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СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА

В статье представлена авторская трактовка социального времени молодежи российского 
провинциального города. Цель статьи заключается в рассмотрении темпоральности этой 
социальной группы в разрезе проблем молодежной политики, инклюзии и социальной 
сплоченности. Реализован важный принцип исследования социального времени — учет 
его субъектности, т. е. зависимости от системы временн¿х координат молодежи как 
социальной группы. Показаны особенности темпорального измерения социальных 
взаимодействий молодежи и старшего поколения в условиях провинциального города.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социальное время; молодежь; инклюзия; поколение; город; 
сплоченность; молодежная политика; благополучие.

Социальное время представляет собой многоуровневый атрибут социального 
бытия, раскрывающий значимые для людей исторические и повседневные собы-
тия, индивидуальные биографические и групповые темпоральности и системы 
отсчета, альтернативные привычному для нас объективированному астрономи-
ческому темпорализму. Детерминизм, «прозрачность», монокультура и моноязык 
описания социального времени конструировали научную картину мира, основан-
ную на представлениях классической механики Ньютона об абсолютном времени. 
В связи с этим организационными началами культуры техногенного типа, сложив-
шейся в индустриальную эпоху, стали линейная темпоральность и централизация. 
Время этой эпохи бессубъектно, оно не содержит ничего социального и личного, 
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не задерживает в себе событий прошлого. Оно не накапливает индивидуальную 
и коллективную память и не нуждается в объединении ее составляющих. В эту 
эпоху возникает парадокс настоящего — единственно существующего модуса 
времени, когда прошлого уже нет, а будущее еще не пришло.

Современный темпорализм как научная методология характеризуется оби-
лием парадигм и дефиниций, которые складываются под влиянием постмодер-
нистского понимания нелинейного мира, моделирования социальных практик, 
обострения проблемы неравенства и солидарности. В современной отечественной 
науке контекст исследования социального времени определяется историей и по-
литикой, включает проблемы дискриминации и инклюзии, прогресса и упадка, 
разобщенности и сплоченности. Темпорализм пронизывает многие направления 
социологических исследований, поскольку «игнорирование социального времени 
делает невозможным существование социологии» [13, 42–43].

Данная статья основана на результатах исследований, проведенных научной 
группой саратовских социологов1 и посвященных проблемам инклюзии, моло-
дежной политики и социальной сплоченности. Мы попытались включить концепт 
социального времени и темпоральности в дискурс изучения молодежи, основных 
принципов молодежной политики и феномена социальной сплоченности.

Важный момент в понимании социального времени — это чувство его субъект-
ности, т. е. зависимости от системы временн¿х координат индивида или социаль-
ной группы. Основой этого понимания становится трактовка социального времени 
как «изменения социального пространства в его динамике, ритмах, циклах, по-
следовательностях состояний, фиксируемых нашим сознанием, памятью и изме-
ряемых на базе выбранного эталона» [8, 13]. Мы исходим из того, что временные 
отрезки в жизни общества, отдельных групп и индивидов наделяются значением 
в зависимости от того, какие события происходили в их рамках [11, 116]. Мы 
также полагаем, что субъектность социального времени в конкретных культурно-
исторических практиках делает возможным конструирование времени с помощью 
коллективной памяти «как внешних обрамляющих форм» [14, 43].

Социальное время в силу своей субъектной природы открывает нам доста-
точно «закрытые» чувства молодой когорты, существующей в условиях провин-
циального российского города. Это чувства антипатии, неприязни, отношение 
к инаковости — людям другой сексуальной ориентации, веры, представителям 
других стран и регионов, расы и национальности, бедным и богатым [9, 6–10]. 
Несовершенство этнокультурной, миграционной, социальной, молодежной по-
литики отражается в социальном времени провинциальной молодежи. Эмоции, 
возникающие у нее по отношению к событиям современности, связаны с неко-
торой фрустрацией, чувством неопределенности, ощущением неявной угрозы 

1 В исследованиях применялись качественные и количественные подходы. В серии интервью в качестве 
экспертов выступили специалисты в области молодежной политики, образования, руководители обще-
ственных объединений, государственные деятели и журналисты. Анкетные опросы молодежи в возрасте от 
18 до 30 лет проводились в г. Саратове и выборочных регионах (N = 600). Для обработки количественных 
данных были использованы процедуры дескриптивного и корреляционного анализа. Обработка данных 
производилась с помощью программы SPSS. Последний этап эмпирического исследования осуществлялся 
методом онлайн-фокус-групп.
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и преимущественно тревожным и пессимистичным отношением к окружающе-
му. Среди эмоциональных характеристик молодежи, вызванных современными 
процессами и событиями, наиболее очевидны недоумение, огорчение и ирония.

