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Аннотация: в статье рассматривается обострение внутриполитической 

ситуации в стране как один из рисков игнорирования проблем 

распределения социального времени. Особое внимание уделяется значению 

социального времени для формирования эффективного управления 

социальной системой, направленного на устойчивое инновационное 

развитие. Выявлены характеристики данного политического риска. 

Предлагаются варианты решения обострения внутриполитической 

ситуации в стране в связи с игнорированием проблем распределения 

социального времени. 
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POLITICAL RISK MANAGEMENT (EXPERIENCE OF THE 

INTERNAL POLITICAL SITUATION IN THE COUNTRY) ON THE 

EXAMPLE OF IGNORING THE PROBLEMS OF SOCIAL TIME 

DISTRIBUTION 

Resume: the article examines the exacerbation of the internal political situation 

in the country as one of the risks of ignoring the problems of social time 

distribution. Particular attention is paid to the importance of social time for the 

formation of effective management of the social system, aimed at sustainable 
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innovative development. The characteristics of this political risk are revealed. 

Variants of solving the exacerbation of the internal political situation in the 

country due to ignoring the problems of social time distribution are offered. 

Key words: distribution of social time, political risk, problems of social time, 

sustainable development. 

Субъекты, объекты, факторы возникновения риска 

Время - это особый ресурс для каждого человека, который включает 

в себя все внешнее пространство, позволяющее восстановить силы, 

реализовать себя как личность и часть социума. Для общества в целом 

время является стратегическим ресурсом, позволяющим модернизировать 

средства усовершенствования интеллектуальной составляющей общества, 

а следовательно, и совершенствовать защиту от любых угроз. Если 

принять во внимание такую особенность времени как различное его 

ощущение и понимание представителями разных поколений и групп, 

задействованных в разных сферах, то это позволяет развить такие области 

социальной политики как долгосрочное прогнозирование и разработка 

тактик с учетом выявленных временных потоков. 

Обострение внутриполитической ситуации в стране, вызванное 

игнорированием проблем социального времени в России, вполне реально. 

Проблемы социального времени являются своеобразным индикатором 

состояния общества. И такие факторы как увеличение эсхатологического 

потока, распределение бюджета времени в пользу рабочего времени 

внушают опасение. 

Источником возникновения данного политического риска является 

сама политическая система, и если точнее, то ее несвоевременная реакция 

на проблемы, накапливающиеся, но не решающиеся со временем. 

Объекты воздействия рассматриваемого политического риска 

разнообразны и зависят от конкретной проблемы. Проблема увеличения 

эсхатологического потока влияет на все общество, замедляя развитие, а 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №6(58)                           forum-nauka.ru 

также сказывается на моделях поведения в связи с развитием субкультуры 

бедности. Проблема неравенства по половому признаку в распределении 

времени влияет на такие социальные институты как семья, брак; а также 

сказывается на институтах духовной сферы, так как женский досуг более 

качественный по сравнению с мужским. Распределение времени в пользу 

досуга влияет на качество производственных процессов и реализацию 

потенциала общества.  

Масштабы данного политического риска трудно переоценить, так 

как он оказывает реальное влияние на все процессы общества и несет в 

себе угрозу разрушения системы. 

Специфичность риска зависит от определённых условий, этот риск 

может возникнуть в системе только в определенный момент ее развития. 

Так, одной из причин успеха революции могло стать отсутствие досуга как 

средства самовыражения в середе рабочих. Однако в годы ВОВ вопрос о 

перераспределении бюджета общественного  времени в пользу досуга был 

неактуальным при угрозе гибели системы, однако данная проблема 

активно исследовалась учеными советского периода в мирное время. На 

западе в двадцатом веке при  понимании важности исследования проблем 

социального времени для стабильности системы  были предложены 

концепции «ухода в досуг» и «безучастного труда», в двадцать первом 

веке наиболее актуальной стала концепция «серьезного досуга». 

Последствия риска 

Влияние данного политического риска обширно. Сегодня, несмотря 

на развитие технологий и увеличение пенсионного возраста, уровень 

трудового времени для большинства людей в нашей стране остается на 

уровне военного времени. У многих ненормированный рабочий день либо 

дополнительная работа помимо основной - просто для удовлетворения 

минимальных потребностей. Досуговое время не используется как время 

развития потенциала человека. Наблюдается снижение самодеятельного 
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времени, отсутствие престижа участия в общественной жизни. У 

большинства трудовое время увеличивается из-за государственной 

политики, нарастающего потребления,  недостаточного внедрения 

технологий. При этом есть социальные группы, в которых наблюдается 

снижение трудового времени: самозанятые, люди творческих профессий,  

замужние женщины, предприниматели. Наблюдается размытие границы 

между работой и досугом. Важно помнить, что игнорирование 

социального времени грозит всем элементам системы, так как увеличивает 

неустойчивость и уменьшает точность прогнозов, расшатывая систему. 

