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Рассматриваются подходы к обоснованию понятия темпоральных стратегий поведе-
ния, необходимости их теоретического и эмпирического изучения. Представлены
структура темпоральных стратегий поведения, их место в системе жизненного ори-
ентирования. Осуществлена попытка социологической разработки теоретической
типологии темпоральных стратегий поведения на основе критериев социальной
активности и эмоционального переживания времени.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: нелинейность социального времени; динамика социального
времени; социальные страхи и надежды; темпоральные стратегии поведения; темпо-
ральный пессимизм; темпоральный оптимизм.

Социальное время относится к категории явлений-«невидимок», которые
оказывают существенное влияние на сознание и поведение индивидов и соци-
альных общностей. Отражаясь в общественном сознании в виде установок,
стереотипов, ценностных ориентаций, связанных с его восприятием и пережи-
ванием, социальное время влияет на формирование особых поведенческих
стратегий, которые, в силу их ориентированности на ценность и значимость
фактора времени, мы называем темпоральными.

Введение в социологический оборот понятия «темпоральные стратегии по-
ведения» продиктовано необходимостью разработки объяснительных схем тех
новых социальных явлений и состояний, которые метафорично были названы
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З. Бауманом «текучей современностью» [4], а Дж. Урри — «мобильным об-
ществом» [22]. Постоянные качественные изменения во всех сферах жизни,
настоящее, подчиненное решению задач будущего, появление виртуальной
темпоральности, постоянные поиски средств, ускоряющих социальную мо-
бильность (так, как трактует ее Дж. Урри), превращают социальное время из
атрибута движения материи в активно действующий, порой доминирующий
фактор социальной действительности.

Трансформируется характер влияния времени на общество. Качественно
изменяется само время. В переходе от линейной модальности к нелинейной
оно становится множественным, более плотным, вероятностным, напряжен-
ным, мобильным, текучим, мгновенным, многоструктурным, разновекторным.
Новые свойства социального времени находят отражение в объективной соци-
альной реальности — в появлении новых видов социальных общностей, в раз-
нообразии форм социального взаимодействия, экономической, политической,
духовной жизни, в усложнении их взаимосвязей и переплетений, в возникно-
вении новых социальных рисков и конфликтов между социальными субъек-
тами, имеющими различную темпоральность. Нелинейность социального вре-
мени и его динамики по-особому влияет и на субъективный мир, порождая
новые ценностные ориентации, эмоциональные переживания, формируя но-
вую темпоральную картину мира, стимулируя развитие у индивидов и соци-
альных общностей новых темпоральных свойств, умений и навыков.

Нелинейность социального времени по-разному воспринимается предста-
вителями различных социальных общностей и дифференцированно влияет на
их поведение, заставляя одних реагировать на временные изменения повыше-
нием социальной активности, появлением инновационных качеств и моделей
поведения, других — проявлять пассивность и маргинальность. Противоречи-
вое восприятие нелинейности социального времени отражается и на социаль-
ном самочувствии и эмоциональном состоянии социальных общностей, про-
являясь в виде оптимизма и надежд у одних, пессимизма и страха перед вре-
менем у других.

С научных позиций и с практической точки зрения требуются инструмен-
ты адекватного исследования и оценки новых темпоральных феноменов, про-
являющихся в сознании и поведении различных социальных субъектов. Раз-
работка понятия и типологии темпоральных стратегий поведения позволяет
соединить уровни «большой теории» социального времени и эмпирического
исследования темпоральной реальности, конструируемой поведением и дея-
тельностью конкретных социальных субъектов. Их изучение дает возмож-
ность создать научную основу для разработки социальных проектов и про-
грамм по формированию устойчивых и конструктивных темпоральных пове-
денческих стратегий различных социальных общностей.

Вместе с тем проблема нелинейной динамики социального времени и ее
влияния на темпоральные стратегии поведения социальных общностей не на-
шла достаточного отражения ни в историко-социологической, ни в современ-
ной литературе. В современных исследованиях обозначенной проблемы мож-
но выделить, прежде всего, теоретическое изучение нелинейности социально-
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го времени и его динамики. Модель нелинейной динамики отражена в кон-
цепциях И. Валлерстайна (идеи синергетических свойств социального време-
ни — нестабильности и нелинейности) [6], Э. Гидденса (идеи рекурсивности
и сериальности как особых ритмических режимов социального времени)
[7], З. Баумана («текучее время») [4], Дж. Урри («мобильное», «мгновен-
ное» время) [22] и др. В отечественной социологии ее касались, в первую
очередь, С. А. Кравченко [14] и Б. С. Сивиринов [19].

В социологической литературе динамика социального времени представ-
лена в основном в качестве объективного феномена. Как явление субъективно-
го порядка, связанное с социальными эмоциями, она остается малоизученной.
В этом плане мы можем отметить лишь международное исследование «Катас-
трофическое сознание в современном мире в конце XX века», проведенное под
руководством В. Э. Шляпентоха, В. Н. Шубкина и В. А. Ядова [13], а так-
же книгу Е. И. Головахи и Н. В. Паниной «Социальное безумие: история,
теория и современность» [8]. Названные исследования показали, каким обра-
зом, под влиянием каких факторов в периоды нестабильного функционирова-
ния социокультурной системы негативные социальные эмоции — страхи, фобии,
тревожность и т. д. – усиливаются, как формируется и чем определяется
взаимосвязь между уровнем страхов и различными социальными факторами,
в том числе — темпоральными аспектами жизнедеятельности различных со-
циальных общностей.

