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Одним из культурообразующих факторов является время. На основе времени 

регламентируются общественные отношения. Например, приобретение той или иной 

социальной роли связывается с достижением определенного возраста, конкретными 

временными рамками ограничиваются периоды обучения в школе, службы в армии. 

Установленные и всем известные эти временные рамки дают возможность 

конструирования реальности настоящего на основе представлений о будущем. Так, 

предвидя вступление в тот или иной социально значимый возраст, члены общества 

могут планировать свою жизнедеятельность. Таким образом, время выступает как 

социальная ценность, это ресурс, которым в равной степени обладают все члены 

общества. При этом идентичное отношение ко времени является объединяющим 

фактором для группы людей. И тогда особенности восприятия времени становятся 

частью картины мира, актуальной для того или иного общества.  

Фрагмент мира со своим внутренним временем называется темпомиром [30]. Он 

обладает относительной автономностью, а его члены общими ценностями. Механизмом 

регулирования социальных процессов в том или ином обществе (темпомире) служат 

«социальные часы». Это нормативные биографические схемы, которые выстраивают 

настоящее в соответствии с представлениями о будущем. Они определяют основные 

возрастные периоды в жизни человека, в которые предписывается или дозволяется 

освоение тех или иных социальных статусов и ролей.[30] 

Одна из проблем российского общества, затрудняющая межкультурное 

взаимодействие, а также и внутреннее развитие, это большое количество 

рассогласованных темпомиров. В таких условиях необходимой является синхронизация 

скорости и ритмов жизни страны. Закрепление на законодательном уровне тех или 

иных социально значимых возрастов и временных периодов является инструментом 

синхронизации. Поэтому для выявления общих тенденций изменения «социальных 

часов» был предпринят анализ законодательных актов СССР, РСФСР и РФ во второй 

половине XX – начале XXI вв. Для всех этапов рассматриваемого периода 

исследовались:  
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 возраст: совершеннолетия, получения паспорта, пенсионный, брачный, 

сексуального согласия, уголовной ответственности, воинской обязанности, 

покупки алкоголя; 

 периоды: нормированная рабочая неделя, ежегодные отпуска, количество 

праздничных дней в году, срок обучения в средней школе и вузах, срок службы 

в армии, срок давности преступления, срок беременности, на котором 

позволителен аборт, срок трудового стажа, необходимого для получения пенсии; 

 периодизации возрастов. 

Результаты библиографического анализа нормативных актов были 

подтверждены с помощью метода интервью, проведенного среди граждан, живших в 

разные этапы развития СССР и РФ. Оформлены результаты в графики и таблицы. 

Такая форма является наглядной для наблюдения социальных процессов и выявления 

закономерных тенденций. Ниже приведены графики только для тех категорий данного 

исследования, которые являются наиболее актуальными на момент 2015 года. 

В 2014 году по сравнению с 2013 смертность и рождаемость возросли на 2% 

[33], а по предварительно опубликованным данным на 2015 год по сравнению с 2014 

смертность снова возросла, а вот рождаемость понизилась. При этом количество браков 

на 1000 человек населения в 2014 году уменьшилось только на 0,1, (стало 8,4 

бракосочетаний на 1000 чел. в год), а количество разводов осталось неизменным – 4,7 

разводов на 1000 чел. в год. Это значит, что не уменьшение семей, а аборты влияют на 

демографическую обстановку. Они часто становятся причиной бесплодия. Главный 

педиатр России, доктор медицинских наук Александр Баранов назвал цифру в 4 млн. 

бесплодных семей в России на момент 2015 года [31]. 

