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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  проблемы.  Современное  общест
во переживает череду  разнообразных  кризисов, наличие  которых су
щественным  образом  трансформирует  отношение  и  ориентацию  че
ловека во времени: наблюдается вариативность жизненных  стратегий 
в темпоральном  аспекте; будущее утрачивает свою открытость, пере
стает быть оплотом возможностей и превращается в сферу неопреде
ленностей;  прошлое  постоянно  пересматривается  и  переинтерпрети
руется;  настоящее  сжимается  до  масштабов  нескольких  часов  или 
даже  минут.  В этих  условиях  обращение  к проблеме  культуры  вре
мени  (темпоральной  культуре  жизнедеятельности  индивида)  пред
ставляется весьма своевременным. 

Еще большую остроту проблема культуры времени приобретает 
в связи  с бурными урбанизационными  процессами, протекающими в 
современном мире, ибо время выступает важнейшим  фактором, орга
низующим жизнь человека в условиях городской жизни. Эта проблема 
важна и для России, которая  достигла  статуса  высокоурбанизирован
ной  страны  (более  70 %  населения    горожане)  в  конце  70х  годов 
XX века. В конце 80х годов доля городского населения повысилась в 
России  до  74 %'.  Городской  образ  жизни  характеризуется  многими 
параметрами, среди которых власть времени и отношение ко времени 
занимают значительное место. 

Проблема  собственно  культуры  времени  вплоть до XX  века не 
вербализировалась  в социогуманитарном  знании,  однако  фактически 
важнейшая  сторона  культуры  времени    способы  его  распределе
ния — находилась в поле внимания  социологов при изучении бюдже
тов времени населения. Сравнение результатов исследований бюдже
тов  времени,  проводившихся  в  нашей  стране  начиная  с  20х  годах 
XX века, свидетельствует не только о наличии региональных особен
ностей,  но и о доминировании  разнонаправленных  тенденций  изме
нения  культуры  времени  на  разных  исторических  этапах  развития 
нашей  страны. Последствия  как рыночных  преобразований  в целом, 
так и переживаемого  ныне экономического  кризиса ярче всего  отра
жаются на изменениях  структуры труда, росте  безработицы,  возник
новении  явления  самоэксплуатации,  выступающих  детерминирую
щими факторами динамики культуры времени. В свою очередь изме

1 См.: Колесников Ю.С. Социология города // Прикладная социология. Ростов н/Д, 
2001. С. 76. 
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нения  в  культуре  времени  горожан  являются  важнейшим  показате
лем изменений в типах социального поведения. 

Жизнь  горожанина  подчинена  жесткой  регламентации,  по
скольку  деятельность  каждого  отдельного  индивида  «встроена»  в 
ритмы работы многих социальных институтов. Пунктуальность, точ
ное соблюдение  расписания    важная черта  горожанина.  Г. Зиммель 
обращал  внимание на то, что  связи и занятия типичного  жителя ме
гаполиса столь сложны и разнообразны, что без строжайшей пункту
альности в работе и оказании услуг всю структуру жизни поразил бы 
безысходный  хаос.  Однако  требование  пунктуальности  и  точности 
«наталкивается»  на  разнообразные  сбои  в  работе  транспорта  (обу
словленные  в  последнее  время  главным  образом  перегруженностью 
имеющихся  дорог),  сформировавшуюся  привычку  брать  на  себя 
больше  обязанностей,  чем  реально  можно  успеть,  необходимость 
создавать «резервы времени» и др. Поэтому современная  социология 
не  может  ограничиться  изучением  времени,  понимаемого  как  некое 
«вместилище»  часов  и  минут,  которые  «тратит»  человек,  а  должна 
обратиться  как  к  процессу,  так  и  к  результату  создания  человеком 
времени своей жизни. 

Это тем более важно сегодня, в условиях перехода к постиндуст
риальному  обществу,  ориентированному  на инновации,  на  собствен
ную  активность  людей.  Умение  выстраивать  жизненную  стратегию 
предполагает  формирование  культуры  времени:  сознательное  отно
шение  к  организации  и  перераспределению  времени,  ориентацию  в 
модусах  времени  и  другие  навыки,  вырабатываемые  под  влиянием 
специфических условий городской жизни и конкретной культуры. 

Эти  обстоятельства  актуализируют  исследование  проблемы 
культуры времени как внутреннего регулятива индивидуальной жиз
ни  в  контексте  современных  городских  реалий.  Культура  времени 
реализуется  не  только  через  ориентацию  на  определенный  модус 
времени, но и посредством сознательного принятия (или отвержения, 
отторжения) коллективных ритмов общественной жизни и, шире, по
средством создания индивидуальной траектории реализации жизнен
ных планов, ориентации, ценностей и целей. Таким образом, пробле
ма культуры времени актуализируется как теоретическая и практиче
ская  проблема  реализации  человеческой  самости  в  условиях  город
ской культуры. 

Степень разработанности  проблемы.  До середины  1960х го
дов культура времени в отечественной  гуманитаристике  практически 
не исследовалась, поскольку подвергалось сомнению само существо
вание различных форм времени, присущих разным типам материаль
ных  взаимодействий.  Однако  один  аспект  культуры  времени  все же 
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был подвергнут достаточно  развернутому исследованию еще с нача
ла XX века: мы имеем в виду изучение бюджетов времени различных 
групп населения, ход и результаты которого подробно проанализиро
ваны в ряде публикаций В.Д. Патрушева, В.А. Артемова, Т.М. Кара
хановой и других исследователей1. 

В  целом  исследование  бюджетов  времени  в  нашей  стране  ак
тивно  развивалось  с 20х  годов XX  века. Первоначально  оно прово
дилось в рамках изучения более крупной проблемы   доходов  и рас
ходов  крестьянских и рабочих семей в конце XIX   начала XX века. 
Однако  затраты времени  членов  семьи на разные  виды труда посте
пенно  выкристаллизовывались  в  самостоятельную  область  исследо
вания, так как являлись  показателем  изменений в повседневной дея
тельности  рабочих  и  крестьян  (особенно  после  окончания  Граждан
ской  войны).  Немаловажным  обстоятельством  явилось  и  то,  что  с 
20х годов изменения  в использовании  времени рассматривались  как 
фактор, оказывающий  влияние на успешное решение  стоящих  перед 
страной  важнейших  задач  в  экономической,  политической  и духов
ной сферах. Весь этот большой блок исследований и его анализ про
водился  еще А. Чаяновым2,  С.Г. Струмилиным  , В. Михеевым  и др. 
Однако эти и последующие исследования бюджетов времени осуще
ствлялись  в  основном  в  экономикостатистическом  ключе.  Несо
мненным положительным моментом этого подхода являлось то, что с 
помощью  показателей  распределения  времени  различных  групп  на
селения  на  конкретные  занятия  (их  продолжительность,  периодич
ность, локализация в пространстве и т. д.) можно было анализировать 
действия людей в сферах труда, быта, досуга, образования. 

С другой стороны, в рамках  собственно  социологии  культуры, 
исследовавшей  различные  феномены  духовной жизни, также преоб
ладала  традиция  статистического  анализа  посещения  учреждений 
культуры,  что  означало  введение  параметра  времени  в ткань  социо
логических исследований. Другими словами, мы наблюдаем  «смыка

1 См.: Патрушев В.Д. Бюджеты времени различных социальных групп и территори
альных общностей // Социология в России. М.: Издво Инта социологии РАН, 1998; Пат
рушев В.Д., Артемов В.А., Новохацкая О.В. Изучение бюджетов времени в России XX в. // 
Социол. исслед. 2001. № 5; Патрушев В.Д.  Жизнь горожаішна (19651998). М.: Academia, 
2001; Бюджет времени и перемены в жизнедеятельности городских жителей в  19651998 
годах / Отв. ред. Т.М. Караханова. М: Издво Инта социологии РАН, 2001; Патрушев В.Д. 
Динамика бюджетов времени горожан // Социол. исслед.  1999. №  11; Артемов В.А. Изме
нение условий и образа жизни в Сибири (1972—1993) // Социол. исслед. 1995. № 1; и др. 