Молодое поколение среднего провинциального города ощущает яркую ди-
намику и субъектность социального времени. Время перестает быть стабильным 
и равномерным. Внимание молодежи привлекают сетевые коммуникации с их 
особым временем, связанным с виртуализацией, гибким графиком трудовой дея-
тельности, скоростью перемещения капитала. Молодое поколение остро ощущает, 
что социальное время сжимается как пружина: быстрее достигаются результаты, 
завершаются масштабные проекты и т. д. [7, 61–64].

Темпоральности отдельных индивидов, социальных групп и общностей 
детерминированы характером прогнозирования их будущего, особенностями 
используемых ими сценариев поведения, стремлением контролировать свою соб-
ственную деятельность и деятельность других людей. Различные темпоральные 
противоречия и дисхронозы внутри социальных групп и общностей заставляют 
формировать целый спектр темпоральных стратегий [2, 61–71]. Кроме того, со-
циальное время в сопряжении с инклюзивной культурой становится важным 
элементом социального управления обществом.

Мы исходим из того факта, что разным поколениям внутри одного сообщества 
присущи различия в представлениях о времени. Это касается и молодежи, в жиз-
ни которой социальное время играет особую, направляющую роль. Понимание 
молодежи как социально-демографической группы, имеющей специфические 
возрастные характеристики, социальное положение и социально-психологические 
свойства, дополняется представлениями о ней как носителе особого социального 
времени. Именно социальное время молодежи становится значимым ресурсом 
активизации ее деятельности при условии эффективной молодежной политики.

Молодежь в целом оценивает свое положение как благополучное, но условия 
жизни расцениваются ею неоднозначно, как многофакторный конструкт. Отсут-
ствие эффективной экономической политики, социальных гарантий, молодежная 
безработица, низкий уровень дохода сопровождаются сокращением числен-
ности молодежи на фоне постарения общества, обострением проблем в сферах 
образования и здравоохранения, процессами криминализации, алкоголизации 
и распространения наркомании. И хотя молодежь, будучи одной из наиболее 
амбициозных социальных групп, стремится проявить свои знания и навыки, 
добиться положения в обществе, властные структуры не могут ее поддержать 
эффективным решением актуальных проблем молодежного сообщества.

Представители старших поколений способны прогнозировать будущее обще-
ства, предвидеть его трансформации [5]. Возможно, молодежь в меньшей степени 
способна к такому предвидению, однако она является «одним из скрытых ресур-
сов, которые имеются в каждом обществе и от мобилизации которых зависит его 
жизнеспособность» [5, 440–443]. Этот ресурс можно и нужно активизировать, 
чтобы достичь общественного благополучия. Кроме того, активность молодежи, 
особенно городской, может привести к позитивным изменениям социального 
порядка, как это не раз бывало в истории.
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Молодое поколение может реализовать свои ресурсы и возможности в процес-
се трансформации общества только в том случае, если государство обеспечивает 
необходимые условия для его развития в качестве субъекта своей жизни. Многие 
представители молодежной когорты сегодня не могут в полной мере реализовать 
свой потенциал либо выстроить эффективные индивидуальные жизненные стра-
тегии в силу существования того общественного уклада, в котором доминируют 
знания и мнения представителей старшего поколения. Развитие в подобном 
статичном социуме протекает в медленном темпе, в формате повторения, вос-
производства ценностей предшествующих поколений.

Наше исследование показывает, что большинство молодежи в настоящий 
момент не рассматривает себя в качестве активного субъекта изменений, спо-
собного повлиять на политические, экономические, социальные, культурные 
процессы и события. 73 % респондентов не чувствуют личную ответственность 
за происходящее в стране [9]. Подобная позиция, которая может быть названа 
«эффектом Питера Пэна», объясняется тем, что современные институты социали-
зации способствуют инфантилизации определенной части молодого поколения, 
поддерживают ее нежелание взрослеть, принимать на себя ответственность за 
собственные действия.

