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КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ В ПЕЧАТНЫХ СМИ 
Анализируется проблема ВИЧ/СПИД с по-

зиции социального конструкционизма. Рас-
крывается специфика четырех стадий ее раз-
вития на материалах общественно-полити-
ческой газеты «СБ. Беларусь сегодня» с 
1980 г. и до настоящего времени. 

The HIV/AIDS issue is analyzed from the so-
cial constructionism perspective. The articles of 
the «SB. Belarus Today» newspaper published 
from 1980 to the present are used to reveal the 
specificity of 4 stages in its development. 

 
 
В любом обществе существует ряд проблем, которые носят не только 

индивидуальный или групповой, но и общественный характер. Во многом 
благодаря средствам массовой информации (СМИ) социальные проблемы 
получают социетальное признание и социальную легитимность, что опре-
деляет их социальный статус. Изучение материалов СМИ дает исследова-
телю возможность найти, зафиксировать и осмыслить разнообразные инди-
каторы этого явления.  

В трактовке социальной проблемы мы будем отталкиваться от теории 
социального конструкционизма, с позиции которого социальные проблемы 
есть конструкции, создаваемые «различными действующими лицами и с 
различными целями»1. Такой подход является альтернативой традицион-
ному объективистскому пониманию природы социальных проблем. Фокус 
внимания смещается в сторону субъективных суждений требовательного 
характера социальных акторов относительно определения социальной про-
блемы. 

В работах Р. Фуллера и Р. Майерса (1941) впервые сформулированы 
основы конструкционистского подхода к исследованию социальных про-
блем, заключающиеся в том, что социальные проблемы имеют природу 
двойственного характера: объективную и субъективную. «Объективное ус-
ловие – это верифицируемая ситуация, субъективное определение – это 
осознание индивидами того, что данное условие угрожает определенным 
значимым для них ценностям»2. Социальная проблема, по мнению ученых, 
не возникает в некой законченной форме. В своем развитии она проходит 
три стадии: осознания, определения и реформы. 

В 1970-х гг. Г. Блумер в рамках данной парадигмы предложил рассмат-
ривать социальные проблемы как результат коллективного определения. 
Именно общество должно признать факт существования той или иной со-
циальной проблемы. Отсутствие публичного обсуждения, в результате ко-
торого проблема получает социальную легитимность, свидетельствует о 
том, что она не является предметом беспокойства и, следовательно, не 
может рассматриваться как социальная. Г. Блумер, таким образом, говорит 
об избирательном процессе, в результате которого «одни развивающиеся 
социальные проблемы ставятся перед необходимостью отказа от своих 
притязаний, другие игнорируются, третьи вынуждены пробивать себе доро-
гу к респектабельному статусу, четвертые продвигаются к легитимности по-
средством сильной и влиятельной поддержки»3. Механизм процесса кол-
лективного определения представлен в виде пяти стадий: возникновение 
социальной проблемы, ее легитимация, мобилизация действия в отноше-
нии проблемы, формирование официального плана действий, трансформа-
ция официального плана в ходе его эмпирического осуществления4. 

Американские исследователи М. Спектор и Дж. Китсьюз (1977) понимают 
социальную проблему как «деятельность индивидов или групп, выражаю-
щих недовольство и выдвигающих утверждения требовательного характера 
относительно некоторых предполагаемых условий»5. Выдвижение утвер-
ждений-требований есть ничто иное, как форма взаимодействия между 
субъектами конструирования социальной проблемы. Развитие социальной 
проблемы М. Спектор и Дж. Китсьюз видят несколько в другом ракурсе, чем 
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их предшественники. Для решения социальной проблемы недостаточно 
простой реакции со стороны официальных органов. Любое принятое реше-
ние может оказаться неэффективным или ошибочным, и в этом случае 
важно знать, что происходит с данной проблемой после определения и 
предпринятых действий. Таким образом, М. Спектор и Дж. Китсьюз предла-
гают выделить четыре стадии в развитии социальной проблемы6: 

• выдвижение определенной группой утверждения-требования;  
• признание легитимности этой группы некоторой официальной органи-

зацией или институтом;  
• повторное выдвижение утверждений-требований первоначальной 

группой (или другими группами), выражающее неудовлетворенность уста-
новленным порядком ведения дел относительно данного условия; 

• отказ группы, выдвигающей утверждения-требования, от деятельно-
сти официальной организации или института или отсутствие официальной 
реакции и разворачивание деятельности по созданию альтернативных, па-
раллельных или противодействующих институтов. 

