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сознания» составил 36,9 % в общей доле ответивших. Варианты «недо-

вольство действующей властью» и «смена власти» составляют по 17,9 % 

каждый. Об интеграции студенты Харьковского университета говорили в 

последнюю очередь: варианты «интеграция с Евросоюзом» и «нежелание 

интеграции с Россией и возвращения в прошлое» оказались наименее по-

пулярными – 14,5 % и 12,2 % соответственно. Это означает, что студен-

ческую молодёжь Украины больше интересует решение внутригосудар-

ственных проблем, чем аспекты внешней государственной политики. 

Среди украинской молодёжи присутствует чёткая полярность в отно-

шении к Евромайдану. Очевиден некоторый раскол во мнениях, в отличие 

от белорусской молодёжи, где присутствует однозначное преобладание не-

гативного отношения. Можно полагать, что такое значительное преобла-

дание негативного отношения среди студентов БГУ обусловлено не только 

геополитическими особенностями нашей страны, государственной поли-

тикой, но в значительной степени – наличием большого количества рос-

сийских средств массовой информации. Как известно, телевизионные 

средства массовой информации являются одними из наиболее популяр-

ных, а новостные телепрограммы традиционно имеют один из самых вы-

соких рейтингов. Соответственно, телевидение выполняет функцию транс-

лятора, в том числе и идеологической пропаганды. Но так как Беларусь 

формально нейтральна и занимает примирительную позицию, возникает 

противоречие между официальной политикой Республики Беларусь и ре-

альным общественным мнением (в данном случае, мнением студентов). 

Освещение событий Евромайдана в Киеве проходит каждым государ-

ством в соответствии с определёнными идеологическими особенностя-

ми. Это означает, что при необходимости изучить хронологию произо-

шедших событий в Украине максимально объективно следует обращать-

ся к источникам информации, представляющим все стороны, участвую-

щие и не участвующие в конфликте. Особенно это важно при проведе-

нии социологических исследований, для того, чтобы информация была 

представлена максимально объективно.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ФРИЛАНСА 

Е. В. Жданович 

Мировой экономический кризис затронул практически все слои насе-

ления, снизив доходность, повлияв на привычный уровень жизни. Вче-

рашние студенты не могут трудоустроиться, специалисты с большим 

стажем выражают недовольство своими зарплатами, пенсионеры с тру-

дом сводят концы с концами. Как результат, все большие слои населения 
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выбирают фриланс в качестве подработки или основного средства дохо-

да. По данным хантингового агентства PRUFFI  http://pruffi.ru/ молодежь 

до 30 лет составляет 27%, средний возраст – 42%, на долю пенсионеров 

приходится 31% от общего числа удаленщиков. По половой принадлеж-

ности лидируют женщины (3:2). Скорее всего, это связано с отсутствием 

четкого графика выплаты зарплаты и нестабильностью заказов.  

По данным международной биржи фриланса oDESK 

https://www.odesk.com/ Республика Беларусь входит в топ-15 государств 

по совокупному доходу фрилансеров, занимая 12 позицию. 

Пятерку самых активных заказчиков, пользующихся трудом белорус-

ских фрилансеров, составляют:  

1. США 

2. Канада 

3. Австралия 

4. Великобритания 

5. Германия 

По данным журналистского сайта «Завтра твоей страны 

http://zautra.by/index.php наиболее востребованными удаленными со-

трудниками являются программисты и переводчики. Их средняя зара-

ботная плата доходит до 2000 долларов в месяц.  

С одной стороны, такое положение, особенно если оно устраивает и 

заказчика, и исполнителя, не может не радовать. Но несовершенство 

Трудового кодекса Республики Беларусь http://www.tamby.info/kodeks/ 

tk.htm не предусматривает всех нюансов удаленной работы, поэтому 

часть фрилансеров предпочитают остаться в тени. Что, в свою очередь, 

приводит к недополученной казной сумме налоговых выплат.  

По данным Белстата http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-

statistiki/naselenie/trud/operativnaya-informatsiya_8/o-zanyatosti-naseleniya-

v-yanvare-sentyabre-2014-g/ количество безработных на конец сентября 

2014 года составило 20,8 тысяч человек. Эта цифра отражает только 

официально зарегистрированных на биржах труда и занятости граждан. 

