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Проведен анализ трансформационных процессов в России, которые обусловили социальное неравен-
ство населения. В контексте социокультурного подхода социальная трансформация – это результат развития 
культуры, которая приводит к изменениям в обществе. Эти изменения оказывают влияние на развитие и про-
текание социальных процессов в различных сферах общества – в экономической, политической, социальной 
и духовной. Особый интерес представляет изучение трансформации духовной сферы, которая выступает 
одной из подсистем современного общества, включающая науку, образование, мораль, духовную культу-
ру и религию. Под трансформацией принято понимать «преобразование в соответствии с определенными 
правилами, переустройство». Понятие «трансформация» рассматривается как явление изменения исходной 
формы социального явления. Трансформация является процессом достаточно сложным, многоаспектным и, 
вероятно, противоречивым. Согласимся с мнением, что социальные «трансформации масштабны и охваты-
вают социально-политические, правовые, культурные и экономические аспекты развития народа».
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The analysis transformation processes in Russia which have caused social uncivil the population is carried out. 
In the context of the social cultural approach, transformation is the result of the development of culture which leads 
to changes in the society. These changes infl uence the development and procession of social processes in different 
spheres of the society: economical, political, social and spiritual. Of particular interest is the transformation of the 
spiritual sphere, which acts as a subsystem to a modern society, including science, education, moral, spiritual culture 
and religion. The concept of «transformation» is regarded as a phenomenon changes the original form of social 
phenomena. The transformation process is quite complex, multifaceted and probably controversial. We agree with 
the view that the social «transformation of large-scale and encompass social, political, legal, cultural and economic 
aspects of development of the people».
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Трансформационные процессы, начав-
шиеся в России во второй половине 80-х гг. 
ХХ в., имеют важнейшее значение для по-
нимания и дальнейшего развития совре-
менного российского общества. Изменению 
подверглись политическая, экономическая, 
регулятивная, духовная сферы современно-
го общества. Трансформационные процес-
сы привели к изменению исходных форм 
социальных структур и явлений.

Социальная трансформация основана 
на внутренних и внешних факторах про-
явления [5]. Ей присущи социологические, 
политические, юридические, аксиологиче-
ские, культурологические аспекты. Поня-
тие «социальная трансформация» получила 
рассмотрение в работах российских и за-
рубежных исследователей. Т.И. Заславская 
представляет социальную трансформацию 
как «радикальное и относительно быстрое 
изменение социальной природы или соци-
ального типа общества» [3]. Такое измене-
ние имеет несколько показателей. Прежде 
всего, это изменение социальных институ-
тов. Во-вторых, это «генеральное направле-
ние социокультурных сдвигов» [6].

В контексте социокультурного подхо-
да социальные изменения (трансформация) 
есть результат развития культуры. Социаль-
ная трансформация приводит к значитель-
ным изменениям в обществе. Эти изменения 
оказывают влияние на развитие и протекание 
социальных процессов в различных сферах 
общества – в экономической, политической, 
социальной, духовной. Нам представляется 
интересным взаимодействие общества и од-
ной из подсистем духовной сферы общест-
ва – досуг. Цель нашего исследования ‒ вы-
явление факторов трансформации малообе-
спеченных слоев населения. 

Вопрос, связанный с преобразовани-
ем сферы досуга в нашей стране, был по-
ставлен на повестку дня правящей элитой 
еще в конце 80-х годов прошлого столетия. 
В эти годы специалисты в сфере культуры 
досуга справедливо считали, что главные 
препятствия ее развития – недостаток мате-
риальных ресурсов и неразвитость потреб-
ностей населения. Приоритетными направ-
лениями признавались: 

1) переоснащение, укрепление матери-
альной базы, строительство и реконструк-
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ция учреждений культурно-досугового об-
служивания; 

2) существенное улучшение эстетиче-
ского и физического воспитания подраста-
ющего поколения; 

3) повышение оплаты труда работников 
культуры детских дошкольных учреждений, 
учителей музыки, живописи (которая была 
существенно ниже, чем в других отраслях); 