Исследование темпоральных стратегий поведения социальных общностей
опирается на теорию социальных общностей и опыт их эмпирического иссле-
дования. В историко-социологической литературе это отражено в трудах Ф. Тен-
ниса и Г. Лебона, в современной отечественной социологии — в работах
В. А. Ядова, Г. Е. Зборовского, М. О. Мнацаканяна и др., в современной за-
рубежной социологии — в исследованиях Б. Андерсона, Г. Блумера, Б. Мер-
сера, Л. Шноре и др.

Исследование поведенческих стратегий имеет достаточно развитую тради-
цию в социальных науках. В социологии данное явление изучалось в контек-
сте проблемы жизненных планов и жизненного пути (У. Томас, Ф. Знанец-
кий), жизненного мира (феноменология), социальной активности, целенап-
равленного поведения личности, социального конфликта. Особо ценным для
исследования темпоральных стратегий поведения в теоретико-методологичес-
ком плане представляются, прежде всего, социологическая концепция диспо-
зиций личности В. А. Ядова, философско-психологическая теория личностно-
го времени К. А. Абульхановой-Славской (а также и ее последователей
Т. Н. Березиной и В. И. Ковалева), философско-социологическая концепция
социальной памяти В. Н. Ярской, информационно-аксиологическая концеп-
ция времени Л. А. Штомпель. Темпоральные стратегии поведения как само-
стоятельная социологическая проблема практически не исследованы, хотя в рам-
ках социальной психологии и социальной философии имеются интересные
разработки (К. А. Абульханова-Славская, Т. Н. Березина, М. Б. Маринов).
Мы полагаем, что использование результатов социально-психологических раз-
работок в соединении с принципами социологического подхода поможет более
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глубокому изучению обозначенной проблемы и компенсирует отсутствие те-
оретического и эмпирического опыта ее исследования в социологии. Поэтому,
прежде всего, обратимся к психологическим исследованиям интересующей
нас проблемы.

В психологии под стратегией поведения понимают устойчивый комплекс
действий, предпочитаемый субъектом для решения различных задач его жиз-
недеятельности. Он складывается по мере формирования функциональных
систем, автоматизации действий, ориентировочной и исполнительной актив-
ности. В состав стратегии поведения входят как освоенные физические дей-
ствия, так и сложившиеся способы обработки информации, оценки объектов
и регуляции поведения, в том числе и поведения, связанного с риском [16,
136–140].

В рамках психологии конфликта сформулировано несколько трактовок
понятия стратегии поведения. Под ней подразумевают определенную после-
довательность мыслительных и поведенческих актов, направленных на дости-
жение конкретной цели [10]. В контексте конфликтной проблематики
А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов определяют стратегию поведения как ори-
ентацию личности или группы на определенные формы поведения в ситуации
конфликта, общую линию поведения в конфликте [3]. По их мнению, в струк-
туре ориентировочной деятельности можно выделить три психологических
компонента: когнитивно-нормативный (универсальная схема действия), аф-
фективно-ситуативный (эмоциональные реакции) и когнитивно-прагматичес-
кий (ориентация на достижение цели в конкретных условиях).

Результаты теоретических и экспериментальных социально-психологичес-
ких исследований позволили ряду ученых разработать типологии темпораль-
ного поведения. Так, Б. И. Цуканов в рамках психологии личности предложил
подход к выделению темпоральных типов поведения в зависимости от скоро-
сти переживания времени и временной ориентации. Согласно данному подхо-
ду, существуют «спешащие», «точные», «медлительные» типологические группы
людей [23, 32]. Несмотря на чрезвычайно интересные результаты изучения
субъективно переживаемого времени и соответствующих типов реакций на
него, все же речь в данном исследовании идет не о сознательно выбираемых
стратегиях поведения, а о типичных моделях поведения, обусловленных фак-
торами физического (здорового или болезненного) состояния и динамически-
ми свойствами психики (темперамента).

Степень активности субъекта и способ организации времени его жизни
выступают главными критериями в типологии темпорального поведения
В. И. Ковалева. Сочетание названных признаков образует, по его мнению, че-
тыре типа темпорального поведения и реагирования: стихийно-обыденный,
функционально-действенный, созерцательный, творчески-преобразующий [2].
Первый тип, образуемый ситуативным поведением и пассивной позицией
субъекта, характеризуется зависимостью личности от обстоятельств и собы-
тий, отсутствием умения организовать последовательность событий, предвос-
хитить или предотвратить их. Второй тип предполагает активную организа-
цию течения событий, своевременность реагирования на них, но одновременно –



127

непостоянство такой стратегии, которая проявляется только в определенные
периоды жизни. Третий тип поведения отличается отсутствием способности
к организации времени и пассивностью субъекта времени. Четвертому типу
свойственна постоянная (пролонгированная) способность и потребность к ор-
ганизации времени жизни и согласование действий с возможностями и запро-
сами внешнего окружения.