Мы должны констатировать, что социальное время постоянно увеличивает 
свой бег и теряет свойства линейности [12, 66–71]. Показатели неравномерности 
времени — ускорение и замедление — выступают составной частью социального 
развития общества и социальных групп в последние десятилетия. Помимо рас-
ширения внутренней свободы социальных групп и индивидов происходит актуа-
лизация процессов мобильности как феномена внешней свободы передвижения, 
как высшей ценности в глобализирующемся мире, как инструмента и критерия 
динамичности и успеха.

На индивидуальном и групповом уровнях многие социальные акторы ощуща-
ют неспособность воздействовать на свое будущее и контролировать его. Однако 
молодые люди в большей степени способны принимать вызовы своего времени, 
они успевают сделать как можно больше в сжатые сроки. А вот представители 
старшего поколения ориентированы на прошлое [3, 51], и с возрастом им все 
тяжелее и тяжелее перестраивать свое сознание и поведение в соответствии 
с требованиями мобильности и быстро меняющимися условиями жизни. Следо-
вательно, в динамичном обществе значимость молодого поколения возрастает.

Заметим, что роль молодого поколения напрямую связана с типом темпораль-
ности социума. На него, в свою очередь, влияет политика репрезентаций, создава-
емых экономическими, законодательными, корпоративными и гражданскими ак-
торами. Некоторые исследователи и практики в конструировании темпорального 
измерения социального управления сегодня отходят от традиционных моделей со-
циального времени, которые строились на основе теории систем, объективистских 
марксистского и ньютонианского подходов. Они указывают, что в особенностях 
темпоральных стратегий поведения конкретных общностей кроются предпосылки 
перехода к мягкой парадигме управления, а само социальное время становится 
важнейшим видом капитала и ресурсом социального управления [1].
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Характерные особенности социального времени молодежной страты рас-
крываются в тезаурусной концепции молодежи [4, 13], где также указываются 
отличительные черты и функции данной социальной группы. Согласно этой 
концепции, восприятие социального времени представителями молодежи зависит 
от различных факторов: места жительства (крупный город или село, столица или 
провинция), профессиональной принадлежности, возраста.

Наше исследование социального времени молодежи включало в себя поколен-
ческий анализ. Мы выделили два «субпоколения» молодежи, рожденной в период 
с 1982 по 1998 г. и разделенной границей 1991 г. [16]. Описывая характерные черты 
первого субпоколения (1982–1991), респонденты назвали его предрасположен-
ность к цинизму, приспособленчеству, пренебрежительное отношение к моральным 
ценностям. Тем, кто родился после 1991 г., приписывали менее выраженное равно-
душие, но при этом предрасположенность к совершению необоснованных действий.

Можно представить более широкую градацию социального времени поколе-
ний, не связанную с границами города. Так, К. Е. Медведев выделяет три отрезка 
социального времени: 1) советское время как время «сильной веры»; 2) пере-
строечное время — эпоха, отличающаяся появлением субпоколения с присущими 
ему цинизмом и приспособленческими чертами; 3) постсоветский период, когда 
на первый план вышли чувства социальной аномии и отсутствия перспектив 
[6, 7752–7754].

Политическое измерение времени молодежи выступает одновременно как 
структурируемый и структурирующий социальный институт. Политическая темпо-
ральность по-разному упорядочивает общественную структуру. В городской среде 
возникают конфликты темпоральности гегемонных социальных групп и временных 
ритмов различных уязвимых групп и меньшинств. Хроническое время используется 
доминирующими группами для формализации большинства человеческих действий 
и для механического их измерения. Эта тенденция усиливает власть администрации, 
поддерживает жесткие механизмы административного контроля, а также детального 
изучения поведения и социальных характеристик людей.

Время открывается нам в социальном взаимодействии не только как ресурс, 
но и как культурный код социальной жизни горожан. Мы замечаем, что место 
жительства определенным образом влияет на самоидентификацию молодых 
горожан, связывает их социальное пространство (образ территории, на которой 
они обитают) с их социальным временем. Сошлемся на мнение психологов о де-
терминированности одной из молодежных субкультур — субкультуры люберов — 
серостью архитектуры, улиц и быта провинциальной городской среды. Сегодня 
можно говорить о том, что в эпоху постмодернизма возможна деконструкция 
темпоральной монополии тоталитаризма посредством социальных сетей и фор-
мирования темпорального опыта индивидов, семей, организаций, общин и т. д.

