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АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ И ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ 
КАК АТРИБУТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Исследование, в рамках которого написана данная статья, выполнено при финансовой поддержке Аналитической 

ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (2009-2011) Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации. Проект РНП.2.1.3.9223 «Методологические и логико-семантические основы 

исследования социального противоречия и переходных периодов развития современного российского общества». Науч-

ный руководитель проекта - доктор философских наук, профессор В. В. Попов. 

 
В рамках социально-философских исследований приоритет в рассмотрении альтернативных тенденций 

развития социального процесса приобретают модели, в которых социальное время предстаёт в качестве кон-
кретных структур способных не только представить адекватный концептуальный аппарат для описания этих 
процессов, но и возможность оценить эти процессы на адекватность с точки зрения определённой шкалы 
ценностей и оценок. 
Особо следует отметить, что социальное время имеет важное методологическое значение при анализе и 

поиске вариантов разрешения стабильных - нестабильных ситуаций в рамках противоречивой социальной 
структуры общества, что в итоге позволяет определить основные тенденции и направления его развития и 
функционирования. Структурно-функциональный подход к различным сегментам социального времени по-
зволяет выделить в них определённые системные блоки, связи, взаимодействия, что позволит рассматривать 
их в качестве основы для корреляции с определёнными элементами социальной структуры общества. Рас-
сматривать её динамизм, подчёркивать основные нестабильные моменты в подобных структурах, а также 
намечать основные альтернативы и тенденции возможных модернизаций социальной структуры, трансфор-
маций всех тех моментов, которые связаны с её подвижным и динамическим характером.  
В этой связи обратим внимание на то, что методологические основы связи социальной структуры обще-

ства с динамическими характеристиками его социальной жизни непосредственно касаются особого выделе-
ния понятия «длительного настоящего». Заметим, что когда рассматривается такой сегмент как, например, 
структурные особенности периодов стабильности и нестабильности, то подобные периоды предполагают не 
только некоторое динамичное сочетание прошлого и «начала длительного настоящего», но и корреляцию 
«подвижного окончания настоящего» и его «завершённости» в рамках перехода к сегменту будущего в со-
циальном времени. На наш взгляд, это является достаточно важным при рассмотрении социальных событий, 
которые включены в рассматриваемую социальную структуру общества.  
Подобная ситуация реально означает переход к социальным событиям, которые обозначены исследова-

телем в рамках длительного настоящего с учётом тех интерпретаций, оценок и мировоззренческих устано-
вок, которыми он располагает. При этом подобный социальный субъект как исследователь постулирует, что 
подобным образом понимаемое длительное настоящее является некоторым следствием длительного про-
шлого. Фактически реализуется соответствующий переход к сегменту будущего социального времени.  
Обратим внимание на то, что реально подобный переход выступает в качестве некоторой длительности, 

так как трудно предположить, что, выбирая в качестве трансформации социальной структуры от длительно-
го настоящего к длительному будущему какой-то момент в рамках социальной структуры, сам исследова-
тель может достигнуть адекватного понимания того, как происходит в дальнейшем переход к будущему 
времени. И, тем более, как возможно описать и сконструировать подобный переход в качестве модели. Если 
этот процесс рассматривать в рамках интервальной структуры времени с учётом того, что каждый интервал 
имеет подинтервалы, и эти подинтервалы имеют границы, то подобный анализ стабильных и нестабильных 
ситуаций в рамках развития социальных структур предполагает, что подобное рассмотрение социальных 
страт общества находит определённую точку завершённости. Эта завершённость связана с окончанием эта-
па мыслительной деятельности социального субъекта в сегменте времени.  
В данном случае выдвигается достаточно сильная идеализация, которая связана с тем, что социальный 

субъект как исследователь, используя понятие подинтервальности и понятие границы подобной подинтер-
вальности, акцент анализа переносит на «правые границы» (границы перспектив) тех социальных процес-
сов, которые связаны с динамическими характеристиками социальной структуры.  

