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Т. М. Караханова

Структура использования свободного 
времени верующими  
и неверующими городскими 
жителями 

В число задач исследования использования времени, проведенного 
сектором изучения повседневной деятельности и бюджета времени ИС 
РАН в 2007/08 гг., входил сравнительный анализ структурирования фонда 
времени городскими жителями, отнесшими себя к верующим и неверую-
щим. Первая группа состояла в большинстве своем из православных хри-
стиан, вторая – включала и тех, кто указал, что «стремится к вере, но пока 
не верит». Сравнение выявило особенности структурирования свободного 
времени у той и другой группы горожан. Прежде всего, обращает на себя 
внимание величина свободного времени, которая почти одинакова у ве-
рующих мужчин и женщин (31,8 и 31,1 часа в неделю) и дифференциро-
вана у неверующих мужчин и женщин (36,2 и 28,9 часа в неделю). Кроме 
того, сама структура занятий у верующих обоего пола более однородна, 
чем у неверующих. Так, к видам занятий, по которым затраты времени 
верующих женщин превышают их длительность у мужчин относятся (при-
водятся виды деятельности, разница по которым статистически значима): 
религиозная деятельность, учеба, активный отдых на воздухе. Меньшие 
затраты времени у этих женщин по сравнению с верующими мужчинами 
выявлены по следующим видам деятельности: пользование Интернетом, 
бездеятельный отдых, общение, посещение учреждений культуры и отды-
ха, физкультура и спорт. По таким видам деятельности в свободное время 
как любительские занятия, просмотр телепередач, прослушивание радио, 
чтение разница в затратах времени статистически не значима. Неверующие 
мужчины больше, чем неверующие женщины расходуют свободного вре-
мени на учебу, активный отдых на воздухе, просмотр телепередач, обще-
ние, чтение, посещение учреждений культуры и отдыха, пользование 
Интернетом, бездеятельный отдых. Они же тратят меньше времени, чем 
неверующие женщины на любительские занятия, физкультуру и спорт, 
религиозную деятельность (из числа тех, кто «стремится к вере, но пока не 
верит»). 

Однако самооценки (субъективные показатели) несколько отли-
чаются от данных бюджета времени (объективные показатели). Анализ 
распределения ответивших как верующих, так и неверующих на вопрос 
«Как Вы предпочитаете использовать свое свободное от работы и до-
машних бытовых дел?» городских жителей показал, что среди предпочте-
ний у тех и других присутствуют такие виды деятельности, затраты времени 
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на которые не зафиксированы. В их числе посещение баров, рестора-
нов, а также посещение дискотек, ночных клубов, занятие благотворитель-
ной деятельностью. Правда, доли ответивших жителей, предпочитающих 
такие способы проведения свободного времени, относительно невелики. 
Что касается наблюдаемых различий в предпочтениях проведения свобод-
ного времени верующими и неверующими, то они выражены в большей 
или меньшей включенности (по самооценке) в тот или иной вид занятий. 
Наиболее различающейся включенностью в занятия характеризуются сле-
дующие виды деятельности: бездеятельный отдых, которому предпочитают 
посвящать свободное время каждый десятый ответивший верующий и поч-
ти каждый пятый неверующий, занятия компьютерными играми, «прогул-
ки» по Интернету (соответственно примерно каждый десятый и каждый 
шестой), чтение художественной литературы и общение (их выбрал каж-
дый четвертый и каждый пятый). Предпочитают посвящать время церк-
ви, домашней молитве, чтению духовной литературы 4% и 0,5%. Однако 
за исключением последней группы занятий, большей «самооценочной» 
включенности в перечисленные и некоторые другие виды деятельности 
соответствуют меньшие фактические затраты времени и наоборот. Таким 
образом, предпочитаемые виды деятельности в большей степени для не-
верующих и в меньшей для верующих, являются, скорее, желаемыми, чем 
реально осуществляемыми.


