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Проведен	 анализ	 конструирование	 исторической	 реальности	 с	точки	 зрения	 социального	 субъекта	
и	фактора	темпоральности.	Показано,	что	темпоральность	человеческой	истории	может	быть	представлена	
с	точки	зрения	различных	горизонтальных	и	вертикальных	векторов,	плотности	времени,	насыщенности	его	
событиями,	развернутости	времени	в	истории.	Продемонстрировано,	что	социальный	мир	представляется	
человеку	только	в	силу	темпоральности	его	бытия,	так	как	рассматривая	эту	темпоральность,	необходимо	
обозначить	те	основные	приоритеты,	которые	придает	именно	этому	бытию	сущность	и	смысл.	Раскрыта	
темпоральность	человеческого	существования,	связанная	с	сущностными	характеристиками	того	социаль-
ного	бытия,	в	котором	человек	находится.	Показана	значимость	некоторых	онтологических	моментов,	ока-
зывающих	большое	 влияние	на	 разнообразное	 осмысление	 темпоральности	и	историчности	 социального	
бытия	человека.	
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В	 современной	 литературе	 еще	 в	недо-
статочной	мере	исследована	такая	серьезная	
проблема	как	соотношение	детерминистских	
процессов	 в	рамках	 исторических	 реально-
стей.	Дело	в	том,	что	подобное	соотношение	
фактически	будет	определять	даже	не	столь-
ко	 перенос	 конкретной	 социальности	 на	
уровне	конкретного	индивида,	сколько	опре-
делит	 тот	 вектор,	 в	рамках	 которого	можно	
рассматривать	 конструирование	 историче-
ской	реальности	с	точки	зрения	социального	
субъекта.	И	в	данном	случае	речь	идет	и	об	
историческом	 сознании,	 и	об	 историческом	
понимании,	и	об	историческом	осознавании	
своего	бытия	и	т.д.	

По	мнению	Е.М.	Сергейчика:	 «Транзи-
тивные	периоды,	находясь	между	прошлым	
и	будущим,	испытывая	давление	прошлого	
и	будущего,	 тем	 не	 менее	 предстают	 как	
вполне	 самостоятельные	 состояния	 со-
циокультурных	 систем,	 отличные	 от	 ста-
бильных,	инерционных	периодов	развития.	
В	связи	с	этим	встает	ряд	вопросов	о	струк-
туре,	внутренней	логике,	динамике	транзи-

тивных	периодов,	о	возможности	прогнози-
ровать	 и	воздействовать	 на	 происходящие	
в	них	события	и	процес	сы,	о	месте	и	значе-
нии	переходных	периодов	в	истории.	Отве-
тить	на	них	можно	при	помощи	сравнитель-
ного	 ана	лиза	 транзитивных	 и	стабильных	
периодов	 истории.	Дру	гими	 словами,	 речь	
идет	об	исследовании	такой	формы	проте-
кания	 истории,	 как	 ритмичность,	 которая	
в	отличие	 от	 цикличности,	 подчеркиваю-
щей	периодическую	повто	ряемость	истори-
ческих	 событий	 и	процессов,	 акцентиру	ет	
внимание	 на	 поочередном	 доминировании	
устойчивых	 и	изменчивых	 фаз	 развития	
с	формальной	точки	зрения,	а	не	с	содержа-
тельной,	так	как	всякое	историческое	собы-
тие	уникально	и	неповторимо»	[2.	С.	517].