См.: Чаянов А. Бюджетные исследования. История и методы. М.: Новый агроном, 
1929. 

3 См.: Струмилин СТ. Проблемы экономики труда. М.: Наука, 1982. 
4 См.: Міаеев В. Бюджет времени рабочих и служащих Москвы и Московской об

ласти. М., 1932. 
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ние»  проблематики  социологии  культуры  и  социологии  времени:  в 
первом  случае  время  выступает  инструментом,  во  втором  случае  
предметом анализа. 

Фиксация  набора  конкретных  занятий  и  их  темпоральных  ха
рактеристик  позволяла  проводить  системный  анализ  жизнедеятель
ности  целых  социальных  групп  и являлась  предпосылкой  «рациона
лизации»  их повседневной деятельности.  Однако ценностные  ориен
тации, мотивы, отношение  к тем или иным видам деятельности, сте
пень удовлетворенности  результатами  и условиями  своей  жизнедея
тельности  оказывались  вне  поля  зрения.  Это  было  предопределено 
общей методологической  установкой на время как на ресурс челове
ческой деятельности, как на некую субстанцию, которую можно раз
делять на части, интенсифицируя усилия в какойто одной из них, но 
не владея ею и не изменяя ее в целом. Изучение использования вре
мени большими  группами людей  было подчинено цели  определения 
устойчивых типов деятельностных практик в тот или иной историче
ский период в конкретном  обществе. Однако их соотношение  между 
собой не подчиняется механическим закономерностям. Так, как пока
зали исследования  еще  1960х годов в Красноярском  крае, сокраще
ние рабочего времени  автоматически  не ведет к увеличению свобод
ного времени1. Интерес  к использованию времени,  характеризующе
го реальное и желаемое  поведение людей, открытие резервов во вне
рабочем времени и фактического неравенства полов в использовании 
времени, анализ региональных различий в использовании совокупно
го фонда времени является важнейшей предпосылкой для постановки 
проблемы культуры времени. 

Исследование культуры времени было бы невозможно без осоз
нания  качественной  специфики  социального  времени,  проведенного 
в работах Я.Ф. Аскина,  Э.А. Елизарьева,  Г.Е. Зборовского, Г.П.  Ор
лова,  Н.Н. Трубникова,  В.П.Яковлева,  без  понимания  времени  как 
формы  культурноисторического  бытия  и  как  категории  сознания 
(М.А. Барг,  А.Я. Гуревич,  А.Н. Зелинский,  Г.С. Кнабе,  А.Н. Лой, 
B.C. Поликарпов, Л.А. Штомпель, В.Н. Ярская). 

Время выступает и индикатором городской культуры в целом. В 
последнее  десятилетие  можно  отметить  возрождение  интереса  со
циологов к культуре города как к сложному образованию, в котором 
сосуществуют разнообразные  субкультуры. Различное отношение ко 
времени, различная  ритмика городской жизни еще более  усложняют 
избранную тему исследования, придавая ей многомерный характер. 

Культурному  потенциалу  городской  жизни,  особенностям  ее 

1 См.: Патрушев В.Д.  Бюджеты времени различных социальных групп и террито
риальных общностей. С. 461. 
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структурной  организации  посвящены  работы  Д.А. Алисова, 
З.Н. Галича,  Э. Гидденса.  B.C. Ефимова,  СВ. Ермакова,  Е.Г. Журав
ской,  В.Г. Ильина,  Л.Б. Когана,  Ю.С. Колесникова,  В.А. Пригожих, 
Э.В. Сайко  и др. Интересным  представляется  подход,  в котором  ис
следуется культурный возраст города и строится возрастная периоди
зация городов1. 

Развитие  городов  и  городской  культуры  рассматривается  и  в 
более  широком  контексте  исследования  мировой урбанизации  в це
лом.  В  этой  связи  необходимо  отметить  работы  А.С. Ахиезера, 
Л.Б. Когана, М.Г. Лаппо, Ю.Л. Пивоварова, О.Н. Яницкого и др. 

Чрезвычайно  важными  для  нашего  исследования  оказались де
мографические  данные  и  результаты  прикладных  исследований,  по
священные  темпоральной  структуре  индивидуальной  жизни россиян 
(работы  В.А. Артемова,  Н.А. Балыковой, З.И. Калугиной, Т.М.  Кара
хановой,  О.В. Новохацкой,  В.Д. Патрушева,  А.Л. Темницкого  и др.), 
культуре  свободного  времени  в  аспекте  самореализации  человека 
(Н.И. Андрейчиков,  Л.А.  Гордон,  Б.А. Грушин,  Г.Е.  Зборовский, 
Г.А. Заикина,  Т.М. Караханова,  В.Н.  Келасьев,  Э. Клопов,  Г.П.  Ор
лов, В.Д. Патрушев, В.Н. Пименова, Г.М. Подоров, Г.А. Пруденский, 
Н.М. Римашевская, А.И. Шмаров), регулятивной  функции  времени в 
различных  видах  деятельности  (О.Н. Ежов,  Н.И. Листвина,  А.И. Оси
пов, В.Н. Ярская),  а также  психологическому  времени  личности  (ра
боты  Т.А. Доброхотовой,  Н.Н. Брагиной,  Е.И. Головахи,  А.А.  Кро
ник, Р.И. Кругликова). Исследование  активного  отношения  субъекта 
к темпоральной  организации  собственной  жизни  основано  также  на 
применении  антропосоциетальной  концепции,  обоснованной  в рабо
тах Н.И. Лапина. 

Акцент  на темпоральной  структуре  сознания  был сделан  в фе
номенологии  Э. Гуссерля  и философии  М. Хайдеггера. Феноменоло
гическое понимание различных модусов сознания, конечно, не может 
подменить  или  отменить  исследование  времени  как  объективной 
формы  социальных  процессов.  Однако  выводы  Э. Гуссерля  и 
М. Хайдеггера  важны  с точки  зрения изучения  целостности  отноше
ний  духовного  опыта  личности  и  его  историчности;  включением  в 
содержание  опыта  прошлого  и  будущего;  рассмотрением  времени 
как синтезирующей формы опыта. 

Особо  следует  отметить  книгу  К. Линча  «Образ  времени»2,  в 
которой  на  материале  отношения  к памятникам  городской  архитек
туры и среде города в целом рассматривается проблема связи челове

1  См.:  Правоторова  А.А.  Городская  культура  и  возраст  города//  Мастеркласс. 
1997. № 23. 

2
 Lynch К. What time is this place? Massachusetts Institute of Technology Press, 1972. 
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ка со своим прошлым, со временем, со своей культурой. 
Отсюда возникает необходимость  в осмыслении различных па

радигм исследования времени в современном российском  городе, не
сводимом  лишь  к  исследованию  бюджетов  времени  горожан,  хотя, 
повторяем,  этот  аспект  является  наиболее  разработанным  и чрезвы
чайно важным. Актуальным представляется и концептуальное изуче
ние культуры  времени, то  есть  связи темпоральной  организации  со
временным  горожанином  своей  жизни  с  осознанием  им  смыслов, 
ценностей и целей своего существования. 

Объект исследования    культура современного горожанина. 
Предмет  исследования    социокультурная  организация  ис

пользования  и  распоряжения  горожанином  своим  временем  в усло
виях жизни в современном крупном российском городе. 

Цель  исследования: выявить основные характеристики культуры 
времени  горожанина  в  современном  крупном  российском  городе, вы
званных модернизационными процессами конца XX   начала XXI века. 

Задачи  исследования: 
сформулировать  теоретикометодологические  основы  иссле

дования  культуры  времени  на  основе  междисциплинарного  синтеза 
социокультурного,  социальнофилософского  и  социологического 
подходов; 

определить  понятие,  выражающее  способность  субъекта  к 
сознательной организации времени собственной жизни; 

  зафиксировать  векторы новой структурации времени  в совре
менном российском обществе; 

выявить  тенденции  изменения  темпоральной  структуры  по
вседневной деятельности работающих жителей г. РостованаДону; 

  определить роль ценностной ориентации на тот или иной мо
дус времени в жизненной стратегии современного  горожанина; 

выявить  реальную  степень  распоряжения  временем  некото
рыми  возрастными  и  профессиональными  группами  населения 
г. РостованаДону. 

