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“We need time. We need time to work, to eat, to sleep, and to accomplish all the daily chores 
of living. We also need time to know and understand our mates, our children, and our friends. 
Most of our relationships, in fact, require more time than we have, and it is difficult to avoid 
the feeling that we could never have enough. Nor is our list of demands on our time 
complete. We have ignored the time we need to be alone, a necessary but invariably short- 
changed period. . . 

"All these demands come before the proliferating hardware used in the consumption of still 
more time - before the possession, use, and maintenance of motor cars, small and large boats, 
tennis rackets, skis, and golf clubs, sewing machines and looms, bathing suits, hi-fi sets, i-
pods, video cameras, mobile phones etc. All these things - the inevitable trappings of 
affluence - make still more demands on our ever-diminishing store of time. They are 
responsible for many of the sour notes sounded as affluence becomes more general and more 
disappointing. . . Just as it requires time to produce things, it also requires time to maintain 
and consume them.”  
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