4) демократизация управления досугом.
Радикальные реформы 90-х годов внес-

ли существенные коррективы в планы «ар-
хитекторов» перестройки. Тем не менее 
период системных преобразований все же 
сопровождался определенными позитив-
ными сдвигами в сфере досуга. Необходи-
мо отметить, что наибольшее продвижение 
здесь было достигнуто в связи с демокра-
тическими преобразованиями общества, 
вследствие ослабления ограничений на по-
лучение и распространение информации 
и на передвижение за границу, прежде всего, 
в развитые капиталистические государства. 
В результате творчество стало более сво-
бодным, ослаб идеологический контроль, 
практически исчезла цензура, расширились 
прямые культурные связи с зарубежными 
странами, чаще ездят на гастроли россий-
ские и иностранные артисты, организуются 
выставки достижений искусства и т.д.

На институциональном уровне возмож-
ности граждан для поездок на отдых рас-
ширились и стали более демократическими 
и менее зависимыми от должностного ста-
туса. Данные процессы имеют, безусловно, 
позитивный характер: многомиллионные 
заграничные поездки развивают и просве-
щают общество, повышают его культуру 
и самосознание. В то же время нельзя не от-
метить, что возможность знакомства с дру-
гими странами в настоящее время получает 
хоть и гораздо большая, чем раньше, но по 
абсолютной численности все-таки весьма 
ограниченная часть общества, по преиму-
ществу, его «верхи» (политическая, финан-
сово-экономическая, культурная и спортив-
ная элита).

Среди других позитивных изменений 
в развитии сферы досуга следует отметить 
также заметную активизацию деятельности 
старых и появление множества новых рели-
гиозных организаций, их сотрудничество 
с государственными и общественными ор-
ганизациями, а также влияние на социаль-
ное поведение людей (сюда можно отнести 
посещение церквей, мест сбора сект, чтение 
религиозной литературы, обучение детей 
в православных школах при приходах, бла-
готворительная деятельность, – все это так-
же выступает в качестве способов проведе-
ния людьми своего свободного времени). 

Наряду с обозначенными позитивны-
ми тенденциями в рамках процесса транс-
формации сферы досуга, в годы рыночных 
реформ обозначился целый ряд тенденций 
негативного характера, наиболее сильно 
ударивших, по малообеспеченным слоям 
населения страны. Известные российские 
исследователи Л.А. Гордон и Э.В. Клопов 
в своем масштабном труде «Потери и об-
ретения о России девяностых» отмечают, 
что параллельно с ухудшением питания 
и других видов потребления (и даже еще 
быстрее) столетия снижались объем и ка-
чество платных форм социального обслу-
живания, в частности, услуг рекреации, 
досуга, развлечений, отдыха во время отпу-
ска. В то же время сами по себе темпы удо-
рожания отдыха и транспорта в 90-е годы 
превышали темпы роста других, тем не 
менее, чем в 3–4 раза. В настоящее время 
услуги такого рода продолжают дорожать, 
что позволяет предположить, что вскоре 
данные виды обслуживания достигнут или 
же кое-где (например, в Москве) достигли 
западного уровня. В любом случае, про-
изойдет это или нет, стремительность ро-
ста рекреационно-транспортных цен, как 
отмечают Л.А. Гордон и Э.В. Клопов, уже 
оказала и продолжает оказывать сильное 
психологическое воздействие на людей, 
за многие годы привыкших к совершен-
но иному их соотношению со стоимостью 
других товаров и услуг. Результат оказался 
закономерным и свелся к самой настоящей 
деградации традиционных форм досугового 
обслуживания в период реформ.