Теоретикометодологической  основой  диссертационной  рабо
ты  является  комплекс  теоретических  представлений  о  социальном 
времени, сложившихся в современной теоретической  социологии, со
циологии  культуры  и  социологии  времени.  Важнейшим  методологи
ческим основанием исследования культуры времени выступают: идея 
Э. Дюркгейма о времени не только как механизме координации чело
веческих действий, но и как продукте человеческого  сознания, мысль 
Г. Зиммеля  о  кумулятивном  характере  каждого  момента  настоящего, 
поскольку  каждое  новое  «складывается  из  развитых  элементов  про
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шлого»  ;  предложение  О. Шпенглера  о  связи  проблемы  времени  с 
осуществлением  и смыслом жизни; идея Л. и Р. Козер о предопреде
ленности  определенного  типа  социальной  активности типом отноше
ния ко времени. Другими словами, можно зафиксировать возможность 
для  социологии  обращения  к  исследованию  культуры  времени  не 
только  через  анализ социальных  факторов и механизмов, определяю
щих  объективную  структурную  трансформацию  времени  горожанин, 
но  и  посредством  анализа  образцов  использования  времени  и  пред
ставлений о времени, влияющих на их жизненные стратегии. 

В диссертационной  работе  были также использованы  методики 
исследования  бюджета  времени,  апробированные  в  отечественной 
социологии,  антропосоциетальный  подход,  элементы  системного 
анализа,  а  также  подход  понимающей  социологии.  Данная  работа 
была ориентирована на социокультурный подход к изучению культу
ры,  позволяющий  рассмотреть  противоречивое  единство  культуры 
(как создаваемых и усваиваемых человеком форм осмысления и пре
образования  мира)  и  социальных  отношений,  организационных 
форм, реализующих данный культурный опыт. 

Эмпирическую  базу диссертационного  исследования  состави
ли  материалы  вторичной  обработки  и  анализа  данных  целого  ряда 
социологических  исследований,  в  том  числе  проведенных  Центром 
«Повседневная  деятельность  и  бюджет  времени»  ИС  РАН  в  1986, 
1997/1998 и 2003/2004 годах, а также материалы авторского социоло
гического  исследования  на тему:  «Время  горожанина  (на  материале 
г. РостованаДону)».  Были  использованы  также  итоги  переписи  на
селения России в 2002 году. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в приме
нении к исследованию  социального  времени  в современном  россий
ском  городе  качественных  (дополнительно  к традиционным  количе
ственным)  методов,  отвечающих  теоретическим  установкам  пони
мающей  социологии,  позволяющей  объяснить  новые  тенденции  в 
структурации  времени  современными  горожанами.  В  содержатель
ном плане научная новизна заключается в следующем: 

традиционное  для  социологии  времени  исследование  бюдже
тов  времени  на  основе  субстанционалистского  понимания 
времени дополнено  исследованием, опирающимся на реляци
онную концепцию времени; 

  сформулировано понятие «культура времени»; 
 в  контексте  социокультурного  анализа  определена  амбива

лентность  векторов новой структурации  времени в современ
ном российском обществе; 

1
 ЗшшельГ. Гете II Т. Зиммель. Избранное. Т. 1. Философия культуры. М., 1996. С. 330. 

9 



  выявлены тенденции  изменения  темпоральной  структуры по
вседневной деятельности  работающих жителей  г. Ростована
Дону, отражающие циклы экономического подъема и спада; 

  определена роль ценностной ориентации на тот или иной модус 
времени в жизненной стратегии современного горожанина; 

  зафиксированы  различия  в  степени  распоряжения  временем 
различными  возрастными  и  профессиональными  группами 
населения г. РостованаДону. 

Основные положения  диссертации,  выносимые  на  защиту: 
1. Помимо традиционного для социологии времени подхода, свя

занного с количественным анализом бюджетов времени больших соци
альных групп, для XXI века особую актуальность приобретают качест
венные характеристики социального времени. При этом речь идет не о 
взаимоисключении  и  противопоставлении  количественного  и  качест
венного подходов, а о дополнении статистическиобъективистской об
работки данных  о продолжительности  различных  видов  деятельности 
анализом  ценностных  ориентации,  мотивации,  содержательного  на
полнения и отношения к результатам различных видов деятельности. 

2. Социальное  время   это не просто объективнореальная  фор
ма социальных процессов или пустое «вместилище» для  развертыва
ния социальных процессов. Если общество   это система  отношений 
между  людьми  в  процессах  их  взаимодействий,  то  и время  следует 
рассматривать не только как форму абсолютно объективных отноше
ний и процессов, выражающую независимые от действующей лично
сти  длительности,  отношения  между  длительностями,  продолжи
тельность, ритмы, скорости различных социальных процессов. Соци
альные  процессы  и  субъекты  взаимозависимы  и друг  от друга,  и  от 
коллективных ритмов общества, и от коллективных представлений, и 
от  культурных  смыслов,  приписываемых  определенным  моментам 
времени  и  его ходу,  и  от реального,  а не приписываемого  содержа
тельного наполнения  различных видов деятельности. Поэтому  время 
общества  следует рассматривать  не только  с позиций  субстанциона
листского понимания времени, но использовать  и реляционную кон
цепцию  времени. На  основе  последней  время  следует  понимать  как 
интерактивный  феномен,  что  соответствует  постклассической  пара
дигме развития  науки. Этот поворот в понимании времени  как инте
рактивного  феномена,  осуществленный  в  естествознании  на  рубеже 
ХІХХХ веков (мы имеем в виду признание реляционной  концепции 
времени),  сегодня,  на  рубеже  ХХХХІ  веков,  осуществляется  и  на 
материале социогуманитарного знания. 

3. Понимание  времени  как интерактивного  феномена  опирается 
на  понятие  взаимодействия,  поскольку  реализация  индивидуальной 
жизненной стратегии предполагает со стороны индивида учет сущест
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вования во времени других людей, а также направления времени объ
ективных социальных структур, в которые «вписаны» его действия. 

Возможность  в процессе осуществления  своей жизни  выбирать 
одни виды деятельности и занятий в ущерб другим, выстраивание их 
в  соответствии  с ориентацией  на  определенный  модус  времени,  на
полнение их конкретным содержанием, регулирование  их продолжи
тельности и т.д. означает не только индивидуализацию личного (пер
сонального)  времени, но и формирование  особой культуры   культу
ры времени. Время   не абстрактная сущность, а строение, форма че
ловеческой жизни, не только задаваемая коллективными ритмами, но 
формируемая действующим  субъектом. Культура  времени   это сис
тема способов и образцов использования и распоряжения временем в 
соответствии с ценностными установками личности, ориентацией  на 
определенный  модус  времени  (прошлое,  настоящее,  будущее), 
влияющая на выстраиваемую ею собственную жизненную стратегию. 

4. Зафиксированы  амбивалентные  социокультурные  тенденции 
в  структуре  времени  населения  страны  в  целом:  сокращение/уве
личение  продолжительности  жизни,  уменьшение/увеличение  време
ни  реального  ухода  на  пенсию,  старение/омоложение  работающей 
части  населения,  уменьшение/увеличение  возраста  вступающих  в 
брак и возраста рождения первого ребенка и т. д. 

Зафиксированы  и  изменения  в  структуре  социального  времени 
индустриально развитых обществ: все меньше времени тратится на хо
зяйственнобытовую  деятельность;  изменились  способы  проведения 
досуга и его темпоральные характеристики; продолжительность и каче
ство отношений с детьми и т. д. В целом индивидуализация стиля жиз
ни сопровождается индивидуализацией структуры времени личности. 