Типология темпорального поведения, предложенная В. И. Ковалевым, пред-
ставляется нам интересной и продуктивной. Но в силу того, что она была
сконструирована в рамках социальной психологии и «работает» на личност-
ном уровне, типология не в полной мере пригодна для исследования темпо-
ральных особенностей поведения социальной общности — главного объекта
социологического исследования.

Психологический подход к стратегиям поведения позволяет в дальнейшем,
во-первых, определить особенности проявления темпоральных стратегий по-
ведения на индивидуальном уровне, а во-вторых, рассмотреть их структурные
компоненты. Социологический же подход требует переноса и анализа характе-
ристик и элементов темпорального стратегического поведения с личностного
уровня на общностный.

Любая социальная общность живет и развивается в определенном соци-
альном времени. По мнению Г. Е. Зборовского, «временные аспекты социаль-
ной общности столь же непреложны, сколь и пространственные. И те и другие
являются обязательными формами ее функционирования» [11, 86]. Социоло-
гический подход требует определить:

1) какие элементы и характеристики темпоральных стратегий поведения и
каким образом теряют свою индивидуальную конфигурацию и становятся
типичными для представителей конкретной социальной общности;

2) какие социальные общности и в силу каких социальных условий выра-
батывают новые темпоральные стратегии, насколько успешно их используют;

3) каковы социальные функции темпоральных стратегий поведения и
механизмы их реализации.

С позиций социологического подхода, темпоральные стратегии поведе-
ния детерминированы социокультурной средой, зависят от демографичес-
ких, профессиональных и иных характеристик общности, степени ее вовле-
ченности в общественную деятельность. Объективное социальное время, в ко-
тором функционирует социальная общность, и субъективный его образ
отражаются в характере и результатах деятельности представителей соци-
альной общности. Вместе с тем темпоральные характеристики общности
определяются спецификой различных видов ее деятельности, от которой
зависит степень свободы в выборе режима, графика интенсивности действий.
Профессиональная, бытовая, досуговая и другие виды деятельности соци-
альной общности имеют свою временную организацию и структуру. Если
рассматривать эти виды деятельности в стратегическом аспекте, то необхо-
димо выявить их иерархическую соотнесенность, определяемую, прежде всего,
бюджетом времени. Между тем свойства нелинейного социального времени
требуют введения других качественных измерителей того или иного вида
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деятельности — плотности, интенсивности, напряженности, степени подвиж-
ности времени.

Далее рассмотрим в рамках социологического подхода понятие, структуру
и типологию темпоральных стратегий поведения. Прежде всего, обратимся
к понятию жизненных стратегий как к наиболее разработанному в социоло-
гии и близкому к понятию темпоральных стратегий поведения. Ю. М. Рез-
ник определял стратегию жизни как социально обусловленную, динамичес-
кую систему социокультурных представлений личности о собственной жиз-
ни, ориентирующую и направляющую ее поведение в течение длительного
времени [17, 102]. К. А. Абульханова-Славская (чьи работы носят не просто
социально-психологический характер, но во многом социологичны) напря-
мую связывала качество и содержание жизненных стратегий личности с вре-
менными ресурсами личности и ее способностью оптимально использовать
их. Она отмечала: «Только выступая в качестве реального субъекта организа-
ции времени своей жизни, человек получает возможность своевременно и
адекватно общественным задачам включаться в их решение, соотносить необ-
ходимое и свободное время своей жизни как на основании социальных запро-
сов, так и на основании собственных планов, перспектив и т. д.» [1, 129].

Современные исследователи-социологи, интерпретируя понятие жизнен-
ных стратегий как сложившихся и устоявшихся форм и способов жизнедея-
тельности людей, направленных на достижение целей и жизненных смыслов
[20], также учитывают темпоральный характер изучаемого феномена. Жиз-
ненная стратегия в этом смысле представляет собой динамическую, саморегу-
лирующуюся систему социокультурных представлений о жизни, ориентиру-
ющую и направляющую поведение индивидов и группы в течение длительно-
го времени. Она означает определение или принятие наиболее значимых
ориентиров и приоритетов жизни на ближайшую или долговременную перс-
пективу, их регулирование в соответствии с кардинальным направлением
жизни [Там же].

По мнению А. Н. Савиновой, в социальных науках концепция стратегий
личности развивается в тесной связи с другими подходами к изучению насто-
ящего и будущего личности — сценарным подходом, концепцией практик и
др. [18]. Исследователь выделяет шесть критериев различий между перечис-
ленными понятиями: наличие выбора, планирование действий, наличие цели
и гибкости, временная перспектива, рефлексия действий [Там же]. Под стра-
тегией поведения А. Н. Савинова понимает систему ориентаций и мотивов,
локализованных в сознании личности, трансформирующихся в устойчивую
совокупность осмысленных, рефлексивных действий, выстроенных человеком
в определенной последовательности для достижения цели [Там же].