                                                           
 Аверина Н. В., 2011 
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Идея заключается в том, что социальный субъект как исследователь анализируя противоречивые дина-
мические свойства социальной структуры, пытается представить некоторую границу подобного анализа, 
чтобы зафиксировать состояние подобной структуры. При этом не упускает из виду, что подобный дина-
мизм нельзя перевести в некоторые сегменты будущего. Поэтому вполне естественно, что понятие границы 
выглядит необходимым концептом, который предполагает, что социальный субъект как исследователь, рас-
сматривая динамические моменты социальной структуры, переносит их в качестве тенденций, перспектив, 
направлений исследования в рамки представляемого им мыслительного сегмента будущего в рамках общего 
контекста социального времени.  
В подобном случае социальный субъект имеет дело не с линейными процессами и моментными структу-

рами времени, а с интервальными структурами, по отношению к которым рассматриваются не только воз-
можные тенденции развития социальных процессов и соответственно развитие социальной структуры об-
щества, но и представляется возможным определить перспективы, которые будут существовать не просто в 
будущем сегменте, а образуют своеобразную картину или познавательное поле этого будущего сегмента. 
Формируется новый сегмент исследования в контексте социального времени, который с учётом характери-
стики подинтервальности будет находиться на определённой границе длительного настоящего и длительно-
го будущего. Это, кстати, весьма интересно использовать, например, при изучении различных промежуточ-
ных аспектов стратификации общества вплоть до изучения маргинальных его слоёв.  
Подобный сегмент понимается не только в том смысле, что в длительном настоящем следует фиксиро-

вать предварительные оценки перспектив длительного будущего времени. Необходимо учитывать и то, что 
социальный субъект фиксирует определённый уровень тенденций и перспектив подразумевая при этом, что 
подобные тенденции и перспективы будут образовывать исследовательское поле социального времени с ин-
дексом будущего.  
Данные идеи реально показывают те структурные особенности социального времени, которые играют 

важное методологическое значение как при анализе противоречивых социальных процессов вообще, так и 
при исследовании стабильных и нестабильных периодов развития социальной структуры, которые харак-
терны для современного развития и функционирования социума. Более того, подобное структурирование 
социального времени реально показывает, что идеи относительно развития социальных процессов и соци-
альной структуры по отношению сегмента будущего времени в какой-то мере уже содержатся в длительном 
настоящем с учётом того, что предполагается подвижная граница между длительным настоящим и возни-
кающим длительным будущим. Поэтому постулируем, что подвижная граница между настоящим и буду-
щим становится реальной, так как появляется совокупность перспектив или тенденций в отношении буду-
щего. Именно эти перспективы и тенденции сформируют определённый сегмент этого будущего, которое 
позволит социальному субъекту конструировать проекты относительно социальных процессов и социальной 
структуры современного социума.  
Подчеркнём, что подобным образом понимаемый сегмент будущего в рамках социального времени будет 

касаться того, что сегмент прошлого времени, включающий имеющиеся социальные структуры, будет про-
ходить через настоящее, в котором и будет осуществляться оценка подобных структур. Движение к сегмен-
ту будущего времени предполагает изменение характеристик в плане их усложнения относительно тех со-
циальных субъектов, характеристик и параметров социальных структур, которые не только имели место в 
прошлом, но и были оценены в длительном настоящем, и будут образовывать исследовательское поле в сег-
менте будущего времени.  
Социальный субъект предполагает целый ряд перспектив, которые он не только оценивает, но и обозна-

чает как новый уровень исследования развития и функционирования социума. Данный уровень касается то-
го будущего сегмента социального времени, в котором намечается строительство новых проектов в отноше-
нии перспектив развития социальной структуры.  
Исследования социальной структуры с учётом фактора социального времени предполагают не только 

соотнесение сегментов с точки зрения хронологии, но и с точки зрения того, что эти сегменты понимаются с 
позиций характеристик длительностей. На первый план выходит не просто настоящее или прошлое время. 
Исследователь, в русле своей аналитической деятельности, сталкивается с необходимостью построения кон-
струкций с позиции длительного прошлого, длительного настоящего и длительного будущего, что в итоге и 
будет определять новый оригинальный подход с позиции методологии к тенденциям, перспективам и функ-
ционированию структуры современного социума.  
Перспективный анализ социальной структуры общества ведёт к привлечению структурных элементов 