5. Темпоральная  структура  повседневной  деятельности  рабо
тающих  жителей  г. РостованаДону  по  результатам  исследования 
2008  года  не  продолжила  некоторые  тенденции  динамики  практик 
городских  работающих  жителей,  зафиксированные  социологами  на 
примере  г. Пскова.  Так,  если  до  событий  дефолта  1998  года у рабо
тающих  мужчин  фиксировалась  тенденция  роста  оплачиваемой  тру
довой  нагрузки,  а после  дефолта  она  сменилась  тенденцией  сниже
ния, то в период между 2003/2004 и 2008 годами мы вновь наблюда
ем ее рост, что свидетельствует  об экономическом  подъеме страны в 
рассматриваемый  период.  Причем  возрастает  как  время  непосредст
венно  самой  оплачиваемой  работы,  так  и  время,  затрачиваемое  на 
подготовку к ней. У женщин тенденция уменьшения времени оплачи
ваемой работы (фиксируемой до  1998 года) сменилась к 2003/2004 го
дам  подъемом,  а  затем    существенным  подъемом  (что  совпадает  с 
тенденцией,  зафиксированной  Т.М. Карахановой). Затраты же време
ни  на  ведение  домашнего  хозяйства  и  свободное  время  в 2008  году 
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значительно  сократились.  Сохранилась  (хотя  и  в  сглаженном  виде) 
тендерная дифференциация рассматриваемых процессов. 

6. Культура времени, наряду с сознательным выбором конкрет
ного баланса между различными видами деятельности, тенденцией к 
снижению  «нераспределенного  времени», навыками  пунктуальности 
и умения  планировать, включает  в себя и ориентацию  на различные 
модусы времени. В жизненной стратегии ростовчан преобладает ори
ентация  на  ближайшее  и  отдаленное  будущее.  Однако  достаточно 
высокая  степень неудовлетворенности  ростовчан  своими  реальными 
жизненными  успехами  заставляет  их  обращаться  и  к  модусу  «про
шлого» в ущерб модусу «настоящего». 

7. Выявленная  темпоральная  структура  жизнедеятельности  го
рожан детерминируется  рядом  социокультурных  факторов:  ориента
цией на тот или иной модус времени; подчинением  или  подстраива
нием  суточного  (и недельного)  ритма жизни  ритму  наиболее  значи
мого, ценного для конкретной личности вида деятельности; системой 
празднования  памятных дат. Исследование  показало, что при общем 
ощущении дефицита времени умение распоряжаться своим временем 
более всего развито у бизнесменов  и военнослужащих,  что  коррели
рует с подчинением их персонального времени ритмам работы. 

Научнопрактическая  значимость  работы обусловлена потреб
ностью анализа социальных последствий рыночных преобразований в 
нашей стране, проявившихся, в частности, в изменении структуры тру
да,  появлении  безработицы,  усилении  самоэксплуатации,  дифферен
циации общества, трансформации структуры ценностей и т. д. Все эти 
процессы воздействуют на темпоральную культуру личности и в то же 
время зависят от нее. Не менее важной является проблема совершенст
вования  методики  сбора  информации  о  темпоральной  организации 
жизни  горожан.  Наконец,  грамотная  социальная  политика  не  может 
быть выстроена без учета новых тенденций в структурации времени. 

Материалы  диссертационного  исследования  могут  найти  при
менение  при  чтении  курсов:  «Социология  культуры»,  «Социология 
повседневности».  Результаты  диссертации  используются  в  учебной 
деятельности  TOY  СПО  «РостовскийнаДону  автодорожный  кол
ледж», при чтении курса по социологии. 

Апробация  результатов  работы  Материалы исследования бы
ли отражены в 5 публикациях общим объемом 3,15 п.л., в том числе в 
изданиях  перечня  ВАК  1 статья,  объемом  0,75  п.л.  Диссертация  об
суждалась и была рекомендована к постановке на защиту в диссерта
ционный совет на кафедре  социологии, политологии и обществовед
ческого  образования  Педагогического  института  Южного  федераль
ного университета. 

Структура  диссертационного  исследования  определяется по
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ставленными  задачами и соответствует логике изложения. Диссерта
ция  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  8 параграфов,  за
ключения, списка литературы, приложения (линейные распределения 
авторского  социологического  исследования  на тему  «Время  горожа
нина (на материале г. РостованаДону»). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  диссертационного 
исследования,  освещается  степень  ее  научной  разработанности,  оп
ределяются цель и задачи, объект и предмет исследования,  формули
руется научная новизна и положения, выносимые  на защиту, опреде
ляется теоретическая и практическая значимость диссертации. 

В первой главе «Теоретикометодологические основы иссле

дования культуры времени в социологии» мы исходили из того, что 
измерение  темпоральных  затрат  на  различные  занятия  и  виды  дея
тельности людей является важным, но не единственным аспектом ис
следования  социального  времени.  Интегрирование  времени  в  соци
альную теорию предполагает  уточнение  как  сущности  самого  соци
ального времени, так и тех методологических  основ, с помощью ко
торых  социолог  вычленяет  темпоральные  характеристики  социаль
ных процессов. 

В  первом  параграфе  «Время  как  предмет социологического 

анализа»  мы  прослеживаем  развитие  отношения  ко  времени  как  к 
ценности  и  как  к  способу  измерения  производительности  труда  по 
мере  формирования  индустриального  общества.  Эпоха индустриаль
ного  общества  характеризуется  дифференциацией  различных  типов 
времени:  исследователи  зафиксировали  отличение  в  этом  обществе 
рабочего времени от других видов времени (свободное, семейное, ре
лигиозное). При этом основной парадигмой исследований времени в 
обществе стали идеи К. Маркса о времени как мере стоимости и мере 
труда,  как  объективном  индикаторе,  выражающем  величину  живого 
труда. Однако время мыслилось не только как объективный феномен, 
но и как продукт человеческого сознания. 

При  всей  плодотворности  различения  объективного  и  субъек
тивного  времени  для  социологии  второй  половины  XIX  века  соци
альное  время  было  в  первую  очередь  объективно  существующей 
продолжительностью  социальных процессов; оно не зависело от соз
нания и представления субъектов, «втянутых» в эти процессы. Таким 
образом,  исторически  первой  парадигмой  исследования  времени  в 
социологии  является  идея,  что  время  есть  некоторое  «вместилище» 
событий  и процессов,  которое  заполняется  различными  видами дея
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тельности. Позисе на основе такого субстанционалистского  по своему 
существу понимания времени общества зарубежные  социологи уточ
няют структуру времени и изучают различия в использовании време
ни разными классами. 

Однако в конце XIX века постепенно осознается  необходимость 
выявления  специфики социальной реальности,  что не могло не отра
зиться  и на понимании  социального  времени. Новая парадигма  в ис
следовании социального времени стала формироваться в лоне немец
кой  социологической  школы.  Чрезвычайно  важной  для  нас  явилась 
идея  Г. Зиммеля  о необходимости  «объясняющего»  подхода  ко вре
мени,  предполагающего  нелинейный  взгляд  на  время,  в  котором 
прошлое и будущее действуют в настоящем, придающем им смысл. 

К  пониманию  времени  как ресурса  обращаются  многие  совре
менные  социологи  и  культурологи:  в  этой  связи  мы  рассматриваем 
концепцию  Ф. Броделя  о  двух  видах  социального  времени,  идеи 
П. Штомпки, а также концепцию М. Фуко о времени как инструменте 
социального контроля. 

В настоящее время, в XXI веке, на первый план вышла пробле
ма ускорения социального времени. Вначале она ощущалась как ост
рая  нехватка  времени.  Этот  аспект  проблемы  социального  времени 
может  быть  объяснен  с помощью  концепции  рутинизации  социаль
ных действий и интеракций,  существенный  вклад в разработку кото
рой внес И. Гоффман. По И. Гоффману, периоды социальных встреч, 
во время  которых  достигается  эффект  соприсутствия,  чередуются  с 
периодами  «мертвого»,  или  «убитого»,  времени.  Тем  самым  время, 
хотя и оказывается  жестко  структурировано,  однако в нем наличест
вуют непродуктивные периоды. 

Еще один интереснейший  способ  анализа  социального  времени 
связан,  и  на  это  обращает  внимание  Э. Гидденс,  с  изучением  еже
дневных и еженедельных  перемещений  индивидов  и  групп. Он осо
бенно  важен  при  анализе  разворачивания  социального  времени  в 
пространстве современных городов. 