Но,	с	другой	стороны,	можно	поставить	
вопрос	 иначе:	 индетерминистские	 про-
цессы	предполагают	 на	 основе	 понимания	
прошлого	 сознания,	прошлого	опыта,	про-
шлых	 результатов	 переход	 к	осознанию	
будущих	результатов;	 в	конце	 концов	–	 бу-
дущей	судьбы	конкретно	взятого	человека;	
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и	это	тоже	имеет	огромное	значение,	пото-
му	что	целый	ряд	проблем	в	данном	случае	
остаются	 фактически	 малоисследованны-
ми.	эта	проблема	истинности	человеческих	
представлений,	 прежде	 всего.	 Во-вторых,	
можно	назвать	проблему	тех	же	индетерми-
нистских	процессов	с	точки	зрения	возмож-
ности	прогнозирования	их	оптимальности.	
В-третьих,	–	 возникает	 проблема	 выбора	
в	рамках	 истории,	 которая	 может	 рассма-
триваться	 в	рамках	перспектив	 вообще,	 но	
ничего	в	данном	случае	не	говорится	о	по-
лезности	 или	 оптимальности	 какой-либо	
перспективы.	 В-четвертых,	 следует	 гово-
рить	о	том,	как	исторический	опыт	прошло-
го	 влияет	 на	 будущее	 развитие	 человека.	
Подобные	 проблемы	 можно	 продолжить,	
поэтому	 в	данном	 случае	мы	 говорим,	 что	
весьма	 перспективной	 является	 работа,	
связанная	 с	рассмотрением	моделирования	
исторических	реальностей	в	будущем	с	по-
зиции	определенного	прогнозирования	это-
го	будущего.	В	этом	смысле	некоторый	за-
дел	 представляет	 созданные	 к	настоящему	
времени	 модели	 прогнозирования	 будуще-
го,	которые	обозначены	в	рамках	работ	из-
вестных	 философов,	 таких	 как	 А.И.	Раки-
тов,	В.С.	Степин,	В.С.	Швырев	и	др.

В	 этом	 случае	 можно	 говорить	 о	том,	
что	 темпоральность	 человеческой	 истории	
может	 быть	 представлена	 с	точки	 зрения	
различных	 горизонтальных	 и	вертикаль-
ных	 векторов,	 плотности	 времени,	 насы-
щенности	 его	 событиями,	 развернутости	
времени	в	истории.	Но	это,	в	большей	сте-
пени,	следует	связывать	с	теми	позитивны-
ми	 результатами	 человеческого	 опыта,	 его	
достижениями,	 которые	 фактически	 будут	
лежать	 в	плоскости	достижения	человеком	
тех	 результатов,	 в	рамках	 которых	 он	 пы-
тался	 реализовать	 те	 возможности,	 кото-
рые	истекали	из	его	жизненного	опыта,	из	
его	социального	бытия,	из	всех	перспектив,	
которые	он	сам	для	себя	наметил.	И	поэто-
му,	конечно,	темпоральность	человеческого	
существования	 непосредственно	 связана	
с	сущностными	характеристиками	 того	 со-
циального	 бытия,	 в	котором	 человек	 на-
ходится.	И	в	этом	 смысле	 он,	 естественно,	
в	силу	 своей	 целесообразной	 деятельно-
сти	 нацелен	 на	 достижение	 определенной	
полноты	 своей	 собственной	 жизни,	 опре-
деленных	максимальных	результатов,	кото-
рые	позволяют	в	конце	концов	реализовать	
в	рамках	 темпоральности	 его	 обыденные,	
социальные,	 его	 в	конце	 концов	 экзистен-
циальные	возможности.

Обратим	внимание	на	то,	что	жизнь	че-
ловека	предполагает	некоторую	темпораль-
ность	 его	 бытия,	 так	 как	 сама	 темпораль-
ность	 влечет	 за	 собой,	 с	одной	 стороны,	