Проанализируем развитие одной из острейших проблем современного 
общества – проблемы ВИЧ/СПИД. По данным ВОЗ, уже в 1994 г. заболе-
ваемость СПИДом приобрела масштабы пандемии. В настоящее время в 
мире насчитывается более 40 млн ВИЧ-инфицированных. Эпидемия 
ВИЧ/СПИДа унесла более 20 млн жизней. Рассмотрим стадии развития 
проблемы ВИЧ/СПИД.  

Первая стадия (выдвижение определенной группой утверждения-
требования). Появление проблемы ВИЧ/СПИД может быть связано с поле-
микой ученых относительно обозначения данного медицинского факта. От-
метим, что аббревиатура «ВИЧ» появилась не сразу. Имелось по крайней 
мере три варианта обозначения: вирус Т-клеточной лейкемии человека – 
HTLV-1 (Р. Галло); вирус, ассоциированный с лимфоаденопатией – LAV 
(Л. Монтанье); HTLV-3/LAV (название, которое сформировалось в результа-
те обмена идеями между американскими и французскими учеными)7. Толь-
ко в 1986 г. Комитет по таксономии и номенклатуре вирусов предложил дать 
возбудителю СПИДа новое название – HIV/ВИЧ (вирус иммунодефицита 
человека). Б. Латур и С. Вулгар в работе «Жизнь лаборатории: социальная 
конструкция научных фактов» объясняют природу возникновения научных 
фактов с позиции социального конструкционизма, доказывая, что любой но-
вый научный факт представляет собой социальный конструкт, созданный в 
результате практики и взаимодействия ученых. Вирус, который был обна-
ружен (субъекты выдвижения утверждений), получил название в результате 
обмена идей и договоренности. И именно в это время в западной прессе 
(май 1983 г.) появляется первая статья о ВИЧ/СПИД, которая в тот момент 
осталась практически незамеченной. 

Вторая стадия (признание легитимности официальной организацией 
или институтом). Начало второй стадии развития проблемы ВИЧ/СПИД свя-
зывается с официальным объявлением о глобальных масштабах эпидемии, 
которое было сделано Генеральной Ассамблеей ООН в 1988 г. Данное за-
явление официальных органов подтвердило опасения, ранее высказанные 
учеными-экспертами, и придало ранее сугубо медицинской проблеме 
ВИЧ/СПИД социальный статус. С этого момента в мировой прессе появля-
ется целый ряд публикаций, которые в большинстве своем носят информа-
ционный характер, формируя общественный интерес к новой социальной 
проблеме.  

Третья стадия (повторное выдвижение утверждений-требований) свя-
зывается с новой волной заявлений относительно той угрозы, которую не-
сет в себе ВИЧ/СПИД. Хронологически этот период можно определить с на-
чала 2000 г. На этом этапе происходит трансформация социальной про-
блемы, которая обусловлена рядом объективных факторов. Во-первых, те-
перь ВИЧ-инфекция у заразившихся в 1990-х гг. переходит в стадию забо-
левания СПИДом, которое неминуемо приводит к гибели. Во-вторых, число 
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инфицированных постоянно увеличивается, и инфекция, ранее распростра-
нявшаяся преимущественно в замкнутых группах наркоманов, проституток и 
гомосексуалистов, начинает угрожать всему населению. В связи с этим на 
третьей стадии развития социальной проблемы могут меняться участники 
коммуникативного процесса, а также может трансформироваться отноше-
ние общества к самой проблеме как таковой. Стоит отметить, что третий 
этап развития проблемы ВИЧ/СПИД достаточно продолжительный, так как 
именно в этот период разворачиваются основные события, связанные с не-
обходимостью принятия мер, направленных на снижение социального рис-
ка. Именно на третьем этапе развития социальной проблемы во много раз 
увеличивается роль средств массовой информации, так как они, выполняя 
функции как транслятора утверждений-требований различных групп, так и 
самостоятельного субъекта, формулирующего свои утверждения-требова-
ния, активно конструируют социальную реальность и управляют настрое-
ниями в обществе.  