По нашему мнению, темпоральная стратегия поведения представляет со-
бой систему жизнедеятельности, формы и способы которой ориентированы
на определенные свойства и качества социального времени с целью достиже-
ния каких-либо жизненных целей. Темпоральные стратегии поведения высту-
пают как разновидности жизненных стратегий, формируемых на индиви-
дуальном и групповом уровнях. Фактор времени играет большую роль
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в индивидуальной жизни, но особое значение он приобретает в жизни соци-
альных общностей. Групповые темпоральные стратегии поведения не просто
характеризуют стиль и образ жизни социальных общностей, степень их адап-
тированности и успешности в современных условиях. Они задают вектор и
скорость их развития, служат маркером специфики социальных общностей,
механизмом их образования и внутренней интеграции.

В структуре темпоральных стратегий поведения мы можем обозначить
такие элементы, как философия или идеология времени, темпоральные цен-
ности и установки, цели, устойчивые принципы организации деятельности и
взаимодействия, способы темпоральной организации жизнедеятельности, тем-
поральные ориентиры (по модусу времени) и пр. Все структурные элементы
темпоральных стратегий поведения объединяются в три блока, которые мы
условно выделяем в теоретическом анализе и наблюдаем как синкретичное
явление в реальном поведении социальных субъектов (рис. 1).

Рис. 1. Структурные компоненты темпоральных стратегий поведения

Философия (идеология) времени представляет собой результат работы
сознания (а возможно, и бессознательного, например, архетипов, ментальных
установок). Она отражает ту темпоральную картину мира, которая имеется
в обществе, функционирует на уровне общности или складывается в индиви-
дуальном опыте человека. На этой мировоззренческой основе формируются
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сложные диспозиционные механизмы выбора темпоральной стратегии пове-
дения — установки, потребности, совокупность жизненных целей и задач,
жизненная позиция. Ценность времени определенным образом соотносится
с другими ценностями и раскрывается в представлениях о нем. Классическое
понимание времени как ресурса, конвертируемого в деньги или власть, как
способа накопления и развития человеческого и социального капитала и раз-
вития личности по-прежнему актуально и определяет темпоральное поведе-
ние многих людей и целых общностей.

Еще более сложную картину мира формируют представления о нелиней-
ном социальном времени. Время приобретает в ней особые динамические свой-
ства — напряженность, разнонаправленность, текучесть и т. д., что, по мнению
некоторых исследователей, не совпадает с линейными темпоральными возмож-
ностями и способностями большинства людей [15]. Между тем способность
почувствовать и рационально выстроить нелинейную темпоральную картину
мира позволяет социальным субъектам приобретать новые возможности и реа-
лизовывать их при условии использования определенных темпоральных стра-
тегий поведения. С этой точки зрения, для социологического исследования
интересны те социальные общности, стратегии поведения которых соответству-
ют нелинейной темпоральной картине мира и, как следствие, новым требовани-
ям социальной жизни. Актуальность изучения данной проблематики усилива-
ется в условиях становления и развития гражданского общества в России, тре-
бующего активной жизненной позиции, самостоятельного выстраивания
жизненного пути и одновременно включенности в разнообразные траектории
развития социума либо учета их воздействия на жизнедеятельность.

Особенности темпоральных стратегий поведения заключаются в том, что
они, помимо восприятия времени и отношения к нему, содержат в себе эмо-
циональные характеристики, связанные с его переживанием, вызывающим та-
кие состояния, как страхи и надежды. Мы специально рассматриваем эту пару
как диаметрально противоположные эмоции, между которыми есть и проме-
жуточные эмоциональные состояния (например, безразличие). В исследова-
нии временных характеристик социальной общности важно помнить, что пси-
хологические факторы восприятия социального времени оказывают существен-
ное влияние на особенности ее функционирования [11, 87], прежде всего на ее
социальное самочувствие. Страх перед временем, выраженный в боязни пере-
мен, потерь, увеличении различных рисков, затрагивающих как обыденные,
так и смысложизненные аспекты бытия, формирует социальный пессимизм.
Противоположная эмоция – надежда на перемены к лучшему или на сохране-
ние стабильности, на успешное осуществление в будущем каких либо намере-
ний, мечты, планов — позволяет сохранить и укрепить оптимизм, особенно
необходимый в кризисные периоды развития общества. Социальное самочув-
ствие общности отражает баланс двух социальных эмоций (страха и надежды),
выявление которого составляет субъективный аспект исследования темпораль-
ных стратегий поведения.

В структуре темпоральных стратегий поведения можно выделить умения
и способы организации времени, которые позволяют на уровне повседневной
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жизни определять необходимое количество времени и способы его экономии
для каждого вида деятельности (например, с помощью методов тайм-менедж-
мента), а на уровне биографического времени выстраивать различные этапы,
периоды жизни, устанавливать оптимальную последовательность жизненных
событий [1, 130–131]. Такое понимание организации времени связано с клас-
сическими представлениями о природе и свойствах социального времени.

Нелинейная динамика социального времени потребовала не только пере-
осмысления ценности времени, но и способов его регулирования и использо-
вания. Новые подходы к организации времени связаны с умением быстрого
перехода от одного вида деятельности к другому (мы называем это темпораль-
ной мобильностью), необходимостью сочетания реального и виртуального
времени или перехода между ними, готовностью к быстрым, стремительным
изменениям темпоральных условий социальной среды и способностью пред-
видеть их. В условиях «напряженного», мобильного, текучего времени актуа-
лизируется проблема навыков компенсаторного поведения, направленного на
минимизацию рисков и последствий такого временного режима деятельности,
который не конгруэнтен обычным человеческим способностям и возможнос-
тям и может нанести урон психическому и физическому здоровью человека.

