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марксистские понятия, как «средства производства», «рабочий класс» и такие веберовские понятия, как 
«товарность», «властный ресурс»; Дж. Скотт, представивший развернутый анализ развития высших 
классов в великобритании в работах «высшие классы, собственность и привилегия в Британии» и «Кор-
поративный бизнес и капиталистические классы»; С. Ленслей, разработавший теорию нового «супер-
класса» (работа «Богатая Британия: подъем и подъем новых супер-богатых»; Н. Пери и Х. Пери, пред-
ложившие в работе «Подъем медицинской профессии» модель исследования слоя профессионалов с 
опорой на престиж профессии в обществе; К. Макдональд, которая исследовала процесс формирования 
профессионального статуса различных социальных групп (работа «Социология профессий»); Э. Гид-
денс, изложивший основные параметры структуры современных обществ и исследовавший средний 
класс и андеркласс в работе «Классовая структура развитых обществ»; Д. Локвуд, изучавший разделе-
ние  между различными категориями наемных работников в работе «Чернорабочий» и особенности ха-
рактеристики рабочего класса в работе «Источники различий в представлениях об обществе у рабочего 
класса»; Дж. Голдторп, сосредоточивший внимание на классе сферы услуг и описавший свойства 
промежуточных классов в работе «Социальная мобильность и классовая структура в современной Бри-
тании»; М. Саваж, Дж. Барлоу, П. Диккенс, Т. Фидинг в работе «Собственность, бюрократия и культура: 
формирование среднего класса в современной Британии» исследовавшие различные социальные катего-
рии внутри среднего класса; Д. Вьенн, обративший внимание на культурный, символический и социаль-
ный капитал среднего класса в работе «Свободное время, образ жизни и новый средний класс».

Теория классического либерализма рассматривала свободный рынок капиталистической экономики, 
основанный на свободных экономических выборах, которые делают индивиды в качестве наилучшей осно-
вы для организации общества. Рыночные силы поощряют конкуренцию, которая, в свою очередь, стимули-
рует инновации и производительность. Современные британские социологи-сторонники теории рыноч-
ного либерализма считают, что чрезмерного вмешательства государства в экономику следует избегать, 
государство не должно заниматься перераспределением ресурсов и не должно вмешиваться в деятельность 
свободного рынка, поскольку такое вмешательство сокращает экономическую производительность делает 
неэффективным использование ресурсов, снижает трудовую мотивацию рабочей силы, порождает неспра-
ведливость, сужает пространство личной свободы граждан. К представителям данного направления отно-
сятся: П. Саундерс, который в работе «Социальный класс и стратификация» предложил свою модель адек-
ватной современному обществу структуры общества и роли высших слоев в функционировании социума; 
Г. Маршалл, Х. Ньюбай, Д. Роуз, К. Воглер, которые изучали характеристики низшего среднего класса и раз-
деление внутри рабочего класса в работе «Социальный класс в современной Британии»; Р. Блэкберн и 
М.  Манн, изучавшие характеристики мировоззрения представителей слоя неквалифицированных рабочих 
(работа «Идеология неквалифицированного рабочего класса»); К. Робертс, исследовавший разнообразные 
группы внутри андеркласса, их этнические, половозрастные, образовательные и иные характеристики (ра-
бота «возникает ли британский “андеркласс”: данные исследования молодежи»). 

Итак, мы упомянули лишь небольшую часть того большого числа британских социологов, которые 
работали и продолжают работать в рамках четырех основных классических подходов к исследованию 
такой сложной и многогранной характеристики общества, как социальное неравенство. Кроме того, сле-
дует отметить, что нами были не затронуты теоретические разработки многих известных ученых вели-
кобритании, которые являются представителями других научных школ и направлений.

