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санкционирующий механизм. Образ человека, который задает прагматику работ 
Ф. Тенбрука. Человек в картине мира социальных наук является социальным существом, 
живущий в технически обустроенной социальности. Ф. Тенбрук однозначно негативно 
использует понятие «технического», подразумевая под этим не техническую правильность 
всякого действия, покоящуюся на межсубъектных, а потому повторяемых и 
рутинизируемых актах, а техническую реифицированность определенных образцов 
действия. 

Мы попытались показать, что Ф. Тенбрук, оставаясь где-то приверженцем 
неокантианских взглядов, в большей степени анализирует устройство социального знания, 
социальные механизмы производства и контуры употребления в интернальной 
перспективе. Категориальный набор и компоновка аргументов акцентируют механизмы 
действенности идей, переведенных в непроблематизируемые, покоящиеся на вере картины 
мира. Не являясь сциентистом, партийным приверженцем лишь научной рациональности, 
Ф. Тенбрук ратует за науку для мира и действительности, вырастающую из этой 
действительности. 

 
Н. Котленок 
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ОСОБЕННОСТИ  КОНСТРУИРОВАНИЯ  СОЦИАЛЬНОГО  ВРЕМЕНИ 
Социальное время – это наполненность, содержательность астрономического 

времени различными социальными событиями [1, с. 99]. Социальное время «наполняется 
событиями», они выступают единицами измерения для него [2, c. 3]. Для людей время 
выступает не как нечто внешнее по отношению к ним, а как форма организации их 
социального опыта. 

Субъективное социальное время отдельного человека состоит из двух слоев: 
социально значимых событий (например, экономический кризис) и лично значимых 
событий (свадьба) – и те, и другие являются актуальными для данного человека, они ему 
интересны и важны для него. Описывая свой жизненный путь, или же проектируя какие-
либо жизненные стратегии, человек всегда будет описывать и социальное время общества 
как фон разворачивания своего жизненного пути, своих временных проектов [3, с. 136-137]. 

Социальное время конструируется человеком, выступает в качестве проекта его 
жизни, формируется отчасти стихийно, отчасти целенаправленно, но, так или иначе, 
реализуется как некая стратегия. Здесь можно говорить о конструировании времени как 
одного человека, так и групп, обществ. С этой позиции время – это социальный конструкт. 
В то же время, социальное время всегда переживается человеком, всегда имеет место быть 
определенное отношение к нему. История жизни, биография, – это всего лишь 
реконструкция человеком своего времени, своего прошлого и настоящего и будущего 
[4, c. 61]. Но эта реконструкция проходит с позиции актуальности его настоящего. Здесь 
время выступает как определенная изменчивая сфера переживаемого социального смысла. 
Именно в отборе значимых событий раскрывается особенность конструирования времени. 
Нужно ответить на вопрос, на основе чего формируется, изменяется фильтр отбора, 
селекции событий. 

С одной стороны, основания селекции событий, как личных, так и социальных, 
формируются под влиянием образа времени, существующем в конкретном обществе. 
В рамках всего общества социальное время отражается в общепринятой «нормативной 
темпоральной картине мира», которая используется всеми как набор ориентиров 
во временном поле [5, с. 15]. Эта картина мира транслируется в обществе через институты 
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социализации. Именно социальные нормы, такие как требование своевременности тех или 
иных действий человека, задают «нормативную темпоральную картину мира». Таким 
образом, нормативная темпоральная картина мира – это не просто модель времени данного 
общества, отраженная в сознании человека. Это в первую очередь модель отношений 
человека к этому времени, а, соответственно, и его оценка и переживание [5, c. 16]. 

С другой стороны, в основе селекции событий лежит личная актуальность 
конкретного человека – его интересы, потребности и т. п. в данный момент. Человек не 
в состоянии постоянно рефлектировать свой жизненный путь, для него время – это сплав 
опыта, временных проектов, восприятия собственной жизни. Тогда время для человека 
не имеет линейной структуры, оно пластично, изменчиво и сложно организованно. 
Поэтому в своем переживании времени человек простраивает собственную, 
индивидуальную временную перспективу, которая, являясь его актуальной позицией 
оценки своего жизненного пути, позволяет упорядочить многоуровневое субъективное 
время в виде вектора прошлое-настоящее-будущее и «вписать» его в социальное время 
общества. Эта перспектива имеет вектор развития и является одним из способов прочтения 
данного опыта [3, с. 138–143]. Моя актуальная позиция постоянно претерпевает 
изменения – в зависимости от моих установок в данный момент. Следовательно, 
изменяется и мое отношение, переживание времени и наполненность событиями моей 
временной перспективы. Эта незакрепленность прошлого, настоящего и будущего 
и позволяет индивидам, «встраивать» свое субъективное социальное время в социальное 
время общества, группы. 

Таким образом, именно восприятие, переживание времени является связующим 
звеном между моим личным времени и временем общества. Вместе с тем, восприятие 
времени напрямую зависит от существующего на данный момент фильтра отбора событий 
у отдельного человека, общности, общества, так как на его основе строится их временная 
перспектива. Фильтр отбора событий постоянно формируется на стыке транслируемой 
в обществе нормативной темпоральной картины мира и актуальной временной позицией 
конкретного человека (группы). В свою очередь, временная перспектива лежит в основе 
построения всех временных проектов и стратегий. 
____________ 
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