Четвертая стадия (отказ группы, выдвигающей утверждения-требова-
ния, от статуса официальной организации и разворачивание деятельности 
по созданию альтернативных, параллельных или противодействующих ин-
ститутов). На данной стадии социальная проблема либо исчезает вовсе, 
либо радикально трансформируется, перерастая в новую проблему, либо 
само общество делает определенный скачок и оказывается на новом витке 
своего развития и отношения к данной социальной проблеме. Так как в 
2000-х гг. проблема ВИЧ/СПИД еще не решена, говорить о том, что общест-
во достигло четвертой стадии развития проблемы ВИЧ/СПИД, нельзя. Мож-
но только фиксировать предпосылки, указывающие на возможность пере-
хода от третьей стадии к четвертой, и в соответствии с ними предполагать, 
чем будет характеризоваться проблема ВИЧ/СПИД на заключительной  
стадии развития. 

Для того чтобы определить, как проблема ВИЧ/СПИД конструируется в 
белорусских печатных СМИ, было проведено исследование общественно-
политической газеты «СБ. Беларусь сегодня», начиная с 1980-х гг. прошлого 
века по сегодняшний день. Основная задача исследования состояла в том, 
чтобы количественные характеристики публикаций дополнить качествен-
ными конструктами в виде утверждений-требований и получить цельную 
картину развития проблемы ВИЧ/СПИД в Беларуси. Методами сбора дан-
ных являлись контент-анализ и дискурс-анализ газетных публикаций. 

В соответствии с предварительным изучением собранных данных нами 
были определены примерные временные рамки стадий развития проблемы 
ВИЧ/СПИД в Беларуси. Первая стадия – 1980-е гг., вторая – 1990-е гг. и 
третья – с 2000 г. по сегодняшний день. 

Первым объективным показателем, который характеризует наличие об-
щественного интереса к какой-либо социальной проблеме, является факт 
появления в прессе статей 
данной тематики. Как видно 
из рис. 1, статьи о пробле-
мах ВИЧ/СПИД присутст-
вуют в каждом временном 
периоде, причем их число 
увеличивается по мере раз-
вития самой проблемы. 
Особенно резкий скачок 
происходит на второй ста-
дии, когда количество ста-
тей тематики ВИЧ/СПИД 
увеличивается вдвое. 

Различия фиксируемых жанров публикаций подтверждают наше предпо-
ложение о периодизации конструирования прессой социальной проблемы 
(рис. 2). Так, на первой стадии в публикациях доминируют информационные 

 

Рис. 1. Распределение статей  
по периоду публикации 



С рабочего стола социолога 

СОЦИОЛОГИЯ 1/2010 122 

сообщения (83,3 %), на второй фиксируется тенденция к уменьшению ин-
формационных статей (50 %) и постепенный переход к художественно-
публицистическому (24,6 %) и аналитическому (15,4 %) жанру. Третья ста-
дия характеризуется тем, что все жанры присутствуют в публикациях при-
мерно в одинаковой пропорции: художественно-публицистический жанр 
(39,9 %), информация (30,1 %), аналитика (28,9 %).  

Типология публикации (рис. 3) также четко зависит от стадии развития 
проблемы. В 1980-х гг. преобладает заметка (83,3 %), т. е. «называние» 
проблемы. В 1990-х гг. картина радикально меняется: доля заметок умень-
шается практически вдвое (49 %), одновременно появляется все больше 
развернутых статей (36 %), интервью со специалистами (13 %) и  
ВИЧ-инфицированными (2 %). Другими словами, на второй стадии число 
субъектов и групп субъектов, от лица которых формулируются утвержде-
ния-требования, заметно увеличивается.  

В 2000-х гг. фиксируется новая картина. Количество статей, написанных 
журналистами, увеличивается до 55 %, безымянные заметки занимают уже 
всего 25 % от общего объема публикаций. До 20 % возрастает суммарная 
доля интервью со специалистами и ВИЧ-инфицированными. Зафиксиро-
ванная тенденция  увеличения количества статей, написанных журнали-
стами, говорит о том, что на третьей стадии развития социальной проблемы 
значительно повышается роль СМИ вообще и журналистов в частности как 
самостоятельных субъектов, формулирующих утверждения-требования и 
несущих ответственность за дальнейшее формирование данной проблемы. 

Далее рассмотрим субъективную составляющую формирования про-
блемы ВИЧ/СПИД, т. е. каким образом формулировались утверждения-
требования социальных акторов в разные периоды времени. С точки зрения 
принятой методики любая проблема, чтобы стать социальной, должна от-
вечать следующим критериям: драматичность, событийность, новизна, со-
ответствие предпочтениям и позиции правящих элит, национальным ценно-
стям, традициям и т. д. Отметим, что на разных стадиях развития социаль-
ной проблемы какой-либо из критериев может доминировать.   

