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Аннотация. В статье сделана попытка охарактеризовать особенности парамет-
ров социального времени в период зрелости членов общества. Подчеркивается 
своеобразие данного этапа социального бытия человека в контексте времен-
ных пределов. Прослеживается взаимосвязь между достижением человеком 
его наиболее важной фазы существования и признаками одной из важнейших 
форм бытия – социального времени. 
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Abstract. In article attempt to characterize feature of parameters’ of social time in a 
maturity of members of a society is made. The originality of the given stage of so-
cial life of the person in a context of time limits is underlined. The interrelation be-
tween achievement by the person of its most important phase of existence and signs 
one of the major forms of life – social time is traced. 
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Актуальность обозначенной проблематики заключается в том, что со-
циальное время, являясь процессом непрерывных изменений, проистекаю-
щим в определенной форме в социальном бытии общества и человека, 
имеющим направленность движения от прошлого через настоящее в буду-
щее, существенно дифференцирует свои параметры в зависимости от стадий 
жизнедеятельности членов общества. При этом свойства социального време-
ни имеют разную специфику проявления, что оказывает влияние на сущност-
ные черты социального бытия.  

Человек, последовательно проходя возрасты детства, молодости, зрело-
сти, старости, меняясь в совокупности своих разносторонних качеств, прида-
ет течению социального времени существенные особенности на каждом этапе 
жизни. Учитывая, что период зрелости является центральным элементом 
временной последовательности существования членов общества, представля-
ется важным рассмотреть данный этап бытия человека и специфику черт со-
циального времени. 

Перейдя рубеж возраста 27–28 лет, люди начинают самый длительный 
этап своего существования, который наиболее значим в социальном отноше-
нии, для общества в целом и отдельных его членов, – этап середины жизни, 
социальной вершины жизненного пути человека. Данному периоду жизне-
деятельности людей наиболее адекватно подходит обозначение – «период 
зрелости». Он охватывает возрастной диапазон с 27–28 лет и до момента ухо-
да членов социума из активной фазы социальной деятельности. Если нижний 
предел данного очень важного периода течения социального времени бытия 
отдельных личностей четко определен, то верхняя граница этапа зрелости не 
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имеет однозначных определенных пределов. Верхний предел возраста зрело-
сти зависит от разнообразия свойств и качеств бытия того общества, к кото-
рому относятся конкретные лица. 

«Прохождение индивидом возрастной лестницы никогда не является 
его индивидуальным делом, но является делом важной общественной значи-
мости» [1]. В развитии человеческой цивилизации проявляется явная законо-
мерность постепенного, неуклонного роста уровня жизни. Указанная тенден-
ция оказывает многофакторное позитивное влияние на расширение времен-
ного интервала существования людей и на течение социального времени бы-
тия человека, значительно удлиняя период нахождения членов общества в 
расцвете своих физических, психических и духовных возможностей на этапе 
зрелости. Все качества различных сторон человеческого «Я», будучи объеди-
нены в гармоничную структуру, позволяют членам социума полно осваивать 
социальное бытие в течение нескольких десятилетий этапа зрелости. «Чело-
век есть существо материальное, конечное и социальное. Следовательно, его 
цели, при этом адекватно понятые, реальные, конечные, выходят за рамки его 
собственной личности» [2, с. 99]. Происходит постепенное расширение по 
величине временного интервала, периода зрелости значительных масс лиц в 
обществе. Чем более продолжительное время и массово люди способны ак-
тивно преобразовывать реалии действительности, тем выше ступени соци-
альных достижений, которые осваиваются обществом, что диалектически 
влияет на увеличение продолжительности жизни отдельных членов социума, 
оказывает растягивающий эффект на нахождение лиц в самом продуктивном 
возрасте жизни. Меняется конфигурация социального времени в соотноше-
нии продолжительности бытия членов общества в различных возрастных пе-
риодах. 

