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не менее, большинство поддерживает ужесточение законодательства по обо-

роту алкогольной продукции. Среди студентов не мало и тех, кто сомневает-

ся в эффективности принимаемых мер, поскольку выполнение законов не 

контролируется в должной степени: отсутствие государственной монополии 

на алкоголь позволяет найти множество путей для его обхода. 
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Социальные проблемы традиционно определялись как «объективно суще-

ствующие» вредные ситуации. Конструкционизм предлагает иной взгляд на 

социальные проблемы как на выдвижение требований изменить ситуацию. 

Конструкционисты владеют знаниями о том, каким образом возможно кон-

струирование проблем, и могут применять их в отношении ситуаций, кото-

рые считают неприемлемыми, перемещаясь из позиции аналитика в позицию 

участника и обратно. 

Social problems are traditionally defined as ―objectively existing‖ harmful situa-

tions. Constructionism offers a different perspective on social problems as claims-

making. Constructionists possess knowledge about how to construct the problem, 

and can apply it to situations that are considered unacceptable, moving from the 

analyst position in the participant‘s position and back. 
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Конструкционистский подход определяет социальные проблемы как тре-

бования изменить ситуацию. Социальные проблемы в этом смысле – про-

цесс, борьба за определение ситуации как неприемлемой и распространение 

этого определения [1-3]. Отсутствие требований изменения означает отсут-

ствие социальной проблемы. При этом конструкционизм открывает новые 
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возможности понимания социальных проблем как языковой игры, ставки в 

которой весьма велики (примером являются игры наркополиции в «контро-

лируемое бедствие» [4]). 

Социолог-конструкционист попадает в неоднозначную ситуацию, связан-

ную с его включенностью в изучаемые сообщества. Как гражданин, она или 

он могут сталкиваться с бедами и страданиями людей, нарушением прав, 

дискриминацией и желать изменения таких ситуаций. Распространенный ва-

риант отношения социологов к ним заключается в сохранении исключитель-

но исследовательской позиции, стремлении изучить происходящее и пред-

ставить полученные данные научному сообществу. 

Однако конструкционистский подход является не только аналитическим 

средством, но и предоставляет знания о том, каким образом можно изменить 

ситуацию, выступая своего рода руководством по конструированию соци-

альных проблем. Как отмечал Джоел Бест, конструкционизм может препо-

дать ценные уроки тем, кто конструирует проблему. «Они должны привлечь 

внимание, заручиться поддержкой и сформировать политику. Конструкцио-

нистские исследования показывают, как преодолевались эти препятствия те-

ми, кто выдвигал требования. В известном смысле конструкционистские кейс 

стади указывают, что работает, а что не работает, и при каких обстоятель-

ствах» [5, c. 172]. 

Иными словами, социолог-конструкционист владеет знаниями о способах 

и стратегиях проблематизации и депроблематизации ситуаций и может их 

применить в отношении ситуаций, которые он находит неприемлемыми. 

Например, сталкиваясь с ситуацией, не имеющей драматичного и событий-

ного характера, устраивающей власти и отсутствующей в публичной «по-

вестке дня», исследователь может понимать, что необходимо производство 

событий и выдвижение требований и непосредственно инициировать такое 

производство и конструирование проблемы. Возможные действия включают 

в себя пресс-конференции, открытые обращения, пикеты, выставки, перфор-

мансы. 

В рамках конструкционистского подхода к социальным проблемам прово-

дится строгое различие между позициями участника конструирования соци-

альных проблем и аналитика (социолога). «Конструкционистская методоло-

гическая позиция, – пишут Питер Ибарра и Джон Китсьюз, – предполагает 

проведение различия между практическим проектом участника и теоретиче-

ским проектом социолога. Первый предпринимает попытки изменить или от-

стоять некоторые аспекты социальной жизни, привлекая при случае социоло-

гов, тогда как последний в той степени, в какой она или он трансформируют 

используемые участником ресурсы в темы исследования, занимается теоре-
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тической реконструкцией просторечных оснований и составных частей дис-

курса социальных проблем» [6, c. 61-62]. Ибарра и Китсьюз неоднократно 

предостерегали конструкционистов от смешения позиций аналитика и участ-

ника, указывая, что к такому смешению и неявному превращению в участни-

ков конструирования проблем склонны социологи-объективисты: «Предста-

вители традиционного подхода принимают роль ―экспертов‖, вынося сужде-

ния о ―рациональности‖, ―ценности‖, ―осмысленности‖ и т. д. формулировок 

социальных проблем участников или отсутствии таковых» [6, c. 57-58]. 

Сдержанный шаг в отношении большей включенности социологов-

конструкционистов в происходящее делает Майкл Адорьян, выдвигающий 

вслед за Майклом Буравым идею рефлексивного диалога с общественностью, 

который будет способствовать развитию у последней конструкционистского 

воображения, но подчеркивающий, что конструкционистам «следует стре-

миться влиять на общественность, оставаясь в то же время ―за боковой лини-

ей‖» [7, p. 5] и что задача заключается в сохранении в качестве главного ста-

туса позиции исследователя [7, p. 18]. 

Адорьян использует терминологию Буравого [8], выступая за развитие 

конструкционистской (органической) публичной социологии, но отмечая, 

что до сих пор остается неясным, каким образом можно соотнести конструк-

ционизм с публичной социологией. 

На мой взгляд, один из вариантов разрешения этого вопроса заключается в 

том, что конструкционисты могут инициировать публичные дискуссии и 

диалог, о которых пишет Буравой, проблематизируя не звучащие, не замеча-

емые, игнорируемые властями и частью общественности ситуации посред-

ством известных им способов и стратегий конструирования социальных про-

блем [см.: 9]. 

Очевидно, что в случае конструирования социальных проблем конструк-

ционистами последние переходят из позиции аналитика в позицию участника 

(сохраняя при этом рефлексивность аналитика). Интересующие нас вопросы 

состоят в том, при каких условиях такое перемещение не противоречит ака-

демической этике, с какими рисками для обеих позиций сопряжено, что оно 

дает конструкционисту как социологу и как участнику, каким образом ре-

флексивность аналитика и рефлексивность участника взаимодействуют меж-

ду собой. 
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