В 1980-х гг. освещение проблемы СПИДа состояло в основном в информиро-
вании населения относительно нового малоизученного заболевания (табл. 1).  

 

Рис. 2. Жанр публикаций по проблеме ВИЧ/СПИД  
в 1980-х (а), 1990-х (б) и в 2000–2009 гг. (в), % 

 
Рис. 3. Тип публикаций по проблеме ВИЧ/СПИД в 1980-х (а), 1990-х (б) и в 2000–2009 гг. (в) 
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Как уже было сказано, в этот период доминирует такой жанр публикации, 
как заметка, поэтому риторика требовательного характера не является дос-
таточной для актуализации проблемы ВИЧ/СПИД. Круг субъектов, выдви-
гающих утверждения требовательного характера, узок. Публикуемые в кон-
це 1980-х гг. материалы отражают, как правило, без комментариев сущест-
вующую ситуацию с распространением СПИДа за рубежом.  

Т а б л и ц а  1  
1980-е гг. – первая стадия развития проблемы ВИЧ/СПИД в Беларуси 

Субъекты, выдвигающие 
утверждения-требования Утверждения-требования 

Субъект обезличен 
 

«В США СПИД  распространяется как большой пожар…» 
«США превратились в колоссальный рассадник эпидемии» 
«СПИД – американская трагедия» 
«Новый тест на СПИД: безопасно и безболезненно» 
«Найден эффективный препарат против СПИДа и рака» 
«В Чехословакии налаживается производство лекарства против 
СПИДа» 

Читатели газеты «Правда ли, что жительница Минска умирает от СПИДа в Москве?» 
«Верно ли, что гражданка М. заразила СПИДом восемь мужчин?» 

Научный сотрудник 

«Сомнения и боязнь людей заразиться СПИДом основаны прежде всего на 
недостаточной их информированности. Ведущие ученые-медики должны 
чаще выступать в прессе, по радио и на телевидении» 
«Дополнительная инструкция по правилам обработки инструмента 
в парикмахерских обеспечит профилактику СПИДа при условии 
строгого контроля за ее выполнением со стороны администрации» 

Специалист  
по проблемам 
ВИЧ/СПИД 

«Носители ВИЧ-инфекции не опасны для окружающих при неукосни-
тельном выполнении всех установленных требований»  
«Главное для ВИЧ-инфицированных – не вступать в половые связи  
с другими» 

 

Вместе с тем в Беларуси среди населения начинают циркулировать слу-
хи, поводом для обсуждения которых на страницах газеты являются вопро-
сы читателей. Озабоченность состоянием профилактики СПИДа высказы-
вают не медики и государственные чиновники, а простые граждане (в дан-
ном случае их можно рассматривать в качестве основных субъектов, вы-
двигающих утверждения-требования). Только в сентябре 1989 г. выходит 
статья научного сотрудника Института физики АН БССР А. Прищепова, в 
которой обсуждается целый ряд проблем и формулируется целый ряд ут-
верждений-требований: боязнь заразиться СПИДом основана на недоста-
точной информированности, инфицирование возможно через пот, через 
кровососущих насекомых, через инструментарий парикмахерских.  

В 1990-х гг. уменьшается число кратких заметок и увеличивается коли-
чество развернутых статей и аналитических материалов, со своими утвер-
ждениями-требованиями выступают новые субъекты (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
1990-е гг. – вторая стадия развития проблемы ВИЧ/СПИД в Беларуси 

Субъекты, выдвигающие  
утверждения-требования Утверждения-требования 

Медицинские работники 

«Медики постоянно предупреждают о роковых последствиях слу-
чайных половых связей и использования многоразовых шприцев…» 
«Открытие пункта анонимного обмена шприцев позволит в 
значительной степени предупреждать заражение молодежи 
ВИЧ-инфекцией» 

Государство 

«Кабинет министров принял постановление, направленное на 
обеспечение социальной защищенности работников, занятых 
оказанием медицинской помощи населению, проведением науч-
ных исследований по проблемам вирусологии…» 

Журналисты «Пройдя по столичным улицам, я посмотрела, что же мы рекла-
мируем. Все, что угодно, только не здоровый образ жизни» 