открытость	 человека	 к	социальному	 исто-
рическому	 времени	 и,	 с	другой	 стороны	–	
сама	 темпоральность	 в	силу	 своих	 объек-
тивных	 характеристик,	 направленных	 на	
движение	 человека	 к	социальному	 бытию	
и	через	социальное	бытие,	ведет	к	реализа-
ции	 устремлений,	 на	 которые	 направлены	
его	 жизненный	 опыт,	 его	 интерес,	 в	конце	
концов,	его	желания.	Конечно,	с	другой	сто-
роны	–	возможно	сказать	и	о	том,	что	соци-
альный	мир	представляется	человеку	толь-
ко	 в	силу	 темпоральности	 его	 бытия,	 так	
как	 рассматривая	 эту	 темпоральность,	 не-
обходимо	обозначить	те	основные	приори-
теты,	которые	придает	именно	этому	бытию	
сущность	 и	смысл.	 На	 наш	 взгляд,	 темпо-
ральность	 следует	 понимать	 как	 внутрен-
ний	мир	человека,	но	мы,	конечно,	далеки,	
чтобы	 присоединиться	 в	этом	 случае	 к	по-
зициям	И.	Канта,	 э.	Гуссерля	 или	М.	Хай-
деггера.	Дискурс	идет	несколько	 о	другом.	
Утверждается,	 что	 внутренний	 опыт,	 вну-
тренняя	темпоральность	человека	–	это	вре-
мя,	которое	предполагает	синтез	субъектив-
ных	и	объективных	характеристик	времени,	
причем	последние	характеристики	в	рамках	
любой	философской	концепции	отменяться	
не	будут.

В	 этой	 связи,	 вернемся	 к	проблеме	 со-
отношения	исторического	и	темпорального	
опыта.	Конечно,	в	рамках	истории	филосо-
фии	 подобные	 понятия	 очень	 часто	 и	раз-
водились,	и	понимались	весьма	близко,	од-
нако	обратим	внимание	на	то,	что	подобная	
ситуация	обычно,	 в	большей	мере,	 связана	
с	проблемой	 того,	 как	 понимается	 лично	
субъективный	темпоральный	характер.	Со-
циальный	 субъект	 обычно	 воспринимает	
некоторое	 ожидающееся	 историческое	 со-
бытие	не	как	отдаленную	историческую	ре-
альность,	а	как	сам	факт	своей	собственной	
жизни,	 факт	 своего	 существования,	 кото-
рые,	в	той	или	иной	степени,	обладают	из-
вестной	очевидностью.

И	 этот	 очевидный	 факт	 будет	 затраги-
вать	 непосредственно	 не	 только	 интересы	
людей,	 но	 и	то,	 как	 сам	 социальный	 субъ-
ект	 будет	 переживать	 свою	 ближайшую	
социальную	перспективу.	То	есть,	если	на-
стоящее	представляется	таким	образом,	что	
социальный	 субъект	 фактически	 остается	
один	на	один	со	своим	собственным	суще-
ствованием,	то	время	в	этом	смысле	позво-
ляет	говорить	о	том,	что	человек,	опираясь	
на	 настоящее,	может	 в	рамках	 своего	жиз-
ненного	 опыта	 идти	 к	прошлому,	 находя	
там	все	то	позитивное,	что	можно	исполь-
зовать	в	том	же	настоящем.	Но	можно	идти	
и	к	будущему,	то	есть,	опираясь	как	на	на-
стоящее,	так	и	на	прошлое,	возможно	опре-
делять	программу	своих	будущих	позитив-
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ных	действий.	В	этом	смысле,	для	каждого	
конкретного	человека	вряд	ли	можно	гово-
рить,	что	история	заканчивается	одинаково	
с	другими	 людьми,	 так	 как,	 в	данном	 слу-
чае,	имеем	в	виду	не	только	дело	с	какими-
то	 биологическими	 и	физиологическими	
особенностями	 времени,	 но	 сталкиваемся	
в	большей	 части	 с	историко-индивидуаль-
ным	 или	 социально-индивидуальным	 вре-
менем,	а	точнее	с	ее	индивидуальными	па-
раметрами	 с	учетом	 каждого	 конкретного	
субъекта.