Темпоральные возможности, которыми обладают представители той или
иной социальной общности, определяются не только социальными, но и соци-
ально-психологическими факторами – свойствами темперамента, памяти, сте-
пенью гибкости/ригидности, способностями к переработке и структурирова-
нию информации и т. д. Сознательное увеличение скорости мыслительных
процессов и деятельности, эффективные действия в условиях ограниченного
времени или хаотичного, неупорядоченного временного режима, интуиция
служат основой выстраивания конструктивных темпоральных стратегий по-
ведения. Безусловно, принимая в расчет влияние социально-психологических
факторов на темпоральное поведение, мы отступаем от рамок строго дисцип-
линарного подхода, но приобретаем возможность более глубокого и всесторон-
него анализа такого сложного явления, как темпоральные стратегии поведе-
ния. Тем более что сам объект изучения имеет двойственную социальную и
психологическую природу, и в его структуре тесно переплетаются объектив-
ные и субъективные характеристики поведения, устойчивое сочетание кото-
рых позволяет типизировать темпоральное поведение социальных общностей.

Необходимо заметить, что в социальных науках имеются немногочислен-
ные попытки разработки типологии стратегий поведения с учетом темпораль-
ного фактора. Одна из первых была предпринята К. Л. Абульхановой-Слав-
ской, которая рассматривает социальное время двояко — и как движущую
силу развития субъекта времени, и как стрессогенный фактор. В первом слу-
чае желание и необходимость соответствовать темпоральным запросам обще-
ства заставляет человека вырабатывать стратегию «опережения», которая ха-
рактеризуется опережением реального хронологического времени, планирова-
нием действий и событий «наперед». Данный тип стратегии относится к группе
стратегий активного использования и преобразования времени (главный при-
знак таких стратегий заключается в том, что они становятся основой и условием
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развития субъекта, более полной его самореализации) [1, 130]. Вторая страте-
гия, выделяемая К. Л. Абульхановой-Славской, названа стратегией «запаз-
дывания». Она предполагает пассивное отношение к времени: его перераспре-
деление, плохое структурирование, не позволяющее полно реализовать спектр
различных потребностей (в развитии, отдыхе и пр.).

К. А. Абульханова-Славская предлагает также учитывать своевременность
действий и выделять ее как один из критериев темпоральной стратегии пове-
дения. Она вводит понятие своевременности как способа координирования и
согласования внешних социальных условий и требований к темпоральной орга-
низации жизни и собственных потребностей и возможностей субъекта. «Сво-
евременное действие, — пишет она, — осуществляемое ежедневно, становится
жизненной практикой, способом существования индивида во времени» [Там
же, 131].

В своем диссертационном исследовании М. Б. Маринов анализирует эли-
тарную темпоральную стратегию жизни. Исследователь отмечает, что современ-
ное общество делится на две группы людей, реализующих спатиальную (про-
странственную) стратегию жизни, характерную для традиционного общества, и
темпоральную, характерную для «мобильного общества», описываемого Дж. Ур-
ри [22]. В идеале темпоральная стратегия в соединении со спатиальной образу-
ет континуальную стратегию жизни, восстанавливающую целостность челове-
ка, придающую смысл его жизни. Но на современном этапе ведущей становится
темпоральная стратегия, увеличение значимости которой исследователь связы-
вает с особенностью нового индивидуализированного мира – переходом к са-
мостоятельному проектированию бытия отдельного человека, неопределеннос-
ти и вероятностному характеру событий и линии жизни [15].

По большому счету, речь идет о влиянии на поведение и жизнедеятель-
ность людей таких свойств нелинейного социального времени, как множе-
ственность и вероятностность. Множественность проявляется в существова-
нии различных временных систем, в которых протекает жизнедеятельность
социальных субъектов. Они имеют свои точки отсчета, динамические характе-
ристики (темп, ритм, плотность и т. д.), различные возможности сочетания
между собой. Вероятностность социального времени выражается в различной
степени вероятности наступления событий прошлого, настоящего и будущего.
Влияние свойств нелинейного времени на жизнедеятельность не могло быть
учтено в отечественных исследованиях 1980–1990-х гг., о которых мы упоми-
нали, а вот в работах 2000-х гг. этот фактор рассматривается в качестве веду-
щего [5, 15].

М. Б. Маринов, оставаясь в рамках социальной философии, рассматривает
только так называемую элитарную темпоральную стратегию как стратегию,
ориентированную на будущее. Она формируется и реализуется представите-
лями средних слоев населения современного мегаполиса и, по мнению иссле-
дователя, оказывает латентное деструктивное действие на человека (т. е. при-
водит к снижению продолжительности и качества жизни), поскольку основа-
на на превышении пределов психологических темпоральных возможностей и
адаптационных способностей человека.
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По нашему мнению, анализ темпоральных стратегий поведения нельзя сво-
дить к исследованию только элитарного типа. Это сужает методологические
возможности социологического изучения темпоральных стратегий поведения
различных социальных общностей. На самом деле существует несколько видов
темпоральных стратегий поведения, носителями которых выступают опреде-
ленные социальные общности. Нелинейность социального времени в индиви-
дуализирующемся обществе усиливается за счет появления многообразных как
групповых, так и индивидуальных стратегий поведения. При этом мы полагаем,
что есть общности, чьи темпоральные стратегии не имеют ни явной, ни латент-
ной деструкции, а, напротив, являются конструктивными и успешными.