Так, значительная часть населения стра-
ны (преимущественно малообеспеченные 
слои) перестала уезжать в отпуск на курор-
ты, к морю, в местности с лучшими при-
родными условиями, к родственникам, дру-
зьям. Наряду с транспортным и отпускным 
обслуживанием, еще более негативные тен-
денции в годы реформ проявились в связи 
деградацией отраслей, связанных с публич-
ными зрелищами и посещением культурно-
просветительских учреждений – театров, 
кинотеатров, музеев, клубов, библиотек. 
Разумеется, кроме главной причины – роста 
платности этих услуг, определенную роль 
здесь сыграли иные факторы. Например, 
падение интереса к кинозрелищам являет-
ся общемировой тенденцией, и удорожание 
билетов играет здесь небольшую роль. Если 
обратиться непосредственно к российскому 
обществу, то здесь уменьшение популяр-
ности театров и музеев можно объяснить 
и ростом общей занятости больших групп 
работающего населения (включая работу 
по совместительству, сверхурочную работу 
и т.д.). Все же, на наш взгляд, главная при-
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чина падения интереса к данным формам 
проведения свободного времени, традици-
онным для России зрелищным формам до-
суга, связана с их дороговизной. 

На основании проведенных исследо-
ваний можно констатировать, что в годы 
структурных реформ, характеризующихся 
выведением государства из сферы досуга, 
произошел развал советских форм рекре-
ационного и культурно-досугового обслу-
живания. Некоторые позитивные сдвиги 
в целом не компенсируют общей негатив-
ной динамики в данной сфере социальной 
жизни, в то же время не вызывает сомнений 
тот факт, что обозначенные макросоциаль-
ные факторы трансформации сферы досуга 
неодинаково отразились на различных груп-
пах и слоях населения и современном рос-
сийском обществе. В наибольшей степени 
пострадали от этих преобразований, прежде 
всего, малообеспеченные слои. В отличие 
от них, у обеспеченных групп населения 
возможности для отдыха, напротив, даже 
несколько расширились. Соответственно 
различается и степень удовлетворенности 
содержанием досуга представителей разных 
социальных слоев российского общества. 
Исследование, проведенное учеными ИКСИ 
РАН, показало, что качеством досуга более 
или менее удовлетворены две трети населе-
ния в целом, из них практически все богатые 
и только треть бедных. Хорошими же свои 
досуговые возможности признали не более 
5–7 % представителей неблагополучных 
в материальном плане групп и до 70 % бога-
тых [4]. Иными словами, содержание досуга 
в современных российских условиях стано-
вится важным критерием социальной стра-
тификации общества, разделяя его на «бога-
тых», которые могут позволить себе тратить 
большие средства на культурно-досуговое 
обслуживание, и «малообеспеченных», на-
против, испытывающих разнообразные ли-
шения в данной сфере.

В этом контексте необходимо отметить, 
что досуговые ориентации малообеспечен-
ных слоев испытывают на себе влияние не 
только изменений в культурно-досуговом 
обслуживании, но и изменений в структу-
ре рабочего времени и характере труда. Как 
показывают результаты социологических 
исследований, малообеспеченные и неиму-
щие часто жалуются на то, что за последнее 
время у них значительно возрос объем ос-
новной работы, при этом они крайне редко 
хорошо зарабатывают и часто живут слу-
чайными заработками [2]. Представители 
рассматриваемых категорий работающего 
населения вынуждены постоянно подраба-
тывать, работать не по своей специально-
сти, выполнять работу ниже своей квали-

фикации, которая им не интересна. Первый 
шаг к деградации образа жизни связан 
с угрозой привычной профессиональной 
деятельности, потерей интереса к труду. 
Труд становится преимущественно сред-
ством существования, но уже не приносит 
радости.

Представители малообеспеченных сло-
ев перестали уезжать в отпуск на курорты, 
к морю, в местности с лучшими природны-
ми условиями, к родственникам и друзьям. 
Традиционные отпускные поездки сме-
нились для «новых бедных» проведением 
отпусков и субботне-воскресных дней на 
садовых участках, дачах, у сельских род-
ственников и знакомых, если они живут не 
слишком далеко. Такой вид социальной ак-
тивности сопряжен с немалым физическим 
трудом по выращиванию сельскохозяй-
ственной продукции, без которой большин-
ство населения просто не может обойтись. 
Такая форма проведения свободного време-
ни уже не может считаться собственно до-
сугом, приобретая характер дополнитель-
ной «работы», обеспечивающей бедным 
средства к существованию.