Футурологические	 и	ретроспективные	
аспекты	 в	рамках	 того	 же	 исторического	
и	темпорального	 факторов	 должны	 рас-
сматриваться	не	только	в	рамках	некоторо-
го	 единства,	но	и	на	некоторых	различных	
уровнях	 исследования	 человеческого	 бы-
тия.	Имеем	дело,	в	данном	случае,	не	толь-
ко	 с	методологическими	 позициями,	 но	 и	
с	тем	материалом,	которые	рассматривают-
ся	 в	рамках	 социально-философского	 ана-
лиза	конкретных	социальных	групп,	людей,	
социального	 бытия,	 тех	 или	 иных	 обще-
ственных	организаций	и	т.д.	В	данном	слу-
чае	 темпоральность	 и	историчность	 есте-
ственно	не	только	дополняют	друг	друга,	но	
и	могут	накладываться	друг	на	друга	и	это	
вполне	естественно,	так	как	в	рамках	исто-
рического	или	философского	исследования	
данная	 позиция	 весьма	 полезна.	 Она	 по-
зволяет	проводить	не	 только	исторические	
ретроспективы	 в	отношении	 тех	 или	 иных	
исторических	 событий,	 явлений	 и	процес-
сов,	 но	 также	позволяют	 говорить	 о	фило-
софском	 осмыслении	 подобных	 явлений,	
процессов	и	т.д.	Речь	идет	об	определенном	
сочетании	 философских	 и	исторических	
методов,	и	это,	конечно,	находится	в	рамках	
философии	и	истории.

С	 другой	 стороны,	 проблема	 темпо-
ральности	 с	позиции	 ее	 соотнесенности	
как	с	прошлым,	так	и	с	будущим,	конечно,	
служит	 определением	 личностных	 харак-
теристик	 социального	 субъекта,	 которые	
могут	 быть	 прогнозируемыми	 в	отноше-
нии	как	прошлого,	 так	и	будущего	 време-
ни.	 это	 возможно	 рассматривать	 с	точки	
зрения	 интегральных	 характеристик	 той	
же	 самой	 личности	 определенного	 соци-
ального	 субъекта	–	 можно	 в	этом	 случае	
говорить	 и	об	 интегральной	 сущности	
социальных	 характеристик	 социального	
субъекта	с	точки	зрения	все	той	же	значи-
мой	«стрелы	времени».

В	 данном	 случае	 есть	 смысл	 говорить	
не	только	об	интегральных	характеристиках	
человеческого	существования,	но	и	о	том	их	
сочетании,	 которое	 позволяет	 эти	 характе-
ристики	разделить	на	предметы	своего	спе-
циального	исследования.

Нельзя	не	отметить	и	то,	 что	в	стороне	
остаются	 некоторые	 онтологические	 мо-
менты,	 которые	 оказывают	 очень	 большое	
внимание	 на	 разнообразное	 осмысление	
темпоральности	 историчности	 социально-
го	 бытия	 человека,	 которое	 раскрывается	
в	рамках	 современного	 постнеклассиче-
ского	понимания	исторической	реальности	
и	которое	 определяет	 наиболее	 важные	
фундаментальные	 проблемы	 исследования	
социального	 бытия	 человека	 в	контексте	
современного	 постнеклассического	 мира	
и	конкретно	 современной	концепции	пост-
неклассической	рациональности.

Рассмотрение	 проблемы	 в	рамках	 раз-
вития	 философской	 мысли	 предполагает	
обращение	 к	тем	 проблемам,	 которые	 свя-
заны	с	некоторыми	историческими	этапами	
становления	 указанных	 проблем,	 то	 есть	
проблем	связанных	с	настоящим,	будущим	
и	прошедшим	временами.	И	при	этом	речь	
заходит	 о	самой	 исторической	 реальности,	
которая	 с	точки	 зрения	 социально-фило-
софского	контекста	позволяет	нам	обратить-
ся	еще	раз	к	проблеме	соотношения	темпо-
ральности	и	бытия,	так	как	это	естественно	
для	познающего	социального	субъекта.	эти	
проблемы	весьма	актуальны	при	рассмотре-
нии	настоящего	социального	времени.	Сам	
социальный	 субъект,	 предполагает	 осоз-
нание	 настоящего	 времени	 с	позиции	 того	
исторического	опыта,	на	который	он	вправе	
обращать	внимание,	сталкиваясь	с	теми	со-
циальными	 характеристиками	 бытия,	 с	ко-
торыми	он	непосредственно	имеет	дело.