ЦЕННОСтНЫЕ  ОРИЕНтАЦИИ  бЕЛОРУССКОЙ 
МОЛОДЕЖИ:  ДИНАМИКА  СОДЕРЖАНИЯ  ДОСУГА

К. А.  Романюк

С целью выявить изменения структуры досуга современной белорусской молодежи автором был 
проведен анкетный опрос в марте – апреле 2008 г. Объектом исследования была молодежь г. Минска в 
возрасте 18–29 лет. возрастные границы обусловлены следующими особенностями молодежи как 
социально-демографической группы: 

К 18 годам завершается процесс первичного формирования основных досуговых ориентаций, и 1. 
молодые люди вступают во «взрослую жизнь».

Приобретая опыт, молодежь подвергает переосмыслению содержания своего досуга, в результате 2. 
чего к 30 годам происходит его конкретизация и стабилизация. 
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Молодежь – это социально-демографическая группа, характеризующаяся совокупностью возраст-
ных характеристик, особенностями социального положения и социально-психологических свойств. Мо-
лодость как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее конкретные 
возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психологические особенности име-
ют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных дан-
ному обществу закономерностей цивилизации [1, с. 478].

в ходе исследования выборочная совокупность составила 384 чел. Объем выборки был рассчитан по 
следующей формуле:

n = N*t²*P(1-P) / N*∆² + t²*P(1–P),

где n – объем выборки, N – объем генеральной совокупности (445 328 чел.) [2, с. 51], P(1–P) – величина 
дисперсии для альтернативных признаков, обычно подставляется значение 0,25, ∆ – ошибка выборки 
(5 %), t – константа доверительного уровня, 95 % – равна 1,96.

Несмотря на то что в исследовании участвовали минчане, автор считает правомерным распростра-
нить результаты данного исследования на всю белорусскую молодежь. Это обусловливается тем, что в 
городе, как в исторически сложившейся, территориально локализованной форме организации жизнедея-
тельности общества, сконцентрированы разнообразные учреждения сферы досуга, а поскольку Минск 
является столицей Республики Беларусь, то в нем представлен весь спектр досуговых услуг страны. 

Согласно проведенному опросу, на просьбу указать, на какие пять видов времяпрепровожде-
ния у молодых людей уходит большая часть досуга, молодые респонденты ответили следующим 
образом:

Содержание досуга современной белорусской молодежи (без учета ошибки выборки)

вид досуга Процент от числа 
опрошенных

Среднее количество 
часов в неделю, 

затрачиваемое на эти 
виды досуга

Работа по дому 10,2 8
Просмотр Тв-передач 7,8 14
Прогулки по городу 7,8 13
Просмотр видеофильмов 7,8 10
Использование Интернета 6,8 16

Разговоры/SMS по телефону 6,2 10,5

выезд на природу 5 13,5

Прослушивание аудиодисков 4,8 22,5

Чтение художественной литературы 4,8 11

Посещение магазинов 4,8 8

в начале XXI в. происходят существенные трансформации в социальной структуре досуга молоде-
жи, обусловленные не в последнюю очередь активным проникновением в общественные процессы но-
вых технологий. Так, в содержании досуга появляются такие виды деятельности, как разговоры/SMS по 
телефону, просмотр видеофильмов, прослушивание аудиодисков, компьютерные игры  и использование 
Интернета.

Потребность общения также обусловливает присутствие в структуре досуга белорусской молодежи 
следующих видов деятельности: разговоры/SMS по телефону; прогулки по городу; выезды на природу, 
посещение кафе, ресторана бара, домашние вечеринки и других. Согласно полученным данным, 72,9 % 
опрошенной молодежи предпочитает общаться со своими друзьями каждую неделю, а 23,9 % респон-
дентов – 1–2 раза в месяц. Для восточнославянской цивилизации характерно близкое общение с друзья-
ми, и поэтому дружба рассматривается как традиционная ценностная [3, с. 46].