Во  втором  параграфе  «Культурная составляющая социаль

ного времени»  мы рассматриваем,  благодаря  чему  было  преодолено 
позитивистское по существу отношение к социальному  времени. Но
вый поворот в понимании социального времени был осуществлен то
гда,  когда  была  осознана  непродуктивность  игнорирования  качест
венной специфики различных цивилизаций, культур, стран,   мы об
ращаемся  к концепции О. Шпенглера.  «Время» мыслится  О. Шпенг
лером  как  особый  способ  понимания    понимания  становления  (в 
противоположность  «пространству»  как  способу  понимания  ставше
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го). О. Шпенглер также связал проблему времени с проблемой смыс
ла.  Открытие  этого  важнейшего  момента  в  сущности  социального 
времени стало возможным благодаря неокантианцам. С этих позиций 
социальное  время  предстает  не только  как  готовая  организационная 
форма, реализующая  культурный  опыт, но и как единство этой объ
ективной  социальной  формы  и  формы  осмысления  человеческого 
мира, то есть как время социокультурное. 

Идея связи времени со смыслом, понимание необходимости вы
деления определенных периодов времени в зависимости от значения, 
приписываемого им, развивается П. Сорокиным и Р. Мертоном. 

В  1960е  годы была выдвинута  идея  о связи социального  пове
дения  с типом  восприятия  времени.  Так, Л. и Р. Козер  выделили че
тыре типа социального поведения, поставив им в соответствие  опре
деленное  отношение  ко времени: конформистское,  ориентированное 
на  будущее,  хилиастическое,  гедонистическое.  Последнее  ориенти
ровано только на момент настоящего времени. Каждый тип ориента
ции на модус времени определяет соответствующую  социальную ак
тивность.  Похожие  идеи выдвигал и К. Манхейм, рассматривая  ори
ентацию  во  времени  как  смысловую  целостность,  предопре
деляющую постижение исторического развития. 

Интересна также  и концепция  М. Кастельса.  Новое  сетевое  об
щество создает новую темпоральность, которую М. Кастельс называ
ет «вневременное время», порождаемое попытками информационных 
сетей аннигилировать  время, поскольку в этом обществе происходит 
систематическая  пертурбация  в порядке  следований  явлений,  устра
нение очередности создает недифференцированное  время, развивает
ся гибкое предпринимательство,  рабочее время варьируется, жизнен
ный цикл размывается. 

В  концепции  Н. Лумана  прослеживается  связь  проблемы 
времени  с  проблемой  смысла,  фиксируется  «более  эластичный» 
характер  времени  в  современном  обществе  и  исчезновение 
темпоральных  ориентации  в  нем.  Н. Луман  считает  необходимым 
отличать  время  на  уровне  индивидуальной  жизни,  время  на  уровне 
организации, время на уровне общества в целом. 

Проведенный  обзор позволяет  сделать вывод, что проблема со
циального  времени  не должна сводиться  лишь  к фиксации  последо
вательности  и длительности  событий или  актов человеческого  пове
дения,  а  предполагает  определение  тех  фундаментальных  социаль
ных фактов, компонентов, параметров, измерений общества, которые 
конституируют  его  в целом,  «надстраиваясь»  над физическим, часо
вым временем. При этом актуальной представляется идея о связи со
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циального времени со смысло и целеполаганием. 
В третьем параграфе «Сущность культуры времени» показа

но, что и уже укорененные  правила повседневной  деятельности лю
дей,  и  осуществление  деятельности  любой  организации,  и  даже 
функционирование  общества  в целом всегда включены  в определен
ную  временную  перспективу,  ориентация  в  которой  культурно  обу
словлена. Более того: культурно обусловлен и способ взаимосогласо
вания  различных  уровней  темпоральной  организации  общества:  об
щества в целом, организаций, индивидуальной  жизни   от принуди
тельноавторитарного  до  свободного,  основанного  на  выборе  инди
видуальных стратегий. При этом социокультурный подход делает ак
цент на значениях, на тех идеальных образованиях,  которые направ
ляют  человеческие  усилия  и  объясняют  богатство  разновидностей 
действия, их дифференциацию по функции, по форме и по смыслу. 

Культура времени способствует не только «повышению качест
ва  действия»,  но  и  окультуриванию  самого  действующего:  его  от
крытостью  идеалам,  ориентацией  на  высшие  ценности,  самокульти
вацией  в  соответствии  с  избранным  идеалом.  Культура  времени 
предполагает и «учет» «другого»: она социально  ориентирована. 

Наличие в современной  городской культуре трех типов культу
ры (традиционной городской культуры доиндустриального  общества, 
городской культуры индустриального  типа и урбанистической  куль
туры) позволяет провести различие между ними по такому признаку, 
как отношение  ко времени. Для традиционной  культуры  характерно 
подчинение  природным  (суточным  и  сезонным)  ритмам  жизнедея
тельности,  «вольное»  отношение  со  временем  (отсутствие  обяза
тельств  пунктуальности,  точности,  взаимной  согласованности),  пре
обладание  циклического  образа  времени.  Для  культуры  индустри
ального  типа  и  для  урбанистической  культуры  ценность  времени 
возрастает,  что  подчиняет  жизнедеятельность  индивидов  часовому 
времени,  усиливается  дисциплина  отношений  со  временем,  время 
мыслится  как  стрела,  не  только  направленная  вперед,  но  и  движу
щаяся с большим ускорением. 

Богатство  возможностей,  которые  открывает  перед  человеком 
современная цивилизация, во «сто крат» увеличивает и разнообразие 
в  структурации  своего  времени.  Поэтому  поиска  инвариантных,  ти
пичных  моделей  использования  времени,  приписываемых  той  или 
иной  социальной  группе,  сегодня  недостаточно  (хотя  эти  модели 
также  не должны  «выпасть»  из  исследовательского  поля). Мы  под
черкиваем  эвристичность  реляционного  подхода  ко  времени,  тре
бующего  учета собственной  активности индивида  в  «строительстве» 

іб 



собственной  жизни, в  согласовании  персонального  и  общественного 
времени. 

Само  отношение  ко  времени  как  к  интерактивному  феномену 
связано  с теми  процессами,  которые  происходят  в  современном  со
циуме и определяются  как «атомизация»  социального  (Ж.Ф Лиотар), 
«конец социального» (Ж. Бодрийяр). На место жестких и устойчивых 
социокультурных  связей  и  институтов,  которые  «подчиняли»  себе 
время  жизнедеятельности  человека,  заступает  возможность  индиви
дуальной  организации  течения  своей  жизни,  в том  числе    индиви
дуализации личного времени. 

Во  второй  главе  «Динамика  культуры  времени  в  социокуль
турном  пространстве  современного  города» мы исходили  из того, 
что в разных  по  численности  населения  городах  ряд показателей  (в 
том  числе  и  показатели  использования  времени)  могут  существен
ным образом отличаться друг от друга. Для нашей диссертации объ
ектом исследования явился город РостовнаДону, поэтому нас более 
всего  интересовали  характеристики  времени,  выделяемые  для  круп
нейших городов и мегаполисов. 

В  первом  параграфе «Структурация  времени  в  современном 
обществе  как  показатель  культуры  времени»  мы  опираемся  на 
идею М. Фуко о том, что контроль  за временем  и способами  его ис
пользования осуществляется  в любом обществе.  Дисцишшнирование 
может  реализовываться  двумя  способами   в  форме  распорядка  дня 
(расписания)  и  в  форме  заданной  последовательности  действий.  В 
индустриальном  обществе,  когда  время  стало  выполнять  функцию 
мерила труда, отношение ко времени, «темпоральная  дисциплиниро
ванность»  становятся  все более жесткими. Важнейший  аспект,  в ко
тором социологии  решают проблему  времени, является  бюджет вре
мени. Начиная  с середины  1960х годов  исследователи  фиксировали 
изменения  в структуре  бюджетов  времени  населения  нашей  страны: 
например, если с 1965 по  1986 год у женщин общая трудовая нагруз
ка уменьшилась,  а свободное  время возросло, то в начале  1990х го
дов  затраты  времени  на домашний  труд  и удовлетворение  бытовых 
потребностей  существенно  возросли;  уменьшилась  продолжитель
ность  сна и  свободного  времени;  изменилась  структура  использова
ния свободного времени. 

