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Аннотация
В статье рассматриваются методологические и теоретические аспекты констру-

ирования сценариев будущего времени. Показывается корректность рассмотрения 
концепции возможных миров, понимаемых как возможные реализации настоящей 
реальности и их представления в качестве перспектив и сегментов будущего; иссле-
дуется феномен длящегося настоящего. Демонстрируется, что, исследуя различные 
сегменты, касающиеся будущего и прошлого времени с учетом темпоральной шка-
лы в рамках изучаемого социального процесса, возникают проблемы, касающиеся 
того, как в этих конструкциях исследуются не только комплексы социальных собы-
тий, но также взаимодействия и связи, которые при этом образуются. Выявлено, что 
если зафиксировать точку настоящего длящегося времени, то вполне правомерно 
говорить, что от этой точки будут исходить различные возможности и перспекти-
вы по отношению к будущему времени. Авторами отмечается позитивность данной 
ситуации, обращается внимание на то, что проблема, касающаяся периода насто-
ящего, дает возможность изучить случаи, когда на темпоральной шкале длящееся 
настоящее может внутри себя нести целый спектр тех тенденций, которые не просто 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского про-
екта «Трансформация стратегий исследования динамики социальной реальности», № 16-33-00003.
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дойдут до своеобразной границы фрагмента будущего, но и которые выйдут за эти 
границы и которые будут реализовываться в будущем времени.
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Введение

В научной литературе понятия возможности, перспективы и тенденции не имеют чет-
кого концептуального различия. Между тем это приоритетный вопрос, когда дело касается 
конструирования будущего времени. Авторы данного исследования, конечно, представляет 
себе семантики возможных миров, например, в духе С. Крипке или Я. Хинтикки, и под-
держивают их идеи относительно определенной корреляции реальности и возможности. 
Однако возникает вопрос относительно того, насколько корректно рассматриваются сами 
миры, понимаемые как возможные реализации настоящей реальности, как они будут пред-
ставляться в качестве перспектив и сегментов будущего.

Двухсортная онтология при конструировании будущего 
в аспекте социальных процессов

Когда рассматривается социальный процесс, то на приоритетные позиции выходит си-
туация, при которой момент, связанный с настоящим, нередко конструируют в целом в каче-
стве сегмента настоящего. Возникает двусортная онтология, связанная с тем, что исследова-
тель представляет себе определенный параметр, касающийся настоящего времени, причем 
этот параметр находится внутри определенной хронологии. С другой стороны, берется 
фрагмент настоящего, возможно даже длящегося настоящего, и тогда это дает возможности 
для уже более углубленного рассмотрения самого настоящего времени. Возникает некото-
рое противоречие между тем, как на шкале времени представить определенные границы 
между сегментами социального процесса и теми пластами социального процесса, которые 
учитываются с точки зрения, допустим, определенного комплекса социальных событий.

Такое положение дел нельзя считать критической противоречивой ситуацией, так как 
всегда можно найти корреляцию между определенными границами момента, достроив его 
до метамомента, но представить себе фрагмент или пласт настоящего времени, который 
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можно определять как перспективу в будущем – это будет уже достаточно серьезная идеа-
лизация. Конечно, в таком направлении рассуждение касаются того, что когда-то в сегменте 
прошлого времени находились комплексы социально-исторических событий [Попов, 2011]. 
Но в данном случае не стоит проводить сильно идеализировать такие предположения, так 
как нет никаких оснований говорить о том, что эти сегменты не просто завершились в про-
шлом, они могли завершиться к настоящему, они могли перейти через настоящее в будущее, 
даже можно предположить, что те комплексы социальных событий, которые зародились в 
прошлом времени, могут вполне пройти сквозь настоящее и перейти в будущее.