Социальное время городской молодежи — ключевой параметр социального 
проекта нелинейного общества. Это социальный конструкт, воплощенный в прак-
тиках, событиях, жизненных случаях, входящий в конфликт с этакратизмом. 
Исследования бюджетов времени домохозяйств, а также темпоральных противо-
речий в структуре оплачиваемой и неоплачиваемой работы вскрывают гендерный 
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аспект политики времени и заставляют нас отвергать его навязанный распорядок. 
Дискурс гражданственности, свободы, рыночных институтов изменяет конфигура-
цию социального времени молодежи при переходе к информационному обществу, 
заставляя время служить социальным механизмом, ориентирующим молодежь 
на диалог, инклюзию, солидарность.

Качественное изменение социального времени молодежи связано с социаль-
ной сплоченностью как условием ее активности. Изменения в структуре социаль-
ного времени, отраженные в сокращении рабочего дня и увеличении свободного 
времени молодых людей, расширяют их возможности. Такие изменения обеспечи-
вают стремление молодежи позиционировать себя не только в профессиональной 
сфере, но и в других сферах социальной деятельности и активности, в которых 
наиболее ярко проявляется субъектность молодежи. К сожалению, те структуры, 
которые формируют государственную молодежную политику, с трудом воспри-
нимают и учитывают трансформацию темпоральности [15, 8].

Сложно представить современный социум как исключительно линейный 
и однонаправленный. Напротив, развитие современного общества, а значит, и его 
социальное время, характеризуются прерывностью, разворотами и разрывами. 
В прогнозировании будущего молодого поколения и формировании условий его 
повседневной жизни важную роль играет город. Фактор благополучия городской 
среды, ее инфраструктуры и возможностей для самореализации позволяет моло-
дежи планировать не просто повседневное время, но и время жизненное, пережи-
ваемое. Конструктивистский дискурс темпоральности демонстрирует субъектные 
аспекты социального времени в противовес той методологической позиции, кото-
рая подчеркивала его объективированные качества и характеристики. Широкий 
спектр альтернатив социальной деятельности в городском пространстве формирует 
у молодых желание включиться во все ее виды и, следовательно, подталкивает 
к высоким жизненным скоростям, стремлению успеть сделать как можно больше.

Презентация поколениями себя и сверстников означает их дислокацию в со-
циальном времени и вызывает интерес с позиций исторической перспективы 
от прошлого к настоящему и будущему [10, 109–119]. В связи с этим интересно 
рассмотреть молодость как феномен, который имеет культурно-историческую 
и социальную природу и зависит от участия в формировании различных соци-
альных молодежных «программ». Наше исследование показывает, что непони-
мание старшими поколениями молодежи и молодежной культуры конструирует 
семантику социальной опасности. Этот фактор также усиливает социальный 
контроль, сдерживание и стремление к нормализации и эффективной социали-
зации в административной риторике [16].

Исследуя сложную систему социальных взаимодействий, в которые включена 
городская молодежь, можно говорить не просто о роли или особенностях ее со-
циального времени. Имеет смысл ставить вопрос о социальной эффективности 
времени. Парадоксальным следствием ритуализации процессов взаимодействия 
оказывается именно эффективность времени, которое действенно даже в том 
случае, если ничего не происходит. Просто «время течет» и «время работает 
на…». Время ритуализированных взаимодействий, в которых участвует молодежь, 
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«приобретает» эффективность от состояния отношений, в которых оно прояв-
ляется. Такое понимание социального времени в контексте изучения молодежи 
означает глубинный, «проникающий» мониторинг ее социальной жизни, уже не 
воспринимаемой просто как фон, на котором разворачивается ее существование.

Наше исследование социального времени в контексте проблемы молодежной 
политики осуществлялось как анализ со-времени, т. е. совместного проживания 
одних и тех же событий, исторических периодов в рамках одного или нескольких 
поколений. Мы исходили из того, что социальное время влияет на жизнь молодых 
людей не только как ресурс, но и как сила, конструирующая социокультурный код, 
определяющий такие параметры ее жизни, как инклюзия и сплоченность. К со-
жалению, не всегда отчетливо видна возможность перехода от технократической 
доминанты социального времени к времени гражданского диалога и сплоченности 
поколений. Но в сознании молодых горожан присутствует надежда на возрож-
дение идеи солидарности поколений на основе культурно-исторической памяти 
и гордости за свою родину.
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