В целом, содержание современной до-
суговой деятельности складывается таким 
образом, что одни формы проведения до-
суга оказываются доступными практически 
каждому россиянину (телевидение, чтение 
газет, домашние заботы, хобби, религиозное 
участие). Использование других (возможно-
сти общения с друзьями, некоторые домаш-
ние увлечения, связанные с определенными 
дополнительными затратами, – книги, му-
зыка, видео, компьютер, самообразование, 
посещение театров, кино, концертов) с раз-
ной степенью интенсивности сокращает-
ся по мере движения вниз по социальной 
лестнице. Целый ряд способов проведения 
свободного времени для большей части на-
селения оказывается при этом просто недо-
ступным. В первую очередь это относится 
к различным формам активного досуга вне 
дома, удовлетворению потребностей в пол-
ноценной социальной, культурной и обще-
ственной жизни. У тех, кто малообеспечен, 
отсутствуют (а у населения, в целом – за-
метно сужены) возможности использования 
развлекательных, рекреационных, развива-
ющих компонентов внедомашнего отдыха 
и досуга.

Наиболее очевидной выглядит тенден-
ция ухудшения досуга малообеспеченных, 
связанного с публичными зрелищами и по-
сещением культурно-просветительских уч-
реждений – театров, кинотеатров, музеев, 
клубов, библиотек. Как уже указывалось 
выше, дороговизна способствовала вытес-
нению традиционных зрелищных форм до-
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суга из жизни представителей малообеспе-
ченных слоев населения.

Данные тенденции подтверждаются ре-
зультатами некоторых социологических ис-
следований. Так, например, доктор социоло-
гических наук, вице-президент Российского 
общества социологов И.А. Бутенко, провела 
исследование, направленное на выявление 
качества свободного времени у «богатых» 
и «бедных», определение общих и особен-
ных черт в самовыражении представителей 
двух полярных групп. В ходе анализа было 
установлено, что рекреационная активность 
высокообеспеченных индивидов в целом 
является более насыщенной и разнообраз-
ной, чем малообеспеченных. Так, богатые 
респонденты называли в среднем больше 
различных занятий, чем бедные. Причем 
это касалось занятий, как требующих, так 
и не требующих дополнительных расходов. 
Богатые в полтора раза чаще читают и пе-
риодику, и книги, значительно чаще посе-
щают учреждения культуры ради зрелищ, 
а также другие учреждения, где сами чем-
то занимаются; чаще ходят на спортивные 
мероприятия, играют на музыкальных ин-
струментах или рисуют; ходят в гости или 
принимают гостей [1].

Необходимо отметить, что в структу-
ре свободного времени малообеспеченных 
России произошли изменения, связанные 
со снижением посещения учреждений 
культуры: театров и кинотеатров, музеев, 
библиотек, дискотек и домов культуры: 
число посещающих их среди работающих 
жителей сократилось за 10 лет в 2–3 раза, 
и ходить в них они стали значительно реже. 
Как известно, важнейшим показателем ра-
циональности свободного времени являет-
ся его эффективное использование в целях 
повышения уровня образования и квали-
фикации, однако, за последние несколько 
лет удельный вес обучающихся в вечерних 
и заочных учебных заведениях снизился (с 
47,8 до 32,4 % от числа обучающихся). Аб-
солютное большинство малообеспеченных, 
как свидетельствуют статистические дан-
ные, нигде не учится и не повышает свою 
квалификацию, причем число учащихся за 
это период резко снизилось. 

Заключение
Из вышеизложенного можно сделать 

выводы, что макросоциальные факторы 
трансформации досуговой деятельности 
российского населения обусловили соци-
альное неравенство, фиксируемое в формах 
проведения свободного времени у богатых 
и малообеспеченных слоев российского 
общества. Данную тенденцию можно рас-
сматривать как общероссийскую. В то же 

время в научных публикациях все чаще 
отмечается региональная специфика рос-
сийской малообеспеченности, ее неравно-
мерное распределение в разных субъектах 
Российской Федерации, в разных типах по-
селений.
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