Другой вопрос, получат ли они в будущем свою оценку и какая это будет оценка – кор-
ректная оценка, валидная, получат ли они какую-то значимость. При подобном понимании 
сегмент будущего времени получает своеобразную двойную смысловую нагрузку: с одной 
стороны, он является тем познавательным полем, где образуются комплексы социальных 
событий, прошедшие через социально-исторические процессы, а с другой – в этот момент 
будущего времени могут переходить комплексы социальных событий, которые, возможно, 
получили свое развития только в настоящем времени, а в будущем получат определенную 
оценку [Попов, Таранова, 2012]. Следует заметить, что подобная точка зрения вполне со-
относится с концепцией семантики возможных миров, и что тот же С. Крипке, в общем-то, 
недалек от истины.

При этом целесообразно рассуждать о том, что имеются локальные социальные собы-
тия, относящиеся к фрагменту будущего времени, причем они эту оценку получат действи-
тельно в будущем времени, не имея таковой в настоящем. Это несколько парадоксальная 
ситуация, однако конкуренция, соперничество тенденций, альтернатив в рамках периодов 
перехода, в контексте настоящего времени могут дать любые варианты относительно фраг-
мента будущего времени. Конечно, рассуждения в этом направлении являются достаточно 
интересными и в некоторой мере сложными. Но эта сложность во многом зависит от того, 
что современная философия времени не находится на переферии социо-культурного зна-
ния, хотя тогда, когда проводятся конкретные исследования в этой области, получают до-
статочно неожиданные и весьма интересные результаты [Музыка, Попов, Фатыхова, 2011].

Действительно, это серьезная проблема, и то, что время используется фактически в лю-
бой рассматриваемой в науке теме, не вызывает сомнений [Попов, 1991]. Что же касается 
нашего исследования, в котором можно оценивать социальные события в будущем, но не 
иметь такой возможности в прошлом, то необходимо принять определенную идеализацию, 
при которой социальной субъект выходит за рамки настоящей реальности и рассматривает 
себя как участника некоторого фрагмента будущего времени.

И тогда ему становится достаточно легко не просто посмотреть на те тенденции, кото-
рые проходят через будущее время, но произвести отбор этих тенденций, сформировать сег-
мент будущего времени так, чтобы это соответствовало его мыслям, целям, задачам. Важ-
но иметь в виду и то, что, если исследователь рассматривает социальный процесс с точки 
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зрения социо-синергетики, то задача значительно усложнится, так как возникает ситуация 
с нелинейным представлением социальных процессов, и на место обычной темпоральной 
хронологии будут выходить ряд других категорий [Попов, Усатова, Щеглов, 2013].

Оценка дискретных и непрерывных процессов прошлого 
в контексте изучения социально-экономических процессов

Исследуя различные сегменты, касающиеся будущего и прошлого времени с учетом 
темпоральной шкалы в рамках изучаемого социального процесса, возникают проблемы, ка-
сающиеся того, как в этих конструкциях исследуются не просто комплексы социальных 
событий, но и взаимодействия и связи, которые при этом образуются. В этом случае, посту-
лируя определенную последовательность с точки зрения хронологии социальных событий, 
принимаются во внимание особенности социального времени, причем на приоритетные 
роли выходят такие важные концептуальные характеристики, как дискретность и непре-
рывность. Непрерывность естественно очень легко объяснить, так как в данном случае рас-
сматривается связь между прошлым, настоящим и будущим с точки зрения единого соци-
ального процесса. Дискретности, которые имеют место в рамках этого процесса, в данном 
случае остаются в стороне, поскольку общая основная линия должна быть рассмотрена с 
точки зрения той континуальности, которая содержится при таком переходе на шкале вре-
мени [Попов, Таранова, 2012].