Неустойчивость, если говорить о проблеме перераспределения 

времени между работой и досугом, вызвана неразвитостью досуговых 

учреждений, пропагандой потребительского досуга, недоступностью 

качественного досуга. Если говорить о проблемах эсхатологического 

потока, то следует отметить влияние экономики, поляризации общества, 

отсутствия долгосрочных планов и перспектив. Развитию понимания 

проблем социального времени мешает недостаточная осведомленность, 

неразвитость структур, недостаточная разработка в научных кругах. 

Противоречивость проблемы. С одной стороны разработка 

социального времени поможет понять и улучшить социальные процессы. С 

другой стороны в свете последних технологических тенденций встаёт 

вопрос о действительной необходимости таких преобразований. Развитие 

технологий может привести к небывалому росту безработицы, что 

значительно увеличит эсхатологический поток. Увеличение 

эсхатологического потока, в свою очередь, приведет к субкультуре 

бедности среди большей части населения. Последствия подобных 

изменений для общества необратимы. Сокращается количество 

инвестиций, потребительская способность населения падает, сокращается 

мотивация к труду, наблюдается  отсутствие участия в деятельности  
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социально-политических институтов,  рост преступности, деградация, 

агрессия, подавленность и покорность.
1
 

 Управление риском 

Сегодня данный политический риск не является широко признанным 

и не предан огласке. Требуется всестороннее осмысление проблем 

общественного времени, которые затрагивают и зависят от всех сфер 

жизни общества. Также необходимо широкое обсуждение данных проблем, 

проведение конференций и семинаров, посвященных этой теме.  

Необходимо осмысление научным сообществом перспектив 

обострения внутриполитической ситуации в стране вследствие 

игнорирования проблем социального времени, а также нужно обратить 

внимание на зарубежный опыт в этой сфере. Сбор аналитических данных, 

построение прогнозов, создание моделей и проверка их на практике так же 

способствуют решению проблем и сохранению системы. 

В качестве смягчения обострения внутриполитической ситуации в 

стране вследствие игнорирования проблем социального времени можно 

предложить следующие действия: 

 развитие досуговых учреждений; 

 увеличение общественных организаций; 

 широкое распространение качественного образования; 

 развитие регионов. 

В качестве реакции на обострение внутриполитической ситуации в 

стране вследствие игнорирования проблем социального времени можно 

предложить следующее: 

 увеличение доступности досуга для широких слоев населения; 

                                                           
1
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 сокращение зависимости распределения времени между работой и 

досугом от таких факторов как гендер, достаток, возраст; 

 сбалансированное распределение времени между работой, досугом 

и общественной деятельностью; 

 поощрение участия в  выражении общественно-политических 

настроений; 

 развитие долгосрочного планирования; 

 создание социальных программ, направленных на преодоление 

последствий  эсхатологического потока; 

 политика, направленная на преодоление замкнутости и 

изолированности эсхатологического потока; 

 создание эффективных социальных лифтов; 

 создание условий для развития науки, предотвращение «утечки 

мозгов». 

Обострение внутриполитической ситуации в стране, вызванное 

игнорированием проблем социального времени в России, вполне реально. 

Проблемы в распределении социального времени являются своеобразным 

индикатором состояния общества, однако они весьма неоднозначны и до 

сих пор не решены. 

Знание объективных законов социального времени  позволяет 

формировать эффективное управление социальной системой, 

направленное на устойчивое инновационное развитие. Следствием 

применения научного управления социальным временем является 

повышение эффективности общественного производства, рост 

производительности труда, улучшение качества жизни.
2
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Изучение социального времени важно для понимания механизмов 

формирования человека, а также как особый фактор влияния на индивида, 

социальные группы и все общество. Постоянные изменения заставляют 

искать в социальном времени возможность адаптации людей к 

современному миру и снижения социальной напряженности. Оно может 

стать важным компонентом для формирования личности, отвечающей 

современным запросам общества, послужить для реализации и 

самовыражения индивидуумов.  

В наше время прогресс, растущее материальное благосостояние, 

меняющееся чувство времени у людей изменили баланс социального 

времени. Значение для нас поиска нового подхода к этой проблеме для 

увеличения производительности труда, развития личности и общества 

нельзя переоценить. Происходящие сегодня преобразования форм и 

практик социального времени потенциально имеют серьёзные социальные 

и экономические последствия. 
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