ВИЧ-инфицированные 

«Каждый из горожан думает, что “чума двадцатого века” пройдет 
мимо него. Надеялась на это и я, до тех пор, пока не узнала, что 
ВИЧ-инфицирована. Жизнь потеряла всякий смысл, мечты рухнули 
в одно мгновение… пришлось свыкнуться со своей бедой» 

Социологи «Беспокоит усиление алкоголизма, распространение СПИДа и 
наркомании, особенно среди молодежи» 

Представители  
общественных организаций 

«Мы сами спровоцировали такую ситуацию тем, что первыми 
открыто заговорили о проблемах СПИДа и наркомании» 
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В список субъектов, формулирующих утверждения-требования, входят: 
медицинские работники, государство, журналисты, социологи, ВИЧ-инфици-
рованные, представители общественных организаций. Уже из простого пере-
числения видно, что список субъектов расширился по сравнению с 1980-ми гг. 
Впервые со своими утверждениями-требованиями выступает государство, а 
также социологи и журналисты, что дает нам основание говорить о том, что 
в Беларуси проблема признается официальными институтами.  

Одновременно в этот период на фоне общего увеличения числа публи-
каций проблема ВИЧ/СПИД приобретает некоторую скандальную окраску. В 
газете появляются высказывания: «Почему журналисты, освещая тему 
СПИДа, мягко говоря, зачастую попадают впросак? СПИД и сенсация – не-
совместимые вещи» или «Я хочу высказать упрек в адрес СМИ, которые 
сделали больше всех, чтобы создать нашему городу образ изгоя». Также 
публикуются околонаучные сенсации типа: «СПИД – космический “прише-
лец”»? или «Все 8 типов СПИДа “живут” в Африке и в Беларуси».  

В середине 1990-х гг. в медицине и постепенно в прессе появляется де-
ление на ВИЧ-инфекцию и ВИЧ-инфицированных, СПИД и больных 
СПИДом, до этого всех заразившихся ВИЧ-инфекцией огульно обозначали 
как больных СПИДом со всеми вытекающими последствиями.  

В 2000-х гг. проблема ВИЧ/СПИД вступает в третью стадию своего раз-
вития. Список субъектов, формулирующих утверждения-требования, по 
сравнению со второй стадией практически не меняется, но тональность и 
тематика публикации принимают иную направленность, что говорит о транс-
формации проблемы ВИЧ/СПИД (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  
2000 г. и по сегодняшний день  – третья стадия развития проблемы ВИЧ/СПИД в Беларуси 

Журналисты 

«…Вирусная природа СПИДа не подтверждена, ВИЧ так никто 
и не выделил»  
«Вообще говоря, тема СПИДа потому “горячая”, что в этой облас-
ти крутятся огромные суммы. На борьбу с ВИЧ-инфекцией уже по-
трачено более 100 млрд долларов, и деньги продолжают прибы-
вать – их вкладывают, их тратят, их кладут в чей-то карман» 
«СПИД непобедим, по утверждению скептиков, и, увы, на сего-
дняшний день возразить им особенно нечего» 
Сейчас среди ВИЧ-инфицированных – педагоги, юристы, про-
давцы, строители. Наши родственники, знакомые, соседи...» 
«Есть моральный подход и есть профилактический» 

Медицинские работники 
«Растущие цифры говорят за себя сами: борьба с ВИЧ-инфек-
цией, по большому счету, неэффективна. Споры о тактике 
ведутся ожесточенные» 

Государство 

«…Медицинская помощь организована на высоком уровне» 
«Надо ужесточать ответственность… Если человек не пре-
дупреждал партнера, значит, он должен быть привлечен к уго-
ловной ответственности за то, что он подверг другое лицо 
опасности заражения» 

Представители  
общественных организаций 

«ВИЧ-инфицированные люди – такие же граждане своей стра-
ны, как и все» 

ВИЧ-инфицированные «Понимаю, что есть люди, которым ничуть не проще, чем мне…» 

Родственники  
ВИЧ-инфицированных 

«Страшно, что общество у нас относится к ВИЧ-инфициро-
ванным, как к скоту…» 