В основу социологической типологии мы предлагаем положить два основ-
ных критерия — степень активности субъекта в использовании времени и
характер его эмоционального переживания (рис. 2). Социальная активность
выступает объективным показателем поведения, проявляющимся в наблюда-
емых, фиксируемых поведенческих актах. Использование социальных эмоций
в качестве показателя поведенческой стратегии не противоречит принципам
социологического подхода, а, наоборот, обогащает его возможностью расшире-
ния представлений о влиянии на социальное поведение временного фактора
через субъективные механизмы. Эмоциональное переживание времени рас-
сматривается в континууме двух социальных эмоций — страха перед време-
нем и надежды на благоприятное развитие событий и завершение изменений.
Полюс страха образует «поле» социального пессимизма, полюс надежды —
«поле» социального оптимизма, баланс которых будет служить типологичес-
кой характеристикой социальных общностей.

Рис. 2. Типы темпоральных стратегий поведения
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На основании названных двух критериев формируются четыре типа тем-
поральных стратегий поведения, характеризующиеся:

1-я — активным темпоральным оптимизмом,
2-я — пассивным темпоральным оптимизмом,
3-я — активным темпоральным пессимизмом,
4-я — пассивным темпоральным пессимизмом.
Активный темпоральный оптимизм проявляется в активном использова-

нии временных возможностей и ресурсов, стремлении и способности к опти-
мальной организации собственного и, при необходимости, чужого времени.
Носители данной стратегии обладают развитыми навыками стратегического,
тактического и текущего планирования жизни в целом и ее отдельных сторон.
При этом субъекты поведения могут формировать ее осознанно или интуи-
тивно. Такая стратегия базируется на понимании времени как особой ценно-
сти, ограниченного, но чрезвычайно мощного ресурса для осуществления мно-
гих жизненных целей и задач (достижения жизненного и профессионального
успеха, самореализации, получения прибыли, повышения статуса и пр.). Вре-
мя осознается как особый вид энергии, запускающий в движение и «питаю-
щий» практически все жизненные процессы и состояния. Более того, предста-
вителям данной типологической группы присуща способность воспринимать
время как нелинейное или, по крайней мере, рационально выстраивать соот-
ветствующую темпоральную картину мира, учитывая особенности нелиней-
ной динамики социального времени.

Социальные субъекты, формирующие и реализующие такой тип страте-
гии, одинаково эффективно действуют в условиях как дефицита времени, так
и отсутствия такового. Они способны к регулированию скорости, ритма вре-
мени, которое находится в их распоряжении, а также к синхронизации его
в соответствии с внешними условиями, иногда — к изменению внешних усло-
вий в соответствии с собственными темпоральными потребностями. Они мо-
гут влиять на носителей иных темпоральных стратегий, адаптируя их к соб-
ственным, «заставляя» совмещать и согласовывать их. Темпоральная картина
мира представителей данного типа гармонична, динамична, легко, относитель-
но безболезненно претерпевает постоянные трансформации.

Темпоральная активность носителей данной стратегии направлена в буду-
щее и/или настоящее и сочетается с позитивным переживанием времени. Время
в его нелинейной конфигурации наполнено для них новыми возможностями
и конкурентными преимуществами, которыми они уверенно могут восполь-
зоваться. Динамизм, плотность, многоструктурность темпоральной реальнос-
ти воспринимается ими как позитивное явление, соответствующее вызовам
современности. Адаптируя свое поведение под эти новые темпоральные усло-
вия, «активные оптимисты» чувствуют себя современными людьми, шагаю-
щими «в ногу с веком» или даже стремящимися обогнать его.

Надежда на лучшее будущее при минимальных проявлениях негативных
эмоций (страха, неуверенности, растерянности) характеризует социально-пси-
хологическое самочувствие данной типологической группы. Активный тем-
поральный оптимизм в большей степени присущ людям, стремящимся
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к продлению своей физической и интеллектуальной жизни и молодости. Ти-
пичной в этом случае является общность научно-педагогических работников,
представители которой сохраняют в среднем дольше и физическую форму, и
духовный и интеллектуальный тонус. Эта стратегия реализуется также неко-
торыми слоями бизнес-сообщества.

Второй тип темпоральной стратегии поведения, проявляющийся в пас-
сивном темпоральном оптимизме, не предполагает стремления к активному
управлению временем и сознательному совершенствованию темпоральных
умений и способностей. Течение времени воспринимается представителями
данной типологической группы позитивно, как приносящее положительные
результаты или, по крайней мере, не ухудшающее положение дел и жизни.
Все негативные последствия временных изменений (безвозвратность потерь,
невозможность что-либо изменить в ходе времени и т. д.) воспринимаются
как нормальные явления, не требующие вмешательства. «Плыть по тече-
нию» времени — девиз, соответствующий сущности данной темпоральной
стратегии.