В действительности белорусов, уклоняющихся от уплаты налогов, в 2,3 

раза больше. Это означает, что ежегодно в бюджет поступает выплат на 

484 млн долларов меньше (сумма исчисляется из минимальной заработ-

ной платы в Республике Беларусь на 2014 год).  

Социальные возможности и «ловушки» фриланса: 

Пока государство никак не регламентирует договорные отношения 

между удаленным заказчиком с исполнителем, пока фрилансеры Бела-

руси не объединились в профсоюз, который отстаивал бы и защищал их 

права, урегулировать взаимоотношения между сторонами и государст-

вом приходится самостоятельно.  
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Позитивные моменты фриланс работы: 

 Свободный график и режим работы; 

 Отсутствие привязки к определенному месту деятельности; 

 Возможность самостоятельно выбирать заказчика или интересный 

проект; 

 Нет необходимости тратить время и деньги на дорогу; 

 Отсутствие контроля. 

Негатив в удаленной работе: 

Чаще всего между заказчиком и исполнителем устанавливается уст-

ная договоренность о сроках, объеме работ и оплате труда. Отсутствие 

подписанных документов – это обоюдный риск остаться обманутым. По 

данным сайта Международного союза фрилансеров 

http://www.worldslongestinvoice.com/ общая сумма неоплаченных заказов 

превысила 16 млн долларов.  

По данным социологического опроса, проведенного агентством 

PRUFFI http://pruffi.ru/: 

 8 из 10 фрилансеров хоть раз были обмануты заказчиком.  

 Каждый второй удаленный работник обеспокоен отсутствием 

доступной медицинской страховки.   

 4 из 10 вынуждены были прекратить или сократить лечение из-за 

отсутствия средств. 

 Каждому третьему фрилансеру приходилось влезать в долги или 

оформлять кредиты. 

 8 из 10 удаленщиков недовольны своим заработком. 

Необходимо отметить, что финансовые трудности испытывают, как 

правило, начинающие фрилансеры в течение первых двух лет деятель-

ности. Это время необходимо для формирования собственного имиджа, 

наработки портфолио, появления постоянных заказчиков.  

Также не следует забывать, что удаленная работа без регистрации ИП 

и выплат взносов в ПФ не оставляет надежд на более или менее прилич-

ную пенсию, грозит обернуться конфискацией средств и наложением 

штрафа за незаконное предпринимательство.  

Не забудьте про инициированный правительством законопроект об 

ответственности за тунеядство, который по предположениям вступит в 

силу в 2015 году. 
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ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЩЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ 

КАТОЛИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО 

М. В. Казмирук 

Новейшее время характеризуется инновационными процессами, кото-

рые предполагают существенную трансформацию общественной жизни. 

Конфессиональное пространство также в полное мере оказывается вовле-

ченным в данный процесс, что проявляется в динамике как традиционных, 

так и нетрадиционных форм религиозности в современном обществе. 

Представленная статья является результатом эмпирических данных, 

полученных в ходе исследования феномена конверсии католической ха-

ризматической группы молодежи «Иоанн Креститель» в пятидесятниче-

ство. В данном случае, под конверсией (от conversion – переход в дру-

гую веру, перемена убеждений, взглядов) подразумевается ряд процес-

сов, составляющих вход индивида в религиозную организацию [1, c. 69].  

Исследуемой группой была осуществлена дефекция из Римско-

католической Беларуси церкви, в связи с её харизматической направлен-

ностью, и впоследствии образована религиозная община, которая на со-

временном этапе входит в состав «Объединённой церкви христиан веры 

евангельской», ОЦХВЕ.  

При анализе данного явления автором были использованы методы 

включенного наблюдения при посещении молитвенных собраний, встреч 

по изучению Библии и реколлекций с представителями общины. Данные 

наблюдения были дополнены неструктурированным интервью во время 

неофициальных встреч с адептами. Хронологические рамки исследования 

охватывают период с нач. 90-х годов XX века по первую декаду 2013; 

территориальные рамки – на столице Республики Беларусь — Минск. 

Перед началом исследования была предложена гипотеза, что принад-

лежность к католическому харизматическому движению может спрово-

цировать религиозное обращение в пятидесятничество. В связи с  этим 

особую научную значимость приобретает изучение харизматического 

движения в Католической церкви на территории Беларуси, как одной из 


