]. Вместе
с тем, П. Штомпка, показывает, что следствиями социальных событий является изменение
структур и агентов. П. Штомпка предлагает обозначить данный процесс, как «двойной
морфогенез». Как известно структуры представляют собой стабильные сети отношений
между элементами, что предполагает тенденцию к стабильности, нежели тенденцию к их
кардинальным изменениям. Следовательно, в теории становления П.Штомпки появляется
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следующая проблема: чем обусловлен переход от воспроизводства стабильности и посто-
янства отношений к синтезу действий структур и агентов, направленному на радикаль-
ное изменение социальных структур? Можно предположить, что социальные изменения
наиболее возможны в тех структурно-функциональных элементах общества, где борьба,
конкуренция являются целью деятельности, как структур, так и субъектов. Например,
отношения по поводу распределения власти или экономических ресурсов предполагают
борьбу между сохранением текущего состояния вещей и стремлением к его изменению.
Следовательно, агенты вовлечённые, зачастую в неравную борьбу, рассчитывают на до-
ступные в социуме способы производства изменений - социальные действия.

Таким образом, теория социального становления, а также теория травмы выдающего-
ся польского социолога Петра Штомпки рассматривают социальный мир в непрерывном
изменении, для изучения которого можно применять категорию социального события.

С опорой на теоретические разработки П. Штомпки мы понимаем социальное событие
как обусловленные деятельностью социальных структур и социальных действий субъек-
тов качественно новые социальные преобразования в системе социальных институтов и
отношений, привычных моделей поведения и взглядах субъектов в различных сферах об-
щественной жизни.
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