Это важно с точки зрения того, что все те преобразования, трансформации, изменения, 
становления, которые происходят в рамках общего социального процесса, должны полу-
чить определенную систему, определенную иерархию, они должны быть выстроены в су-
бординационно-координационную систему. Вопрос имеет значительную интегральность, и 
изучение самого социального процесса без привлечения темпоральной онтологии и выде-
ления на ней различных фрагментов прошлого, настоящего и будущего может представить 
только примитивную ситуацию, на базе которой сложно строить интегрированный социаль-
ный процесс, так как в этом случае существует целый ряд моментов, которые будут влиять 
на особенности построения локальных социальных процессов.

Если же принимать достаточно «бедную» по своим выразительным возможностям 
картину, то различные сущностные особенности, связанные со структурами времени, с 
взаимодействиями и связями между структурами, между событиями могут просто уйти 
в сторону.

Подчеркнем, что при изучении социального процесса возникают проблемы, для 
решения которых социальный процесс следует рассматривать с точки зрения его на-
полненности социальными и историческими событиями. При этом нельзя не отметить 
тот факт, что подобные события могут получить свою оценку, исходя из определенных 
социальных убеждений, предпочтений, но так или иначе комплексы подобных социаль-
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ных событий могут иметь многогранный характер. Подобная многогранность имеет ме-
сто и в рамках уже упоминавшейся стрелы времени, когда социальные события форми-
руют весьма широкий спектр их изучения относительно фрагмента прошлого времени. 
При этом они дают возможность изучать и те ситуации, когда происходит своеобразное 
преодоление ими границы между сегментом прошлого и сегментом настоящего време-
ни [Попов, Таранова, 2012]. Подобная ситуация по-разному понимается философами 
в зависимости от их позиции и от мировоззренческих взглядов, однако, при констру-
ировании социального развития на приоритетные роли выходит феномен настоящего 
времени.

Следует учитывать тот факт, что если зафиксировать точку настоящего длящегося вре-
мени, то вполне правомерно говорить, что от этой точки будут исходить различные возмож-
ности и перспективы по отношению к будущему времени. В работе не просто отмечается 
позитивность данной ситуации, обращается внимание на то, что проблема, касающаяся пе-
риода настоящего, дает возможность изучить случаи, когда на темпоральной шкале дляще-
еся настоящее может внутри себя нести целый спектр тех тенденций, которые не просто 
дойдут до своеобразной границы фрагмента будущего, но и которые выйдут за эти границы 
и которые будут реализовываться в будущем времени.

Заключение

Подобные тенденции несут на себе отпечаток комплекса социальных событий, которые 
вместе с тенденциями также перейдут из прошлого во фрагмент будущего времени. Тем са-
мым, социальный процесс будет подразумевать, что комплексы социальных событий сами 
могут формировать какие-либо тенденции и возможности относительно всего социально-
исторического процесса. Поэтому авторы согласны с исследователями в области филосо-
фии времени, такими как Е.М. Сергейчик, В.В. Попов, Я. Хинтикка. Указанные философы 
обратили внимание на то, что будущее весьма удобно рассматривать с позиций различных 
сценариев возможных миров и на основе этого проводить определенные интерпретации и 
оценки с выходом на социальное моделирование.
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Abstract
The article deals with methodological and theoretical aspects of designing scenarios for the 

future time. The author of this article shows the correctness of the consideration of the concept 
of possible worlds, understood as a possible realization of this reality and representation them 
as perspectives and segments of the future. The author examines the phenomenon of the lasting 
present. The article demonstrates that certain problems arise while exploring different segments 
concerning the future and the past time based on the temporal scale in the studied social pro-
cess. These problems concern the question how not only complexes of social events but also 
interaction and connection are investigated in these constructs. It was revealed that if to fix the 
point of the lasting present, then it is legitimate to say that different possibilities and perspectives 
in relation to the future time will come from this point. The author talks about the positivity of 
the situation, and draws attention to the fact that the problem relating to this period gives the 
opportunity to study the cases when on the temporal scale the lasting present may in itself carry 
a whole range of trends that will not just reach a kind of border of a fragment of the future, but 
will come beyond these boundaries, and will be implemented in the future tense.
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