Актуальность этой темы на сегодняшний день была поднята на пресс-

конференции «Аборты — это акт саморазрушения и личности, и общества», 

прошедшей в Москве 4 июня 2015 г. в информационном центре «ТАСС». Посвящена 

она была вопросу выведения абортов из системы обязательного медицинского 

страхования. 
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Из графика №1 видно, что в РФ практика абортов давно нормализована в двух 

категориях: до 12 недель срока беременности аборт может сделать любая желающая 

женщина, до 22 недель – только по социальным причинам. Сразу стоит отметить, что 

именно наша страна первой в мире легализовала искусственное прерывание аборта с 

1920 года. Во времена плохого демографического положения этот закон отменяли. Но в 

1980-ых годах ситуация ухудшилась таким образом, что от плода стало возможным 

избавляться до 24 недель по любым причинам. В 1987 году снова вернули принятое на 

основе физиологических показаний ограничение до 12 недель. Но при этом, по 

социальным причинам аборт можно было делать уже до 28 недель, в это время ребенок 

является уже сформировавшимся. Поэтому политику РФ по отношению к абортам 

можно считать более гуманной, чем в СССР. Но все же аборт по социальным 

показаниям переступает срок беременности, принятый современными медицинскими 

стандартами, в словаре терминов вспомогательных репродуктивных технологий 

извлечение плода после 20 недель уже носит характер родов [28]. 

В число упомянутых социальных причин входит смерть мужа или развод, а 

также многодетность. Так, чтобы было меньше абортов по этим причинам, необходимо 

укреплять институт семьи и усилить поддержку многодетных семей. Современное 

российское законодательство таково, что порождает схему заключения браков, в 

которой беременность становится их причиной, а не наоборот. Это связано с частью 6 

статьи 134 УК РФ[5], согласно ей, лицо, вступившее в половую связь с лицом, не 

достигшим 16 лет, может быть освобождено от ответственности, если вступит в брак с 

потерпевшим. Это порождает увеличение числа ранних браков. По данным Росстата 

[33], явление ранних браков впервые приняло огромную силу в 1990-ых годах, когда 

многие субъекты РФ воспользовались возможностью регионального снижения 

брачного возраста, предусмотренной частью 2 статьи 13 СК РФ [3].  

1920 1926 1936 1954 1955
1962

*
1980 1987 1993 1996 2012 2015

допустимый срок 20 20 0 0 12 12 24 12 12 12 12 12

по соц. показаниям 28 22 22 22 22
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График №1 Сроки беременности, допустимые для аборта
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График №2 иллюстрирует следующую ситуацию: единый брачный возраст 

всегда составлял 18 лет. В 1968 году было разрешено в отдельных регионах, где это 

продиктовано этническими особенностями, заключение браков до 18, но не раньше, 

чем в 16 лет. Через год были внесены поправки, и теперь Республики могли 

устанавливать совершенно любой брачный возраст. Фактически, в СК исчезла единая 

для всего СССР нижняя граница брачного возраста. Это видно на графике – зеленая 

линия опускается до нуля. На данный момент в СК РФ тоже не прописана нижняя 

граница и субъекты сами решают, когда могут жениться их граждане. Но по факту, 

минимальный возраст вступления в брак составляет 14 лет, он закреплен в законе 

Московской области 1996 года [11] и подтвержден в 2008 году. Сейчас в России 27 

регионов, в которых можно жениться с 14-15 лет, последней в их число в текущем году 

вошла Архангельская область. 

Показательно, что первыми подобные законы приняли области Центральной 

России, в которых это вовсе не продиктовано национальными традициями. Для 

примера, в Кабардино-Балкарской республике только в 1998 году был принят закон, в 

котором нижний порог брачного возраста составил 15 лет. А в Московской и еще в 5 

областях уже в 1996 году установили возраст в 14 лет. Так, проблема ранних браков, 

причиной которых зачастую является беременность, оформилась в европейской части 

России. Это указывает на упомянутое выше различие темпомиров внутри одного 

государства. При этом связанное с этой ситуацией уменьшение возраста получения 

паспорта до 14 лет, было распространено по всей России. С помощью этих двух 

примеров видна постепенная синхронизация темпомиров в единое пространство. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что наблюдаются тенденции раннего 

взросления. Согласно результатом, полученным из проведенного исследования, 

увеличивается, также, и ответственность несовершеннолетних (увеличение количества 