Прослеживание тенденций в перераспределении времени между 
тремя основными видами труда (наемного или  предпринимательско
го труда, труда  в домашнем  хозяйстве  и труда  в личном  подсобном 
хозяйстве),  основными  видами  деятельности,  изучение  изменений 
структур  времяпрепровождения  различных  групп  населения  требует 
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уточнения теоретических  ориентации. Мы имеем  в виду  следующие 
обстоятельства.  Вопервых,  «распад»  ткани  социального,  на которое 
обратил внимание  Ж. Бодрийяр, «атомизация»  общества  (Ж.Ф. Лио
тар) не могли не отразиться на отношении членов общества к коллек
тивным  ритмам  и  коллективной  организации  времени.  Более  того, 
эти два процесса  являются  взаимоопределяющими.  Во  второй поло
вине XX века как раз и произошел процесс «развремения», когда ряд 
профессий и занятий позволили «выпадать» из коллективных ритмов. 
С  другой  стороны,  трудовые  затраты  сегодня  все  более  интенсифи
цируются.  Эти  обстоятельства  выступают  второй  причиной  новой 
структурации времени. 

Третье  обстоятельство  изменения  отношения  людей  к  коллек
тивной  организации  времени  представлено  транспортом.  Еще 
Э. Гидденс обратил внимание на то, что анализ социального времени 
связан с изучением  ежедневных и еженедельных перемещений инди
видов  и  групп.  Наиболее  «затратное»  с  темпорологической  точки 
зрения перемещение   поездка к месту работы   сегодня возросло. До 
1960х годов оно соответствовало норме, но сегодня в отечественных 
мегаполисах оно составляет не оптимальные 30 минут, а около 60. 

В диссертации  рассматриваются  тенденции  колебаний  средней 
продолжительности  жизни  населения  современной  России,  темпо
ральные  показатели  оформления  пенсий,  изменения  темпоральной 
структуры  индивидуальной  жизни.  Зафиксированные  колебания  по
зволили  зафиксировать  амбивалентные  тенденции  в  структуре  вре
мени населения страны в целом. 

То, как современный  человек структурирует  свое личное  «тем
поральное пространство», конечно, зависит от объективных социаль
ных структур, жесткопринудительно  воздействующих  на поведение 
людей, но этой  «объективной»  структурации  противодействует  иная 
тенденция — «возрастание»  культуры  времени  и свободы  в распоря
жении  собственным  временем.  Последняя  в  содержательном  плане 
определяется  (как  показал  Э. Гуссерль)  жизненным  миром  индиви
да   сферой дорефлексивного,  непосредственно  переживаемого опы
та.  Этот мир  чувствований,  стремлений,  фантазий,  сомнений,  жела
ний,  воспоминаний  о прошлом  и прогнозирования  будущего  влияет 
на  ориентацию  на  определенный  модус  времени  при  реализации 
жизненной  стратегии,  на  интенсивность  использования  времени  в 
любом  виде деятельности,  на  «качество»  свободного  времени, нако
нец,  на  рефлексию  (или  отсутствие  ее)  по  отношению  к  ценности 
времени собственной жизни. 

Во  втором  параграфе  «Культура времени  в условиях  совре
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менной  городской  жизни»  мы  рассматриваем  культуру  времени  в 
условиях городской жизни в нескольких  аспектах: вопервых, анали
зируем  темпоральные  характеристики  городского  образа  жизни; во
вторых,  исследуем  преломление  модусов  времени  (прошлое    на
стоящее   будущее) в жизни города;  втретьих,  определяем  ориента
цию  на  определенный  модус  времени  в жизненной  стратегии  горо
жанина. 

Современному  городскому  образу жизни присущи такие черты, 
как  интенсивность  социальных  интеракций,  насыщенность  безлич
ными контактами, уклонение от личностных контактов; мобильность; 
высокий  уровень  регламентации  и  квантификации;  нацеленность  на 
расширение  осведомленности  и  разнообразие  поступающей  инфор
мации; необходимость  осуществлять  выбор между несколькими аль
тернативами;  отделенность  от  ритмов  природных  циклов  и  подчи
ненность  социально  обусловленным  ритмам  жизнедеятельности; 
снижение физических и повышение  эмоциональноинтеллектуальных 
нагрузок  и  т. д.  Все  эти  характеристики  являются  временными  по 
существу,  ибо  любой  социальный  процесс  (коль  скоро  он  процесс) 
протекает во времени: он длится определенное время  (которое изме
ряется  часами,  то  есть  с  помощью  астрономического  времени),  он 
встроен  в  систему  других  процессов  (отсюда  возникает  необходи
мость учитывать  отношение  между длительностями с помощью рас
писания),  он может  быть  регулярно  повторяющимся  (ритм  и перио
дичность времени) или, напротив, однократным и случайным (разрыв 
во  времени  «привычных»  процессов)  и,  наконец,  он  направлен  на 
достижение  определенной  цели  (направление  времени)  и  связан  со 
смыслом жизни (собственно социокультурное время). 

При  исследовании  социального  времени  в  условиях  города 
важно различать  виды и роды времени. Вопервых, необходимо раз
личать  объективное  течение  социального  времени,  «персональное» 
время функционирования  данного  социального  субъекта и те образы 
времени,  которые  возникают  в  человеческом  сознании.  Социальное 
время,  посредством  которого  координируются  действия  множества 
людей, может  не  соответствовать  биологическому  или персонально
му  времени.  Вовторых,  следует  помнить  о двух  родах течения вре
мени: один — это ритмические повторения (существующие и в приро
де,  и  в  человеческих  организмах,  например,  пульс,  дыхание,  сон  и 
пробуждение), другой   поступательное развитие путем необратимых 
изменений (рождение   рост   увядание   смерть). 

Субъект вынужден  «встраиваться»  и в ритмическое, и в посту
пательное течение времени, ориентироваться и на объективные соци
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альные ритмы, и на собственное персональное  время. Противоречие 
между  этими  типами  времени  заставляет  индивида  или  точно  под
страиваться  под  распорядок  объективного  социального  бытия,  или, 
напротив,  отгораживаться  от него  (путем,  например,  впадания  в иг
романию). 

Еще  К.Линч  исходил  из  того,  что  время  является  важнейшим 
измерением  бытия городских структур. Присутствие прошлого и бу
дущего в живой ткани настоящего реализуется в нескольких пробле
мах. Вопервых, в проблеме сохранения культурного наследия, пред
ставленного в памятниках архитектуры. Любая стратегия сохранения 
исторического  объекта (его реставрация, реконструкция,  ревалориза
ция, консервация)  есть  функция  тех  социальных  устремлений,  кото
рые  характерны  для  данного  общества  в  данный  исторических  мо
мент, а также взглядов современников на историю. Вовторых, в про
блеме  сохранения  преемственности  ассоциаций  и  образов  в  новых 
районах  старых  городов,  которая  решается  с помощью  уподобления 
новых домов старым, например, в какихто элементах декора. В дис
сертации  показано,  что  время  всегда  «приписано»  к  определенному 
пространству: из времени могут «изыматься» некие интервалы, в те
чение  которых  «апробируются»  новые,  субкультурные  способы  по
ведения. Их утверждение  во все  большем  «объеме»  времени  сопро
вождает их утверждение в пространстве. 

Таким  образом,  фиксируется  возможность  изменения  привыч
ного поведения в привычной городской среде. Но существует и дру
гая возможность: изменение привычного  окружения вызывает  жела
ние  сохранить  старое  поведение.  Для  этого  новой  городской  среде 
придают  облик  старой   реально  или символически. Чем  выше кон
трастность  и сложность  городского  окружения, тем  очевиднее дина
мика  социальной  жизни и тем  более  открытым  будущему  представ
ляется данное место городской среды. 