В	 этом	 смысле,	 с	другой	 стороны,	
нельзя	 не	 отметить	 саму	 историю	 в	каче-
стве	 основного	 определения	 социального	
бытия	 и	исторического	 опыта	 человека.	
Конечно,	 в	данной	 ситуации	 следует	 об-
ратиться	 к	историко-философской	 мысли	
и,	 конкретно,	 обратиться	 к	исследовани-
ям	 тех	же	Аристотеля,	И.	Канта	 и	Г.	Геге-
ля.	 Однако	 это	 привело	 бы	 к	обращению	
в	историко-философский	 экскурс,	 что	 на-
стоящие	 исследование	 не	 предполагает.	
С	другой	 стороны,	 обратим	 внимание	 на	
то	 что,	 само	 понятие	 социального	 бытия	
в	контекстной	 истории	 предполагает	 рас-
смотрение	 темпорального	 характера	 дан-
ного	 социального	 бытия,	 которое	 позво-
ляет	 познающему	 субъекту	 мыслить.	 это	
бытие	представляется	как	темпоральность,	
что,	 конечно,	 отмечают,	 некоторые	 фило-
софы	самых	разных	направлений	в	рамках	
конца	ХХ-начала	xxI	века.

Уже	 в	рамках	 постнеклассического	
мира	 исследователь	 обращается	 к	истокам	
тех	 сущностных	 оснований,	 которые	 по-
зволяют	 говорить	 относительно	 социаль-
ного	субъекта	с	точки	зрения	двух	позиций,	
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а	именно:	 с	точки	 зрения	 бытия	 как	 непо-
средственного	сознания	и	бытия	как	пере-
живания	некоторой	истории.	В	этом	смысле	
нельзя	 говорить	 о	каком-то	 принципиаль-
ном	 различии	 между	 двумя	 понятиями,	
хотя,	обратим	внимание	на	то,	что	в	рамках	
философии	 и	истории	 социальное	 бытие	
с	позиции	социального	процесса	представ-
ляется	более	 значимым,	 так	как	речь	идет	
конкретно	 о	тех	 рациональных	 аспектах	
освоения	социального	бытия,	которые	пре-
следует	социальный	субъект	в	рамках	свое-
го	обращения	к	некоторому	будущему	вре-
мени	с	позиции	значимых	перспектив.	При	
этом	не	будем	настаивать	на	том,	что	сле-
дует	 радикально	 преодолевать,	 например,	
новоевропейский	 стиль	 мышления	 с	его	
противопоставлением	 субъекта	 и	объек-
та,	и	в	этой	связи	обратим	внимание	на	то,	
что	не	стоит	проводить	жесткое	разделение	
философии	и	истории	в	контексте	соответ-
ствующей	 проблематики,	 в	рамках	 приня-
того	 в	классической	 философии	 понятий	
объективного	с	точки	зрения	исторической	
реальности	и	субъективного	с	точки	зрения	
исторического	сознания.

заключение
История	 или	 исторический	 тип	 совре-

менного	мышления	 становится	 определен-
ной	 проблемой,	 связанной	 даже	 не	 столь-
ко	 с	описанием	 данной	 проблемы,	 сколько	
с	приданием	 ей	 определенного	 смысла,	

определенной	 интерпретации.	 При	 этом	
рассмотрение	 с	позиции	 постнеклассиче-
ской	 рациональности	 социального	 бытия	
субъекта	 во	 многом	 связана	 с	изменением	
смысла,	которым	подвержено	человеческое	
сознание	 вообще,	 и	человеческое	 сознание	
в	частности.	
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