Носители пассивного темпорального оптимизма, ориентированные, преж-
де всего, на сегодняшний день, настоящее, приспосабливаются под внешние
темпоральные условия часто с определенными потерями для себя. Но они
спокойно могут отказаться от тех целей, на достижение которых у них нет
временных ресурсов или которые они не могут реализовать в существующих
условиях. Безусловно, такой тип поведения базируется на особом мировоз-
зрении и особой картине мира, в которых видны следы прогрессистского
мировидения. В них время выступает механизмом усовершенствования соци-
альной жизни, но только действующим по своим собственным законам, а не
по воле человека, что необходимо принимать как данность. Это своеобразная
форма презентизма, выражающаяся в позитивной оценке сегодняшнего поло-
жения дел и нежелании что-либо активно менять для достижения целей в бу-
дущем.

Нелинейность времени обладает для носителей пассивного темпорального
оптимизма потенциальными альтернативными возможностями, которые они
позитивно воспринимают, но активно не используют. Осознание этих воз-
можностей дает основание для уверенности и оптимизма в отношении буду-
щего, поскольку обеспечивает достижение жизненных целей при минималь-
ных усилиях. По нашему предположению, данный тип стратегии локализует-
ся в тех социальных общностях, временные параметры жизнедеятельности
которых заданы внешними условиями (организационными, семейно-бытовы-
ми и т. д.). Кроме того, их возможности самостоятельного распоряжения со-
циальным временем ограничены отсутствием развитых навыков планирова-
ния в условиях высокой неопределенности, мобильности, подвижности вре-
мени.

Наше предположение подтверждается исследованием И. Шмерлиной, ко-
торое показало, что культура самоорганизации плохо развита у людей, живу-
щих по навязанному расписанию [24]. Названные характеристики темпораль-
ного поведения, на наш взгляд, присущи определенной части современного
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российского студенчества, которое в силу и возрастных, и поколенческих осо-
бенностей с большим оптимизмом оценивает настоящее и будущее, но одно-
временно ограничено в возможности активно формировать его собственными
усилиями.

Третья темпоральная стратегия поведения связана с проявлением актив-
ного темпорального пессимизма. Главный ее признак — ярко выраженное со-
стояние страха перед временем, его динамикой, социальными изменениями и
ограниченное проявление надежды на лучшее будущее. Множественность,
вероятностность, неопределенность социального времени воспринимается но-
сителями данной стратегии в большей степени как угроза, а не потенциальная
возможность. Но при этом в поведении демонстрируется активная позиция
в отношении преодоления данного состояния. У носителей названной страте-
гии сформирована потребность в конструктивном решении проблемы дефи-
цита и неопределенности времени. Они также обладают развитыми навыками
организации времени жизни или стремятся к их развитию и реализации в прак-
тической деятельности.

Отношение к социальному времени в данной типологической группе свя-
зано с пессимистическим взглядом на сущность и последствия любых измене-
ний (по принципу «новое всегда хуже старого»). Тем не менее в сознании
сформирована установка на активное преодоление негативных последствий,
объективную оценку рисков и планирование допусков (возможных способов
минимизации) в их отношении. Фактором, который может препятствовать
в определенной степени реализации конструктивного потенциала данной мо-
дели темпорального поведения, является состояние страха. Повышенный уро-
вень тревожности, фобии могут привести к выбору радикальных и не всегда
успешных форм поведения. Однако нормализованный страх, стимулирую-
щий защитную активность, не мешает трезвому, сознательному выбору форм
и способов ее проявления, способствует объективной, осторожной оценке на-
стоящего и будущего и формированию адекватных способов адаптации к ним.
Активная жизненная позиция и развитые темпоральные навыки и умения
в организации времени отчасти компенсируют негативные последствия соци-
ального пессимизма, распространенного в определенных слоях «класса интел-
лектуалов», в том числе российского бизнес- и научно-педагогического сооб-
щества.

Четвертая темпоральная стратегия поведения основана на пассивном тем-
поральном пессимизме. Она характеризуется отсутствием потребности и/или
способности управлять временем и усилением этой установки в условиях не-
линейности его социальной динамики. Ярко выраженные негативные эмоции,
прежде всего страх в самых разных его формах, купируют возможность пост-
роения объективной картины мира в ее темпоральном разрезе. Нелинейное
время с его ускорением, интенсивностью, сочетанием различных траекторий
и ритмов формирует представления о полном хаосе и неуправляемости ми-
ром, собственной жизнью, невозможностью ее планирования на какой-либо
даже маленький срок. Отсутствие развитых темпоральных навыков и спо-
собностей (к оценке, организации времени или хотя бы приспособлении
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личного и внутреннего времени к внешним временным структурам и ритмам)
усиливают социальный пессимизм и ухудшают социальное самочувствие.

Пассивность в отношении настоящего и будущего и негативная их оценка
и эмоциональное восприятие сопровождаются социальной ностальгией, ори-
ентацией на прошлое, которое известно, определенно, а главное – уже безо-
пасно. Чрезвычайно болезненно носители четвертой стратегии воспринимают
попытки «переписать», дискредитировать, «стереть» прошлое, так как это их
единственная надежная опора в мире неопределенности и текучести. Нужно
отметить, что это один из распространенных в российском обществе типов
темпоральных стратегий поведения. Он характеризует поведение пенсионе-
ров, маргинальных общностей, социально депривированных слоев населения.