 
Усиливаются пессимистические настроения. Медицинские работники 

констатируют устойчивое увеличение числа инфицированных и ставят под 
сомнение предпринимаемые меры борьбы с ВИЧ-инфекцией. На этом фоне 
проблема ВИЧ/СПИД конструируется как поведенческая, а не как медицин-
ская. Появляются высказывания о том, что от этой страшной инфекции не 
застрахован никто, что в обществе не существует единого подхода к реше-
нию проблемы. Из статей можно понять, что основной путь заражения свя-
зывается в настоящее время с сексуальным поведением: «Одни хвори от 
нервов, другие от любви», «Кого любил, того и заразил», «В 2008 г. почти 
три четверти ВИЧ-инфицированных в Беларуси заразились половым пу-
тем». В этой связи медики все чаще начинают говорить об изменении пове-
дения: «Надо менять поведение в принципе». Представители государст-
венных структур в противовес различным пессимистическим утверждениям 
заявляют о высоком уровне медицинского обслуживания. Государство так-
же ратует за усиление уголовной ответственности за инфицирование.  
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Впервые в 2000-х гг. конструирование проблемы ВИЧ/СПИД приобретает
четко выраженный гуманистический характер по отношению к ВИЧ-инфициро-
ванным и больным СПИДом, однако родственники ВИЧ-инфицированных счи-
тают, что в обществе до сих пор имеет место равнодушие и дискриминация.  

В статье «Иммунная оппозиция» журналистом от лица критически на-
строенных специалистов (без указания персоналий и сферы деятельности) 
ставится под сомнение сам факт существования ВИЧ-инфекции и целесо-
образность финансирования исследований. Такой радикальный взгляд на
проблему, естественно, не является доминирующим, однако уже только
своим появлением он ставит под сомнение предшествующие усилия. Это
говорит о том, что обществу посылаются первые сигналы о вероятности пе-
рехода к четвертой стадии отрицания сложившегося положения и возможно-
сти формирования параллельных или противодействующих институтов.  

Итак, подводя итог изучения утверждений-требований, отметим, что в са-
мом начале проблема ВИЧ/СПИД отличалась новизной для Советского Союза
и конструировалась СМИ как неизлечимая болезнь Запада. В основном в пе-
чатных СМИ подавалась информация о новых заболевших и о числе умерших
от СПИДа людей, что, безусловно, вызывало страх и панику у населения. 
Страх подстегивался устойчивой ассоциацией СПИДа с чумой XX в. Несколько
позже появляется риторика требовательного характера, при этом основными
субъектами, выдвигающими утверждения-требования, выступают простые граж-
дане и только в некоторой степени специалисты по проблемам ВИЧ/СПИД. 

В 1990-х гг. белорусские печатные СМИ начинают конструировать проб-
лему активнее, с привлечением более широкого круга субъектов и высказы-
ваемых ими утверждений-требований. Что, в свою очередь, приводит к ле-
гитимации проблемы, ее становлению и закреплению в общественном соз-
нании как острой социальной проблемы, волнующей разные слои общества.  

В 2000–2009 гг. фиксируются повторные выдвижения утверждений-
требований первоначальными группами субъектов, которые по своей сути дос-
таточно отличаются от утверждений-требований, выдвигаемых в 1990-х гг. 
Фиксируется сильная поляризация мнений, встречающаяся в разных группах
субъектов: критическая – позитивистская, гуманистическая – силовая, песси-
мистическая – конструктивная. Это говорит о том, что проблема прочно закре-
пилась в общественном сознании и общество ищет пути ее решения. Наличие
у некоторых субъектов позиции отрицания существующих мер ее решения ука-
зывает на то, что постепенно третья стадия перерастает в четвертую.  

Таким образом, совмещая количественный и качественный анализ, мы
имеем возможность получить цельную картину отношения белорусского
общества к проблеме ВИЧ/СПИД. Результаты исследования дают основа-
ние утверждать, что выделение четырех стадий развития социальной про-
блемы правомочно и в белорусских реалиях. Каждая стадия дифференци-
руется и имеет свои характерные особенности и конструкты.   

Подход к изучению социальных проблем с использованием методов со-
циального конструкционизма дает эффективную возможность получения
цельной и динамичной картины зарождения и развития любой социально
значимой общественной проблемы. Выдвигаемые различными субъектами
утверждения-требования, которые фиксируются и транслируются обществу
через прессу, с одной стороны, актуализируют проблему, с другой – спо-
собствуют ее решению. Изучение того, как пресса конструирует сегодняш-
ние проблемы, даст в будущем ту информационную базу, которую можно
будет использовать для эффективного преодоления новых, не менее важ-
ных для общества социальных проблем. 
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