Не  менее  важным,  чем  память  об  «общем  прошлом»  данного 
города, являются  следы истории  жизни каждого  отдельного  горожа
нина. Каждый отдельный горожанин отмечает лично для него памят
ные  места  города,  которые  ассоциируются  со  значительными  собы
тиями его частной жизни: рождением, свадьбой, встречами и расста
ваниями. Наложение памяти о местах, где протекала жизнь семьи, на 
реально сохранившееся пространство есть совмещение двух модусов 
времени,  которое  может  вызывать  чувство  удовлетворения  или,  на
против, отторжения и утраты. 

Исследуется  также  такая  способность  времени  в  современном 
обществе,  как  способность  в  создании  и  поддержании  социального 
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единства.  Сотрудничество,  взаимообмен,  сплоченность    это  такие 
явления  социальной  жизни, которые  возможны  при четкой  согласо
ванности  временных  характеристик  осуществляемых  процессов.  И 
напротив:  индивидуальный  и  групповой  эгоизм  выстраивается  с по
мощью  нарушения  темпоральных  характеристик  города  как  социо
культурного  организма. Различия в средних затратах времени на раз
личные виды деятельности у разных социальных групп могут являть
ся одним из факторов роста социальной напряженности. 

Для  современного  мегаполиса  серьезной  «статьей»  темпораль
ных  затрат  выступает  доля  времени,  которую  горожанин  тратит  на 
передвижения,  перемещения  в  пространстве  города.  Как  показал 
В.Д. Патрушев,  в  1980е  годы  в  нашей  стране  в  среднем  мужчины 
тратили  на  передвижения,  не  связанные  с работой,  4,6  часа,  а жен
щины — 5,1  часа в  неделю  . Однако  сегодня  эти  цифры  в несколько 
раз выше, особенно в мегаполисах. По нашим данным, в Ростовена
Дону  горожанин  тратит  на передвижения  20,3  часа  в неделю,  горо
жанка   19,5 часа  (см. результаты нашего  исследования  в  главе III). 

При  этом  следует  отметить,  что  потери  астрономического  времени, 
которые несет каждый горожанин в городском транспорте, несоизме
римы с потерями социокультурного времени. 

Наконец,  город  открывает  новые  возможности  в  содержатель
ном наполнении свободного времени. 

Таким  образом,  в условиях  современной  городской жизни воз
растает  значение  следующих  характеристик  культуры  времени:  со
вмещение  разных  модусов  социального  времени,  синхронизация 
времени  различных  социальных  институтов  и персонального  време
ни,  разнонаправленность  родов  времени,  способность  времени  под
держивать социальное единство, оторванность от природных ритмов. 

В третьем  параграфе  «Современный горожанин: владение и 

распоряжение  временем как жизненная  ценность» мы  показыва
ем, что способность времени подчинять  себе поведение и мышление 
человека  существует  в нескольких  формах: вопервых,  как преобла
дающее  общественное  настроение,  выражаемое  в  словосочетании 
«дух  времени»,  вовторых,  как  организационное  начало,  воплощен
ное в расписании, календаре, часовом регламенте жизни. 

В любом  обществе  на  каждом  историческом  этапе  его  разви
тия  всегда  вырабатывается  определенная  доминанта,  настрой,  ори
ентир всей духовной  сферы общества, который и обозначается тер
мином  «дух  времени».  Первый  аспект  «духа  времени»  выражает 

1 См.: Патрушев В.Д.  Свободное время работающих горожан России и США // Со
циол. исслед. 2004. № 12. 
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духовную  атмосферу  общества,  господствующее  общественное  на
строение,  духовный  склад  определенного  поколения  современни
ков. Понятие  «поколение»  относится  к ряду понятий,  выражающих 
социальное  время.  Поколение  современников  справедливо  рас
сматривают  как  горизонтальный  срез  человеческой  истории,  т. е. 
общество,  взятое  в определенный,  хронологически  сжатый  отрезок 
времени. 

«Дух времени» не бесстрастен, не чисто рассудочен, поскольку 
носит  ценностный,  жизнеориентирующий,  императивный  характер. 
«Дух  времени»  выражает  обращение  настоящего  к  будущему  (по
скольку  настоящее  осознается  под  углом  зрения  желаемого/неже
лаемого  будущего)  и  к  прошлому  (поскольку  любое  поколение  со
временников  какимто  образом  относится  к  своим  предшественни
кам, к традициям, к прошлому). 

Осознание  времени,  т. е.  осознание  отличия  настоящего  от 
прошлого  или  будущего,  лежит  в  основе  поколенческого  сознания. 
Оно представлено ориентацией на тот или иной модус времени: про
шлое, настоящее или будущее. 

В  современном  индустриальном  городе    полистилистичном, 
поликультурном,  полиэтничном    сосуществуют  ориентации  на  все 
три  модуса  время  и,  соответственно,  реализуются  все  три  уровня 
жизненного ориентирования личности  (перспективный,  оперативный 
и ретроспективный). Их сочетание базируется на культивируемом се
годня  индивидуализме:  стратегия  жизни  личности  во временном  ас
пекте направлена не на время общества, а на собственное время жиз
ни личности.  Если личность  ориентирована  на потребление,  а не на 
созидание, то она подчиняется тому времени  (во всех смыслах поня
тия  «социальное  время»: дух времени,  коллективные  ритмы, темпо
ральные  ориентации  и  т. д.),  которое  ему  предлагает  современное 
общество потребления. 

Наиболее  оптимальная  организация  личностью  своего  жизнен
ного времени с целью наполнения его событиями, важными и значи
мыми  в  контексте  собственных  смысложизненных  ориентации,  все
гда связана  с ориентации  на определенный  модус времени. Если  ак
тивность личности направлена на приобретательство, на потребление 
различных  жизненных  благ,  на  стремление  к  материальному  или 
нравственнопсихологическому  комфорту,  конформизму,  то  подоб
ная  личность  идет  «на  поводу»  у  объективных  временных  ритмов 
общества. 

Таким  образом,  дух  времени  есть  отражение  тенденций  разви
тия, заложенных в объективном  социальном времени (времени поко
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ления) и вместе с тем   есть рефлексия, субъективная реакция на со
циальное  время со стороны поколения, его временное  (лучше   тем
поральное)  сознание. В  формировании темпорального  самосознания 
поколения и состоит функция «духа времени». 

Вторая форма способности времени подчинять себе поведение и 
мышление человека представлена в календаре. Возникновение обще
ства потребления, наращивание  роста  которого  базируется  на разви
тии символических  форм общественной жизнедеятельности   симво
лического потребления,  символических стилей жизни, конструирова
ния наций, новых  моральных  (точнее,  аморальных)  и правовых  сис
тем  и т. п., — означает  и  рождение  нового  отношения  ко времени,  и 
открытие  новых  особенностей  времени  как  инструмента  дисципли
нирования и контроля. 

Современная жизнь упорядочивается с помощью многих техно
логий: промышленных технологий, денежных и финансовых систем, 
городских  и  всемирных  инфраструктур  и  т. д.  В  этой  связи  можно 
сказать, что календарь  (а следовательно, и время)  выступает  своеоб
разной технологией, которая дает возможность воспроизвести ту или 
иную систему деятельности в соответствии с описанным образцом на 
другом материале и в других условиях. 

Власть времени в современном обществе неуклонно  возрастает, 
что выражается в ускорении темпов жизни, в интенсификации труда, 
в  усилении  взаимозависимости  различных  технологических  и  соци
альных процессов и т. д. 

Человек живет сразу в нескольких временных плоскостях, и ему 
постоянно  приходится  выбирать  одну  из  них  в качестве  первичной. 
Распределение  времени  человека,  предсказуемость  его  поведения 
тесно связаны друг с другом. Без организации социального времени и 
выбора  одной из плоскостей  в качестве  предпочтительной  в данный 
момент  невозможно  планировать  деятельность.  Это тесно  связано  с 
таким  качеством  социального  времени,  выделенного  Дж. Левисом  и 
Э. Вайгертом,  как  включенность1.  Под  временной  включенностью 
они понимают то, что все социальные акты во временном отношении 
находятся  внутри других  социальных  актов. Например, человек пре
рывает разговор, так как он должен заняться другими делами. Таким 
образом, личное время человека всегда включено во время его соци
ального  взаимодействия.  Личное  время  и  время  взаимодействия  в 
свою  очередь  включены  в  макровремя  социальных  институтов  и  в 
макровремя  культуры.  Эта  включенность  конституирует  временную 

См.: Lewis J., Weigard A.  The structures and meanings of social time // Social forces. 
Baltimore, 1981. Vol. 60. № 2. P. 432462. 
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интеграцию разных уровней социальной структуры и вызывает необ
ходимость временной стратификации и синхронизации. 

