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Н. С. Сыроед

В поисках универсальной концепции 
социальной проблемы

Формирование социологии социальных проблем  в качестве само-
стоятельной отрасли социологического знания происходит, на наш взгляд, 
достаточно парадоксальным образом. Несмотря на то, что социология со-
циальных проблем развивается на протяжении двух веков, все еще не соз-
дана такая концепция социальной проблемы, которая не подвергалась бы 
критике, подчас, весьма жесткой со стороны тех или иных представителей 
научного социологического сообщества. Попытки разработки такой кон-
цепции осуществлялись на основе большого числа  подходов: социальной 
патологии, социальной дезорганизации, собственно, функционализма, 
конструкционизма,  «концепции публичных арен» и других.

Поскольку нет общей концепции, то нет и общепризнанной дефи-
ниции социальной проблемы. Д. Бест отмечает тот факт, что, на первый 
взгляд, значение термина социальная проблема кажется очевидным, од-
нако социологи «имели значительные затруднения при попытке сойтись 
во взглядах на более формальное определение социальной проблемы» [1, 
15].  В литературе обычно приводится некое определение социальной про-
блемы, но основное внимание уделяется описанию конкретных и весьма 
различных во многих отношениях проблем (безработица, алкоголизм, 
преступность, семейное неблагополучие, бедность  и т.п.) без каких-либо 
попыток объединить их общей концепцией.

В различных вариантах  построения дефиниции социальной про-
блемы в качестве родовых понятий  употреблялись такие суждения, как 
болезнь или патология общественного организма (С. Смит, В. Тарновский), 
негативное условие,  ситуация, которую нужно изменить,  конфликт ценно-
стей (Р. Фулер, Р.Майерс, Е. Рубингтон и другие), вид деятельности, в том 
числе, по выдвижению утверждений требовательного характера) (Г. Блумер, 
М. Спектор и Д. Китсьюз, Д. Бест). 

Таким образом, нетрудно заметить, насколько многообразными 
были и остаются  контексты осмысления сущности социальных про-
блем  и попыток построения дефиниции социальной проблемы многими 
авторами. Верно и то, все они в разное время подвергались критике со 
стороны представителей других подходов к толкованию феномена соци-
альной проблемы. Критическая аргументация в анализе рассматриваемого 
нами явления имеет место  и рамках одной из парадигм. Например, внутри 
конструкционисткого подхода мы наблюдаем полемику критического ха-
рактера между двумя  версиями конструкционизма.
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Уникальность «карьеры» социальной проблемы состоит также и в 
том, что, как справедливо отмечает И. Ясавеев, «ни одно из ранних направ-
лений в сфере изучения социальных проблем не исчезло окончательно» 
[2]. Прежние подходы к изучению социальных проблем сохраняются и со-
существуют наряду с более поздними  разработками, несмотря на то, что 
все они  являются относительно изолированными и не создают единого 
методологического комплекса.

Если бы социологи попытались найти исчерпывающие объясне-
ния перечисленным выше затруднениям, имеющим место в процессе 
поиска или создания универсальной концепции социальной проблемы, 
то таким образом, возможно, был бы сделан важный шаг к достижению 
цели. Некоторые объяснения сложности проблемы мы можем обнару-
жить в научных текстах, такие, например, как указание на исторически 
преходящий характер отдельных социальных проблем, постоянно изме-
няющиеся исторические условия формирования и «бытия» социальных 
проблем, и, наконец,  чрезвычайное многообразие их сущности, причин, 
содержания и динамики. Однако, на наш взгляд, исследования в данном 
направлении необходимо продолжить.
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