Период зрелости не имеет жестких формальных ограничений в биоло-
гическом плане. Он из столетия в столетие неуклонно удлиняется, и видимых 
препятствий дальнейшего роста указанного периода не наблюдается. В высо-
коразвитых странах длительность периода социального времени зрелости 
членов общества существенно выше, чем аналогичный этап течения социаль-
ного времени в отсталых регионах мира и странах, имеющих более низкий 
уровень жизни. Период зрелости человека связывается со способностью вы-
полнять определенные обязанности в конкретной сфере профессиональной 
деятельности. Моменты, течения социального времени указанного этапа жиз-
недеятельности людей в наибольшей степени соответствуют функциональной 
ориентированности общественных связей и отношений, обеспечивающих ус-
тойчивость и жизнеспособность данного социума в конкретном периоде со-
циального времени. Период зрелости наиболее социален, потому что члены 
социума в указанный возрастной диапазон адекватно отвечают на вызовы 
времени, реализуя свою многогранность в соответствии со сложившимися 
социальными условиями жизни общества; «отличается мерой активности 
личности, которая реализует, сама того не осознавая, объективные законы 
социокультурной реальности» [3, с. 45]. Параметры социального времени 
данного возрастного диапазона жизни людей образуют устойчивую конфигу-
рацию, тяготеющую к стабильности их проявлений. 

На этапе зрелости членов общества социальное время как форма бытия 
социальной материи наиболее глубоко отражает влияние человеческих сооб-
ществ на его параметры. Члены социума, достигая периода расцвета своих 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
36 

сил и способностей, придают течению времени сущностные черты, вопло-
щающие роль общества в социальных пространственно-временных коорди-
натах бытия человеческого мира. Зрелость людей является тем интервалом 
социального времени, который во многом определяет наиболее общие зако-
номерности проявления специфики его природы. Период зрелости – это клю-
чевой элемент сверхсложной системы социального времени, охватывающей 
все возрасты жизни членов общества.  

Рассматривая в данном аспекте комплекс параметров социального вре-
мени, можно отметить, что они на этапе зрелости людей, находясь в тесной 
взаимосвязи, наиболее полно раскрывают все его стороны. Социальное вре-
мя, являясь непрерывным процессом, в период зрелости охватывает несколь-
ко десятков лет, тем самым зримо демонстрируя свое качество длительности. 
При этом в развитии человеческого общества по мере накопления позитив-
ных социальных изменений наблюдается устойчивая тенденция по увеличе-
нию длительности данного этапа бытия членов социума. Длительность соци-
ального времени указанного возраста жизни людей влечет за собой усиление 
фактора субъективности, проявляющегося в событиях и процессах в каждый 
момент названного периода. Длительность, субъективность социального вре-
мени возраста зрелости локализуются в определенных рамках, рубежами ко-
торых являются границы молодости и старости. Вышеназванная группа при-
знаков социального времени зрелого этапа бытия членов общества, по срав-
нению с его аналогичными свойствами возраста детства и молодости, отлича-
ется в своем объективном проявлении, что отражает социальную значимость 
указанного периода жизни людей. 

Следующая группа параметров социального времени – размерность, 
историчность и его асимметрия – на этапе зрелости человеческих существ в 
комплексе раскрывают широту воздействия представителей данной возрас-
тной когорты на характерные черты движения времени. При этом в темпо-
ральных аспектах социального бытия воплощается размерность, отражающая 
уровень знаний, достигнутых обществом об окружающем мире. В зрелом 
возрасте деятельность людей наиболее соответствует принятой социумом 
размерности течения времени: «посредством точного саморегулирования ка-
ждой из двух сущностей, чтобы они могли действовать согласованно в силу 
собственной природы» [4, c. 288]. Зрелые члены общества гармонично впи-
сываются в систему социально-временных координат, существующих на 
данном этапе социального бытия. Размерность социального времени корре-
лирует с его историческим характером, так как лица зрелой возрастной ко-
горты во многом определяют, на какой ступени исторического развития на-
ходится социум. Асимметрия социального времени, периода зрелости людей, 
находясь во взаимосвязи с параметрами размерности и историчности, под-
черкивает факт неравнозначности моментов прошлого, настоящего и будуще-
го в общественном бытии. 