социального времени, образующих сегмент будущего времени. Подобный анализ включает в себя ситуации, 
предполагающие, что будущее время в рамках социального времени подразумевает целый ряд аспектов, ко-
торые должны при анализе противоречивого динамического характера развития общества и его структуры 
получать отражение не только в будущем времени как таковом, но и в пограничных сегментах, связываю-
щих длительное настоящее с длительным будущим.  
Развитие перспектив и тенденций в отношении социального времени, как имеющего сегмент будущего, 

предполагает, что длящееся настоящее реально получает определённую границу, за пределами которой пре-
кращается структурно-функциональный перспективный анализ особенностей социальной структуры и опре-
деляется целый ряд моментов, касающихся проблем, связанных с социальным временем, как определённым 
будущим временем в контексте самого сегмента этого будущего.  
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АЛЬТЕРНАТИВЫ БУДУЩЕГО В КОНТЕКСТЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ  
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Исследование, в рамках которого написана данная статья, выполнено при финансовой поддержке Аналитической 

ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (2009-2011) Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации. Проект РНП.2.1.3.9223 «Методологические и логико-семантические основы 

исследования социального противоречия и переходных периодов развития современного российского общества». Науч-

ный руководитель проекта - доктор философских наук, профессор В. В. Попов. 

 
В современной социально-философской литературе проблема перехода социальных процессов и соци-

альной реальности как сферы настоящего в контексте восприятия его с позиции длительности будущего, не 
получила практически никакого развития. При этом заметим, что подобный анализ весьма важен как с кон-
цептуальных, так и с методологических позиций. С концептуальных позиций, речь идёт о том, что социаль-
ное время не просто получает структурное оформление в виде той или иной структуры времени, но и в рам-
ках этой структуры происходит соотнесение сегментов времени с различными структурными особенностя-
ми социального времени.  
Все те концептуальные проблемы, которые могут составлять исследовательское поле в рамках проблемы 

подинтервальности будут уместны и при рассмотрении различных сегментов социального времени. Так как 
указанные выше проблемы, связанные с подвижными границами между прошлым настоящим и будущим 
действительно имеют важное методологическое значение. Оно проявляется в ситуациях, когда социальные 
процессы и развитие социальной структуры понимаются не линейно. Имеется в виду, что исследователь 
сталкивается с различным набором тенденций, альтернатив и перспектив, которые характерны и для на-
стоящего и для перехода от настоящего в будущее. При этом исследователь мысленно предполагает, что по-
добные тенденции и альтернативы когда-то существовали и реализовались к настоящему времени.  
Исследовательский интерес к подобным моментам достаточно велик. Он усиливается в связи с тем, что 

специального отдельного исследования заслуживает проблема соотнесения социального времени с форми-
рованием системы социальных оценок, которые приложимы к событиям, происходящим в рамках различ-
ных сегментов социального времени. В подобной ситуации весьма значимыми представляются не только 
изменения самих параметров и характеристик социальных событий, которые имели место в длительном на-
стоящем, но и то, насколько эти социальные события смогут получить своё продолжение и развитие в сег-
менте будущего социального времени.  
Подобные методологические аспекты социального времени позволяют не только (в пределах социальной 

реальности) выделить социальные процессы и социальную структуру, но и зафиксировать её основные свя-
зи, элементы, взаимодействия между ними, а также определить основные пути противоречивого развития 
социальной реальности, включая изменения в социальной структуре.  
В этой связи Н. Луман справедливо отмечает, что «благодаря событиям посредством их селективности 

всегда конституируется и время, поскольку селекция проявляется характерным образом в качестве события, 
лишь выделяясь на фоне сохраняющейся структуры возможности. Уже физические системы конституируют 
время в той мере, в какой отличаются от среды и могут принимать более чем одно состояние в отношении 
её. Возможность принимать более одного состояния, в свою очередь обусловлено неполной взаимозависи-
мостью, то есть тем, что не всякое изменение имеет результатом изменение всего. А прерывание взаимосвя-
зи возможны благодаря системам образования, выступают предпосылками того, что может происходить 
дифференциация будущего и прошлого» [2, c. 138-139].  
Оценивая будущее относительно длящегося настоящего, которое соотносится с социальной реальностью, 

следует отметить, что сегмент будущего времени по отношению к длительному настоящему может получать 
оценки при различных подходах. Так, в современной социально-философской литературе встречаются по-
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