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Проведен анализ роли фактора  темпоральности при исследовании особенностей бытия социального 
субъекта. Показано, что процесс изменения,  как  социального субъекта,  так и общества в целом, подразу-
мевает определенное течение времени, т.е. последовательную смену событий в процессе их историческо-
го  существования. Продемонстрировано,  что  социальный субъект может воспринимать  свое присутствие 
(самоприсутствие)  как  в качестве  субъекта  ощущения  времени,  так  и в  качестве  объекта,  в котором  воз-
можен  переход  и взаимопревращение  ощущаемого  и ощущающего.  Раскрыта  специфика  темпоральности 
присутствия  и суррогатной  темпоральности.  Выявлено,  что  темпоральность  присутствия  можно  отнести 
к внутреннему субъективному миру социального субъекта, а суррогатную темпоральность к внешнему объ-
ективированному миру.
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Идеи  темпоральности  стали  фундамен-
тальным  основанием  для  философии  пост-
модернизма,  особенно  в рамках  социаль-
но-исторических  исследований,  в которых 
события, характеризуются специфическими 
темпоральными свойствами, то есть опреде-
ленной  последовательностью  смены  собы-
тий,  длительностью  существования  и под-
вергаются оценке, как со стороны участника, 
так и со стороны самого исследователя. При-
оритетным  в социально-исторических  ис-
следованиях  становится  субъективный 
фактор, что позволяет исследователю погру-
зиться в человекоразмерный мир, наполнен-
ный  оценками,  ценностями,  предпочтения-
ми, установками, целями и т.д., что, с одной 
стороны,  говорит  о фундаментальности, 
глубине и перспективности исследования, а, 
с другой  стороны,  подчеркивает  сложность 
характеристик  самого нестабильного  обще-
ства  на  основе  нестабильных  и изменяю-
щихся оценочно-ценностных структур соци-
ального субъекта. 

Процесс  изменения,  как  социального 
субъекта,  так  и общества  в целом,  подраз-

умевает определенное течение времени, т.е. 
последовательную  смену  событий  в про-
цессе  их  исторического  существования. 
Относительно  процесса  изменения  важно 
учитывать такие моменты времени как на-
стоящее,  прошедшее  и будущее,  являю-
щиеся  темпоральными  понятиями,  выра-
жающими  определенные  черты  развития 
социально-исторических  процессов.  Соот-
ношение  темпоральных  и социально-исто-
рических  факторов  является  важным  со-
отношением  для  осмысления  социальным 
субъектом  возможных  перспектив  разви-
тия,  связанных  с настоящим,  прошедшим 
и будущим. В каждый момент  времени  со-
циальный  субъект  соединяет  настоящее, 
прошедшее и будущее в своем уникальном 
варианте, формируя,  таким образом, мгно-
венную  структуру  времени.  В этом  случае 
можно  говорить  о темпоральной  интер-
субъективной  форме  социального  бытия, 
т.е.  об  ощущениях  определенного  темпа 
и ритма  своей  темпоральности,  о социаль-
ной  субъективности,  представляющей  со-
бой некоторые сущностные характеристики 
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темпоральности  в рамках  субъективности, 
не  исключая  и другие  формы  социального 
пространства. Обратим внимание на то, что 
«субъективное»  внутреннее  время  и «объ-
ективное»  внешнее  время,  несмотря  на 
определенную их дихотомию могут рассма-
триваться  как  некоторое  единство,  внутри 
которого могут происходить определенные 
изменения  и трансформации.  Разделение 
темпоральности на времена можно считать 
неким произвольным актом сознания соци-
ального  субъекта,  ориентированном на  су-
ществование  фрагментов  темпоральности. 
Социальный  субъект  интуитивно,  через 
опыт,  через  представление  о переходе  из 
прошлого в будущее оказывается погружен-
ным в некое темпоральное пространство на-
стоящего, с позиции которого он может дать 
оценку  прошедшим  событиям  и оценить 
перспективы  будущих.  Возникает  вопрос: 
какие факторы, внешние, экстрасубъектив-
ные  или  внутренние,  интерсубъективные 
оказывают  доминирующее  влияние  в про-
цессе  оценивания  социальным  субъектом 
времени  как  абстрактной  категории,  с од-
ной  стороны,  и с  другой  стороны  как  ин-
терсубъективной?  В рамках  системного 
и междисциплинарного подхода к сложным 
системам необходим учет как внешних, так 
и внутренних  факторов,  а значит  целесо-
образно  применение  как  социальных,  так 
и психологических  принципов  и аспектов 
анализа.

Обратим  внимание  на  то,  что  важной 
составляющей  темпоральной  интерсубъек-
тивной формы социального бытия являют-
ся такие психологические качества как ощу-
щения,  предчувствия,  интуиция,  которые 
непосредственно влияют на представления 
и оценку  социального  субъекта  времени 
как  такового.  Социальный  субъект  может 
воспринимать  свое  присутствие  (самопри-
сутствие)  как  в качестве  субъекта  ощу-
щения  времени,  так  и в  качестве  объекта, 
в котором возможен переход и взаимопрев-
ращение  ощущаемого  и ощущающего,  что 
выходит  за рамки понимания или пределы 
какого-либо  отдельного  момента  времени. 
Рассматривая психологический аспект про-
блемы самоприсутствия в темпоральности, 
например,  Н.Н.  Карпицкий  подчеркивает 
вневременной  характер  самоприсутствия 
в предшествующих  событиях  и определен-
ную  темпоральность  событий  в качестве 
самоприсутствия  в конкретных  событиях. 
Т.е.  речь  идет  о понятии  вневременности 
самоприсутствия  как  первичности  по  от-
ношению к какому-либо опыту времени и о 
неопределенности с позиции темпорально-
сти, о способности интенционального пола-
гания субъекта и т.д. 