В целом вышеперечисленные свойства социального времени, этапа зре-
лости членов общества являют собой наглядное воплощение перехода его те-
чения из одной фазы в другую. Данное обстоятельство связано с существен-
ными изменениями в социальном бытии при вступлении людей в другую 
возрастную страту общества. 

Признаки социального времени в период зрелости человеческих су-
ществ, включающие ритмичность, цикличность и системность, придают дан-
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ной форме бытия социальной материи ярко выраженный перманентный ха-
рактер. Ритмичность социального времени, на этапе зрелого возраста членов 
общества, воплощается в стабильном воспроизведении в моментах временно-
го потока основных закономерностей социального бытия. Зрелые лица соз-
дают объективные основания для четко выраженного ритма событий и явле-
ний в течение социального времени: «работа выступает как универсальное 
средство заполнения времени, способ избежать пустого времени» [5, с. 107], 
которые хорошо прогнозируются людьми и не образуют препятствий для 
нормальной жизнедеятельности членов общества. Цикличность социального 
времени на этапе зрелости человеческих существ, как частное выражение его 
ритмической природы, наглядно демонстрируется в том, что члены общества 
проходят через данный период возраста. Годы зрелости выделяются во всей 
продолжительности жизни людей в качестве времени наибольшей эффектив-
ности и имеют четко очерченные границы. Начало и окончание данного цик-
ла социального времени означают существенное изменение общественной 
роли индивидов. Системность, свойственная социальному времени в зрелом 
возрасте членов общества, подчеркивает неразрывность движения социально-
го времени на протяжении всей жизни людей, всех этапов их возраста. 

Все указанные параметры вышеназванной группы в зрелом периоде 
жизнедеятельности членов социума в своем сочетании влияют на разнооб-
разные стороны человеческого бытия. При этом, испытывая воздействие со 
стороны когорты зрелых лиц, они приобретают четко выраженные аспекты 
своей актуализации.  

Свойства последовательности, линейности, неравномерности движения 
социального времени образуют еще одну группу, которая в зрелом возрасте 
людей играет важную роль в объективном проявлении данной формы бытия 
социальной материи. Последовательность, являющаяся первым из выше пе-
речисленных параметров в данном возрастном диапазоне жизни членов об-
щества, придает течению социального времени связанность его интервалов и 
моментов. Сам период зрелости членов социума органически включен в ряд 
этапов их бытия, которые идут друг за другом и образуют продолжитель-
ность жизни всех человеческих существ. В последовательности социального 
времени лиц зрелой возрастной когорты отражается его структурная целост-
ность, являющаяся непременным качественным атрибутом этой формы суще-
ствования социальной материи. В тесной связи с последовательностью нахо-
дится линейность социального времени. В зрелом возрастном диапазоне она 
четко просматривается в направленности человеческой активности, в идущих 
друг за другом моментах социального времени и указывает на неуклонное 
совершенствование всех аспектов общественного бытия. Зрелая возрастная 
когорта членов социума своей деятельностью вносит в течение временного 
потока постоянные элементы прогрессивного, что ведет общество к неустан-
ному движению вперед и тем самым подчеркивает проявление линейности, 
свойственной социальному времени.  

Одновременно с последовательностью и линейностью в указанной 
форме бытия социальной материи в зрелом периоде жизнедеятельности лю-
дей объективно проявляется неравномерность его течения. Неравномерность 
социального времени на этапе зрелости членов общества связана с неодина-
ковым уровнем активности лиц данной возрастной когорты в его интервалах. 
Кроме того, существенная разница в степени развития конкретных социаль-
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ных общностей людей находит свое реальное отражение в неравномерности 
движения потока времени. Неравномерность движения социального времени, 
в периоде зрелости членов общества, базируется на несходности векторов 
жизнедеятельности, отражающих их положение в социуме. 