В  современном  городском  социуме  создаются  условия  для 
большей  независимости  персонального  времени  от времени  общест
ва. Так, например,  работа с компьютером  позволяет  подключаться  к 
банку данных, не выходя из собственной квартиры  в любое  удобное 
время  суток;  посвоему  планировать  свой  рабочий  день;  экономить 
время жизни на перемещениях в пространстве и т. д. 

Таким  образом, в современном  обществе наблюдается  большая 
активность и самостоятельность людей в организации использования 
своего времени. Горожанин оказывается перед лицом выбора множе
ства  возможностей,  что  заставляет  его  и  позволяет  ему  перераспре
делять свое время. Отсюда навык организации своего времени стано
вится  одним  из  важнейших  навыков,  способствующих  успешному 
функционированию в городе. Однако не только выбор и перераспре
деление времени ценно, но ценно также  ощущение  (и гарантия) ста
бильности и гармоничности в организации времени   гармоничности, 
увязывающей  в  одно целое ритмы городской  жизни и ритмы персо
нальной жизни. 

В третьей  главе «Культура  времени  жителей  г. Ростована
Дону»  рассматривается  динамика  структуры  временных  затрат  рос
товчан  и степень  их  активности  в темпоральной  организации  собст
венной  жизни  на  основе  эмпирического  анализа  этих  процессов  в 
крупном городе, центре Южного  федерального  округа   городе Рос
товенаДону. 

В  первом  параграфе  «Повседневная  деятельность  ростов
чан  в  показателях  бюджета  времени»  проводится  описание  ис
следования,  проведенного  в  г. РостовенаДону  в  июлесентябре 
2008 года на базе применения традиционных для социологии методов 
опроса и анкетирования  совместно с количественными методами об
работки  полученных  данных.  Общее  число  опрошенных  составило 
460 человек. В качестве единицы исследования  были выбраны жите
ли города РостованаДону. 

Портрет  ростовчанина  2008  года  в  темпоральном  разрезе  сле
дующий: он работает  (на оплачиваемой работе) гораздо больше, чем 
40 лет назад (если  включить  в работу  время, затрачиваемое  на пере
движения на работу, то получится: в 1965 году   49,7 часа, в 2008 го
ду   64,9 часа); труд мужчины в домашнем хозяйстве стал менее про
должительным;  сократилось  и время  на  удовлетворение  физиологи
ческих потребностей; он располагает меньшим свободным временем, 
структура  использования  которого  изменилась;  он  вынужден  много 
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времени тратить на передвижения  (всего — 20,3 часа); более 2,3 часа 
он «теряет», не умея распорядиться этим временем. 

Портрет работающей  ростовчанки 2008  года выглядит так: она, 
как и мужчина, работает гораздо больше, чем 40 лет назад (в  1965 го
ду   45,6 часа, в 2008 году   59,6 часа), причем время на оплачивае
мую работу  практически  не изменилось,  но возросло время на виды 
деятельности,  связанные  с работой,  особенно    на  передвижения  на 
работу); объем  неоплачиваемого  домашнего труда  женщины во вре
менном  измерении  сократился;  сократилось  ее  свободное  время  и 
время  на  удовлетворение  физиологических  потребностей;  измени
лась структура  свободного  времени; женщины успешнее  распоряжа
ются  своим  временем,  хотя  и у  них  «нераспределенное»  время  за
фиксировано и составляет  1,4 часа. 

Во втором параграфе «Распоряжение  временем  в  жизненной 
стратегии  ростовчан»  были  выделены  несколько  факторов,  яв
ляющихся  ориентирами в темпоральной  организации жизни индиви
да: ориентация на тот или иной модус времени; подчинение или под
страивание  суточного  (и  недельного)  ритма  жизни  ритму  наиболее 
значимого вида деятельности; празднование памятных дат. 

Оказалось,  что  мужчины  ориентируются  в  основном  на  буду
щее. Это подтверждается тем, что 89,6 % опрошенных положительно 
ответили на вопрос о планировании  жизни на ближайшие  несколько 
месяцев  (89,6 %    на  ближайшие  годы)  и  только  10,4 %  ответили 
«нет» (10,42 %  н а  ближайшие годы). Ответы женщин более диффе
ренцированы,  ориентация  на  будущее  у  них  выражена  еще  ярче: 
91,9 % опрошенных  положительно  ответили  на вопрос  о планирова
нии жизни на ближайшие несколько месяцев (96,8 %   на ближайшие 
годы) и только 8,1 % ответили «нет» (3,2 %   на ближайшие годы). 

Сравнение  с  прошлым  путем  обращения  к  образу  родителей 
осуществляют  77,1 %  мужчин  и  74,6%  женщин.  При  этом  потреб
ность изменить прошлое испытывают  11,1 % опрошенных  мужчин и 
6,6 % женщин. Однако эти цифры не вполне совпадают с ответами о 
степени  удовлетворенности  ростовчан  своими  жизненными  успеха
ми:  среди  мужчин  удовлетворены  ими  54,3 %,  среди  женщин  
53,2 % опрошенных.  Наибольший  процент среди  опрошенных  жела
ли  бы вернуться  в прошлое  и чтото  изменить  в нем  среди  рабочих 
(25 %). 

Результаты  исследования  подтвердили  выдвинутую  нами гипо
тезу о том, что современные горожане все еще недостаточно хорошо 
планируют  свое  время.  Поэтому  в  анкете  и  был  предусмотрен  во
прос: «Есть ли в течение дня промежутки времени, о которых Вы не 
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можете  вспомнить,  что  конкретно  делали?».  Эти  промежутки  оказа
лись значительными: у мужчин   2,3 часа, у женщин   1,4  часа. При 
этом  ровно  половина  ростовчан  и 46 % ростовчанок  отмечают  в те
чение  дня  промежутки  времени,  в  течение  которых  они  не  могут 
вспомнить, что конкретно делали. 

Фактором,  организующим  распоряжение  временем  современ
ного  горожанина,  для  75,5 %  мужчин  и  66,7 %  женщин  оказалась 
работа. 

Распоряжение  временем  предполагает  не  только  организацию 
времени,  но  и переживание его. Еще  К.Линч  подметил,  что  от при
мечательных  событий  мы  получаем  то  же  удовлетворение,  что  и от 
примечательных мест. К числу таких примечательных событий отно
сятся  государственные,  религиозные  и  семейные  праздники.  91,8% 
ростовчан,  судя  по  результатам  опроса,  отмечают  государственные 
праздники,  89,4 % отмечают  религиозные  праздники,  все  мужчины
ростовчане  отмечают  семейные  праздники.  У  женщин  ответы  рас
пределились  следующим  образом:  94 %  отмечают  государственные 
праздники,  98,4 % отмечают религиозные  праздники,  все ростовчан
ки отмечают семейные праздники. 

Для анализа значения праздников  в контексте организации вре
мени  своей  жизни  нами  были предприняты  два  неформализованных 
интервью.  Праздник    это  осознание  прерыва  будничного  течения 
жизни, подготовка к которому достаточно  стандартна, а само прове
дение также  не отличается  разнообразием. Праздники не связывают
ся  с  приближающимся  будущим  (за  исключением  Нового  года),  не 
усиливают  повышение  эффективности  действий  в настоящем,  но со
путствуют  усилению чувства  «я» или  «мы» в его соотношении  с ок
ружающим миром. 

В  Заключении  диссертации  сформулированы  основные  выво
ды  исследования  и  намечаются  пути  дальнейшего  развития  избран
ной темы. 
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