статей, за которые привлекаются к уголовной ответственности четырнадцатилетние, 

1926 1968 1969 1995 1996 2008 2015

общий 18 18 18 18 18 18 18

по соц. причинам 18 18 16 16 16 16 16
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Грфик №2 Брачный возраст
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права несовершеннолетних работников на отпуск и нормированную трудовую неделю 

все более приравниваются к правам остальных). Времени, как ресурсу, придается 

большее значение (сокращается срок службы в армии, увеличивается количество 

праздничных дней в году и продолжительность отпусков). Социальные роли 

осваиваются все быстрее, но теоретическому образованию уделяется все больше 

времени (введение «одиннадцатилетки» в школе вместо 10 лет, 6-летнего обучения в 

вузах место 5 лет). В детской периодизации возрастов нижние границы юности 

постепенно сдвигаются к 13 годам. Насыщенность юношеского периода различными 

социальными ролями увеличивает и его верхние границы. Например, в современном 

учебнике по обществознанию Л. Н. Боголюбова юность продолжается до 29 лет [52]. 

Благодаря перечисленным тенденциям общество становится ориентированным 

на ценности молодежной культуры. Во главу угла ставится активная жизненная 

позиция, демократизация ценностей (не навязывается единая идеология), открытость к 

изменениям и преобразованиям. Но, с учетом культурных особенностей нации, а также 

разрозненности темпомиров, преобразования зачастую затягиваются, а с течением 

времени приобретают иные формы, иногда очень неудачные. Например, после закона 

1984 года [23] о введении одиннадцатилетней  школы, в 1989 году были убраны 3-ие 

классы, а добавлены 11-ые. Так, формально ученики заканчивали 11 классов, но 

учились 10 лет. Только набор 2000 года отучился полные 11 лет, а значит, система 11-

летнего образования заработала только в 2003 году (когда набор пошел в 4 класс),  

В российской культуре сложился негативный образ старости в связи с тем, что в 

этот период жизни утрачивается большая часть социальных ролей [61]. При этом давно 

утеряно уважение к старшим, присущее традиционной культуре, а высокий уровень 

жизни старшего поколения, обычно присущий модернизированному обществу, не 

достигнут. Анализ других категорий данного исследования показал, что на первом 

плане стоят ценности молодежной культуры. Зачастую, такая ориентация культуры 

сопряжена с социальной политикой активизации старшего поколения [29].  
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График №3 с помощью синей и зеленой линий демонстрирует, как будет 

работать политика 2015 года относительно повышения пенсионного возраста, если она 

будет одобрена в 2016 году. Со следующего года начнется постепенное увеличение 

возраста выхода на пенсию по 6 месяцев в год и остановится по достижению 63-ех. Две 

нижние линии графика демонстрируют подобную политику 2009 года, направленную 

на увеличение необходимого трудового стажа для получения пенсии по старости.  

Упомянутая выше политика активизации старшего поколения делает 

возможным людям старшего возраста реализовывать большое количество социальных 

ролей, носящих активный характер: путешествовать, вступать в брак, приобретать 

новые профессии. Увеличение пенсионного возраста может быть одним из признаков 

ориентации на данную политику. Но этот шаг не может быть успешным без увеличения 

продолжительности и уровня жизни. Так, увеличение пенсионного возраста, 

призванное уменьшить долю пассивного населения по отношению к активному, 

представляется недейственным. Уменьшится число пенсионеров, так как ожидаемая 

продолжительность жизни мужчин составляет 58,8 лет [58]. Но увеличится число 

неактивных людей зрелого возраста с низким уровнем жизни.  

Таким образом, ориентация на ценности молодежной культуры, благодаря 

разрозненности темпомиров и замедленности воплощения в реальность 

законопроектов, иногда приводит к негативным последствиям для общества или 

изменению нравственных критериев. Но, в целом, динамика изменений «социальных 

часов» выявила процессы демократизации ценностей, увеличения ответственности 

несовершеннолетних, раннего взросления, быстрого освоения социальных ролей, 

усиление роли теоретического образования, увеличения ценности свободного времени. 
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1970 г. [Электронный ресурс] / Законы и право. - Режим доступа: 
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/ Законы и право. - Режим доступа: http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1915 
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