Открытым остается вопрос о степени конструктивности названных темпо-
ральных стратегий. Конструктивность определяется возможностью помочь
человеку в реализации его социальных потребностей и целей, повышении
адаптационного потенциала и устойчивости к негативным последствиям «те-
кучей современности». Конструктивной, на наш взгляд, является первая стра-
тегия, хотя усиление полюса надежды в виде доминанты утопических пред-
ставлений или мечты несет в себе риск неадекватных и неэффективных дей-
ствий.

Средней степенью конструктивности обладают вторая и третья темпораль-
ные стратегии, опять же при условии нормализации эмоционального состоя-
ния и переживания времени. Очевидно, деструктивный характер имеет чет-
вертая стратегия, поскольку влечет за собой снижение социальной активности
и усиление полюса страха. Деструкция может иметь как явно выраженное, так
и латентное проявление и распространяться не только на жизнь отдельного
человека, но и целой социальной общности. В качестве примера сошлемся на
исследование наркомании как аномальной формы адаптации молодежи, про-
веденное в 2000-е гг. уральскими социологами [21]. Они полагают, что одной
из социальных причин наркотической зависимости в молодежной среде явля-
ется страх перед неуспешностью и стресс от чрезвычайно быстрых социокуль-
турных изменений. Отсутствие адаптационного потенциала у некоторых групп
молодежи приводит к желанию «остановить время», «убежать» от его неумо-
лимого и безжалостного хода. В состоянии наркотического опьянения искажа-
ется восприятие собственного времени — оно начинает течь либо очень мед-
ленно, либо ускоряется, при выходе из наркотического состояния острота
переживания времени также снижается из-за физической и психологической
«ломки». В любом случае это приводит к снятию, хотя бы на короткий срок,
«темпорального» напряжения. Подобная стратегия поведения чрезвычайно
деструктивна и опасна, поскольку развивается по законам социально-психо-
логического заражения и приобретает масштабы национальной катастрофы.

Отдельно следует остановиться на вопросе о распространенности различ-
ных типов темпоральных стратегий поведения в российском обществе. Вто-
ричный анализ результатов социологических и социально-психологических
исследований показывает, что первый тип темпоральной стратегии формиру-
ют и развивают представители инновационных социальных общностей. Среди

П. А. Амбарова. Понятие и типология темпоральных стратегий поведения



138 СОЦИОЛОГИЯ

них исследователи выделяют особое социальное образование, которое в совре-
менном «мобильном обществе» занимает доминирующие позиции в социаль-
ной иерархии — «knowledge-class» (в западной литературе) или «класс интел-
лектуалов» [12]. С этим можно согласиться, тем более что определенные слои
данного «класса» образованы представителями научно-педагогического сооб-
щества, для которых проблема времени известна как с профессиональной, так
и практической, обыденной стороны.

Названный тип стратегии, несмотря на его эффективность, — наименее
распространенный. Если принять за один из признаков данной стратегии
особую ценность (и соответственно дефицит) времени, то, по исследованиям
И. Шмерлиной, только 10 % россиян можно признать носителями этой стра-
тегии. Для подавляющего большинства россиян время не является остроде-
фицитным ресурсом [24]. Мы предполагаем, что достаточно распространен-
ным первый тип стратегии становится в некоторых слоях бизнес-сообщества,
«продвинутые» представители которого владеют методами тайм-менеджмента
и стратегического планирования собственной жизни и личностного развития.
Исследование, проведенное под руководством М. К. Горшкова в 2006 г., пока-
зало выраженность тенденции индивидуализации в средних слоях городского
населения, что позволяет сформулировать гипотезу о формировании новых
темпоральных стратегий поведения, инновационных для российского обще-
ства, именно в среде городского среднего класса [9, 87].

Стратегии пассивного оптимизма и пассивного пессимизма имеют общий
признак — отсутствие развитых навыков организации времени. Исследование
И. Шмерлиной показывает, что большинство россиян по-прежнему не умеют
организовать такой вид личного времени, как свободное, а 19 % не удовлетво-
рены его качеством [24]. А самое главное — отсутствует понимание ценности и
возможностей данного временного ресурса.

Более серьезного, глубокого эмпирического исследования требует темпо-
ральное поведение религиозных общностей, которое укладывается в рамки
второй и третьей стратегий в зависимости от эсхатологической картины мира,
формируемой религиозной традицией и современным религиозным созна-
нием.

В качестве вывода мы хотели бы отметить, что предложенные модель и
типология темпоральных стратегий поведения основываются на новом пони-
мании социального времени, приобретающего в современном обществе свой-
ства нелинейности и усиливающего свое влияние на все стороны социальной
реальности. Введение в социологическое исследование такого показателя тем-
порального поведения, как социальные эмоции, углубляет представление
о субъективных аспектах изучаемой проблемы, интегрирует возможности со-
циально-психологического (личностного) и социологического (общностного)
подходов.
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