Указанная группа параметров социального времени в зрелом возрасте 
людей, с одной стороны, придает ему структурную однозначность. С другой 
стороны, в социальном времени отражаются неодинаковость, неустойчивость 
темпа движения. Все это является наглядным воплощением влияния различ-
ных социальных факторов, имеющих место в социальном бытии зрелых лиц. 

Следующий набор признаков социального времени, включающий то-
тальность, изменчивость и его свойство как ресурса, в зрелом периоде жизни 
членов общества воплощает еще одну грань столь сложного явления. При 
этом тотальный характер социального времени в бытии данной возрастной 
когорты реализуется во всеобъемлющем влиянии данного атрибута бытия на 
каждое проявление человеческой активности. На этапе зрелости тотальность 
социального времени связана с осознанной преобразовательной деятельно-
стью лиц указанной возрастной группы. Члены социума в зрелом возрасте 
наиболее полно используют каждый момент движения времени для совер-
шенствования реалий общественного бытия. Воздействие временного факто-
ра органически вплетается лицами зрелой возрастной группы в определяю-
щие тенденции жизнедеятельности общества. Изменчивость, характерная для 
социального времени, находясь в тесной взаимосвязи с тотальностью, на эта-
пе зрелости людей приносит в бытие каждого индивида элементы нового, в 
значительной степени прогнозируемого. Непрекращающееся движение соци-
ального времени в зрелом возрасте членов общества объективно отражает по-
стоянную направленность их усилий на наполнение каждого момента пози-
тивным содержанием, изменением и снятием факторов, несущих деструктив-
ное начало в бытие людей. Вместе с тем тотальность и изменчивость соци-
ального времени лиц зрелой возрастной когорты акцентируют его свойство 
как ресурса, что влечет возрастание эффективности использования каждого 
момента. В качестве ресурса социальное время в период зрелости являет зна-
чительный потенциал, который является прочным основанием для расшире-
ния границ общественного бытия. Ресурсный потенциал времени зрелых чле-
нов социума является одним из определяющих компонентов развития чело-
вечества по пути прогресса. 

Вышеперечисленные свойства социального времени этапа зрелости 
людей вбирают в себя широту воздействия указанной страты общества на 
данную форму бытия социальной материи. Кроме того, в период зрелости эти 
параметры социального времени отражают приоритетную роль лиц данной 
возрастной когорты в жизнедеятельности общества. 

Необратимость, неповторимость социального времени, а также три его 
модуса – прошлое, настоящее, будущее – представляют еще одну группу 
признаков и состояний, присущих названной форме бытия социальной мате-
рии. Они в зрелом возрасте людей отражают разнообразие проявлений при-
роды социального времени, различие сторон и фаз как обязательного условия 
реального воплощения его динамичного характера. 

Необратимость течения социального времени в бытии зрелых лиц ак-
туализируется в том, что данный период жизнедеятельности членов общества 
неотвратимо наступает по окончании этапа молодости, а затем также безус-
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ловно переходит в последний интервал существования всех индивидов – воз-
раст старости. События и ситуации, складывающиеся в указанном возрастном 
диапазоне, постоянно сменяются в моментах социального времени новыми 
фактами, явлениями, и невозможно возвратиться к первоначальным мгнове-
ниям развертывания указанных социальных процессов. «Мгновение, как 
часть уходящего времени, несет в себе всю разорванность, всю мучитель-
ность времени, вечное разделение на прошлое и будущее. И лишь мгновение 
как приобщение к вечности имеет иное качество» [6, с. 457].  

В бытии зрелого поколения четко проявляется свойство необратимости 
социального времени, потому что представители данной возрастной группы 
наиболее последовательно создают условия для неуклонного движении впе-
ред всего общества. Неповторимость социального времени, взаимосвязанная 
с необратимостью, в жизнедеятельности лиц зрелой возрастной когорты ак-
туализируется в том, что в каждый его момент совершаются действия, отли-
чающиеся друг от друга по содержательности. «История людей требует об-
новления, новизны, без которой человеку в его сущности или самой сущно-
сти человека грозит исчезновение» [7, с. 93]. При этом зрелые члены общест-
ва в течение социального времени целенаправленно стремятся развивать про-
цессы, приносящие все более значимые результаты в бытие каждого индиви-
да, что влечет наличие элементов неповторимости в идущих друг за другом 
моментах времени.  