Мнение окружающих способствует вовлечению многих молодых людей в занятия спортом. Так, по 
результатам исследования спортом в свободное время занимается 64,9 % респондентов. При этом у де-
вушек на первом месте стоят общеоздоровительные виды спорта (шейпинг, аэробика, йога и т. д.) – 
74,6 %, а у юношей – командно-игровые (52,2 %). Интерес представляет и появление в содержании до-
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суга современной белорусской молодежи занятий экстремальными видами спорта (скэйтборд, затяжные 
прыжки, серфинг, дайвинг и т. д). Период процветания содействовал изменению поведения молодых 
людей. Способ траты людьми своих денег, и в целом их представление о жизни подверглось преобразо-
ванию, стало далеким от тех, которые были присущи предыдущим поколениям. Молодежь рискует сво-
ей жизнью не для спасения жизни или ради выполнения долга перед Родиной, молодежь рискует жиз-
нью непосредственно для собственных ощущений.

Молодежь Беларуси ищет свою индивидуальность при помощи «шопинга», который занял важное 
место в структуре досуга молодого человека ХХI в. с развитием общества потребления. в среднем, на 
посещение магазинов современный юноша (девушка) тратит 8 часов в неделю. Молодые люди больше 
не видят в посещение магазина хозяйственную деятельность; скорее, это стало временем наслаждения, 
которое они тратят вне дома. Поиски повышения самооценки осуществляются на досуге, таким обра-
зом, поворачивая время, которое отведено для того чтобы не работать, во время самопреобразования. 
Тем самым находит подтверждение гипотеза о том, что с развитием общества потребления в содержание 
досуга современной молодежи Беларуси входит такой вид деятельности, как посещение магазинов.

Исследование дает основание сделать вывод, что трансформация содержания досуга современной 
молодежи обусловливается технологическим прогрессом белорусского общества, в результате чего в 
содержание свободного времени молодых людей доминируют пассивные виды деятельности (разгово-
ры/SMS по телефону, просмотр видеофильмов, прослушивание аудиодисков, компьютерные игры 
и использование Интернета). А также в связи с развитием общества потребления в структуру досуга 
молодежи Беларуси ХХI в. входит такой вид деятельности, как посещение магазинов, способствую-
щий удовлетворению личности в конструировании собственной индивидуальности. 
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К  ВОПРОСУ  О  СОЦИАЛЬНОЙ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ

А. В. Рубанов

Суть процесса социальной саморегуляции, на наш взгляд, впервые наиболее точно  отразил  в своем 
законе вызова-и-Ответа А. Дж. Тойнби.  «Общество, – писал он, – в своем жизненном процессе сталки-
вается с рядом проблем и каждая из них есть вызов» [1]. «вызов побуждает к росту. Ответом на вызов 
общество решает вставшую перед ним задачу, чем переводит себя в более высокое и более совершенное 
с точки зрения усложнения структуры состояние. Отсутствие вызовов означает отсутствие стимулов к 
росту и развитию» [2].

 вызовы данному обществу историк Тойнби связывал с действием внешних по отношению к нему 
факторов: природной среды (климатических и географических условий) и человеческого окружения 
(давление «иноземной социальной силы»). Задача социолога, как нам представляется,  состоит в том, 
чтобы, если следовать терминологии А. Дж. Тойнби, во-первых, выделить вызовы, имеющие внутрисо-
циальное происхождение, прежде всего те из них, которые обусловливают ведущее направление разви-
тия социума; во-вторых, раскрыть способы, какими дается ответ на эти вызовы.

в современной   социально-экономической  и геополитической лексике понятийная связка  «вызовы 
и ответы»,  а также близкие к ним по своей смысловой нагрузке пары понятий: «угрозы и шансы» или 
«риски и возможности»» становятся ключевыми. Так, в последние годы знаковой стала формула  «Гло-
бализация: вызовы и ответы». вызовы обычно рассматриваются как внутренние или внешние препят-
ствия,  дефициты,  а также  открывшиеся более широкие возможности (открытие новых запасов ресур-
сов, геополитическое ослабление соседей и т. д.).  