Необратимость и неповторимость, свойственные социальному времени, 
зримо отражаются в его трех модусах: прошлом, настоящем и будущем, ко-
торые в жизни зрелого поколения играют совершенно разную роль, хотя гар-
монично связаны друг с другом. Прошлое позволяет зрелым лицам адекватно 
переосмыслить накопленный опыт, что в настоящем необходимо для наибо-
лее эффективного воздействия на реалии бытия. Одновременно будущее, ле-
жащее за незримой гранью впереди, впитывает в себя тенденции, разворачи-
вающиеся здесь и сейчас. Все указанные параметры и состояния социального 
времени в зрелом возрасте отражают уровень социальных качеств, достигну-
тых лицами вышеназванного поколения. Тем самым данная форма бытия че-
ловеческого общества реально воплощает воздействие зрелого поколения на 
одну из его сторон. 

В периоде зрелости людей социальное время как процесс несет в себе 
особенности, являющиеся результатом взаимодействия составной части со-
циума, т.е. лиц зрелой возрастной когорты, и формы бытия человеческих 
общностей – временем. В этой сложной комплексной взаимосвязи рождаются 
новые аспекты существования указанного системного образования, которые 
отражают приоритетное положение людей зрелого возраста в жизнедеятель-
ности всех возрастных страт общества. В период зрелости человеческих су-
ществ социальное время достигает наибольшей глубины проявления своих 
сторон, при этом различные его грани образуют гармоничную целостность, 
соответствующую сбалансированности социального бытия указанной возрас-
тной когорты. Течение социального времени несет отпечаток эволюционного 
характера, что отражает стремление представителей зрелого возраста избе-
жать острых катаклизмов в жизни общества, а необходимые изменения в бы-
тии людей целенаправленно реализовывать по мере созревания объективных 
предпосылок. При этом движение социального времени на этапе зрелости че-
ловеческих существ однозначно направлено вперед, что соответствует векто-
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ру общественной активности зрелого поколения. Прошлое, настоящее и бу-
дущее в период зрелости людей в социальном времени отражают диалектиче-
скую взаимосвязь моментов его течения и образуют единую ткань данного 
процесса. 

Свойства длительности, размерности, ритмичности, последовательно-
сти, тотальности и необратимости социального времени в бытии зрелой воз-
растной когорты взаимно дополняют друг друга и вместе с тем актуализиру-
ют комплекс качественных признаков указанного периода. Зрелое поколение, 
влияя на параметры движения социального времени, придает им структурную 
выраженность и общественную содержательность. При этом длительность 
социального времени периода зрелости является стороной, характеризующей 
устойчивость существования не только данной возрастной страты, но и всего 
общества в целом. Размерность социального времени подчеркивает степень 
освоения зрелыми людьми столь сложного явления. Ритмичность социально-
го времени в бытии зрелых членов общества отражает их приспособленность 
к динамике указанного процесса. Последовательность социального времени 
придает жизнедеятельности зрелой возрастной когорты определенный, четко 
выраженный вектор. Тотальность социального времени в зрелом возрасте 
людей воплощает неизбежность привязки всех форм человеческой активно-
сти к его изменчивому потоку. Необратимость социального времени в период 
зрелости подталкивает членов общества в продвижении от одного рубежа к 
другому для реализации каждым индивидом совокупности качеств человече-
ского Я.  

Все вышеперечисленные параметры социального времени, проявляясь 
на этапе зрелости человеческих существ, взятые в комплексе, отграничивают 
данный интервал от других периодов, зримо подчеркивают изменения, про-
исходящие в указанной форме бытия социальной материи при переходе лю-
дей из одного возраста в другой. 
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