В  данном  случае  интересным  являет-
ся  выделение  Н.Н. Карпицким  двух  видов 
темпоральности:  темпоральность  присут-
ствия и суррогатную темпоральность. Ана-
лизируя  идеи  Н.Н. Карпицково  и А. Берг-
сона  остановимся  на  следующих  важных 
аспектах.  Прежде  всего,  отметим,  что  вы-
деление этих видов подчеркивает сложную 
структуру,  взаимосвязь  и взаимозависи-
мость  темпоральности  не  как  абстрактной 
категории, основанной на конвенции между 
учеными,  а как  темпоральности  социаль-
ного  субъекта,  основанной  на  внутреннем 
переживании  времени,  самоприсутствии 
в конкретных  событиях  настоящего,  пред-
шествующих  событиях  прошлого  и во-
ображаемых  событиях  будущего.  Можно 
сказать,  что  темпоральность  социальный 
субъект  может  воспринимать  как  опреде-
ленную  темпоральность  событий,  включа-
ющую  вневременную  неопределенность 
предчувствия  и определенное  событие, 
связующим  звеном  которых  является  со-
циальный  субъект  и определенные  отно-
шения с «Другим» социальным субъектом. 
В контексте постнеклассического  дискурса 
подобные отношения рассматриваются как 
процесс коммуникации, понимание неклас-
сического Бытия меняется на постнекласси-
ческое  событие,  а в  контексте  социальной 
философии на социальное событие. Собы-
тие  понимается  в движении  или  переходе 
от  вневременной  неопределенности  к тем-
порально-событийной определенности,  т.е. 
темпоральное предчувствие направлено не 
на само присутствие. Другого социального 
субъекта,  а на  конкретное  его  воплощение 
в событии  или  социальном  событии,  свя-
занным  с общением,  коммуникацией,  опы-
том,  что  влияет  на  создание  совершенно 
иной  темпоральности.  В связи  с этим  воз-
никает ряд вопросов. 

В чем специфика темпоральности при-
сутствия  и суррогатной  темпоральности? 
Данные виды темпоральности соответству-
ют  линейному  или  нелинейному  течению 
времени?  Темпоральность  присутствия 
можно  отнести  к внутреннему  субъектив-
ному  миру  социального  субъекта,  а сур-
рогатную  темпоральность  к внешнему 
объективированному  миру,  «преходящий» 
или  переходный  характер  которых  доста-
точно  противоречив.  Противоречие  между 
ними  коренится  в самом  представлении 
социального  субъекта  о модусах  времени. 
В темпоральности  присутствия  настоя-
щее  понимается  как  вечно-настоящее  или 
вечно  присутствующее,  как  неопределен-
ность  присутствия  содержания  прошлого 
и будущего,  как  самодостаточность  насто-
ящего,  не  требующая  дополнительной  на-
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правленности  на  прошлое  или  будущее, 
однако  в определенный  момент  времени 
переживание может утрачивать свою опре-
деленность  и переходить  в разряд  неопре-
деленного  предчувствия.  Время  распада-
ется  на  дискретные  моменты,  в которых 
исчезает  длительность  (меняется  на  пред-
ставление  о множественности  моментов). 
В суррогатной  темпоральности  настоящее 
не  переживается  в становлении,  а рекон-
струируется в соответствии с репродукцией 
прошлого и будущего; в настоящем воспро-
изводится содержание прошлого по памяти 
или  будущего  в ожидании.  Акцентируется 
внимание  на  то,  что  в суррогатной  темпо-
ральности  настоящий  момент  утрачивает 
свою самодостаточность,  а его содержание 
определяется связанностью с будущим, на-
ступление  которого означает полное унич-
тожение в прошлом настоящего. Подобные 
представления  подчеркивают  неотврати-
мость  будущего  человека  (старости)  и его 
конечности  (смерти),  что может  оказывать 
на социального субъекта определенное пси-
хологическое  давление  и привести  к лич-
ностному  дискомфорту  и в  итоге  к отчуж-
дению. 

Переходность как главное свойство тем-
поральности  присутствия  понимается  как 
безвозвратно утраченное в процессе погру-
жения  в прошлое  («все  безвозвратно  утра-
чивается, погружаясь в прошлое»), а в сур-
рогатной  темпоральности  понимается  как 
неотвратимое  уничтожение  в становлении 
времени («в становлении времени все унич-
тожается и это уничтожение неотвратимо»). 
Обратим внимание на то, что представление 
о переходе  содержания  настоящего  в не-
определенность  в рамках  темпоральности 
присутствия  характеризует  линейное  тече-
ние времени. В отличие от темпоральности 
присутствия,  где  событие  или  социальное 
событие  направленно  на  внутреннее,  на 
предчувствие,  на  присутствие  Другого,  то 
в суррогатной  темпоральности –  на  внеш-
ние  объективированные  формы,  а течение 
времени носит  иной  характер,  содержание 
настоящего неразрывно связано с будущим 
(или  даже  «будущее  временит  настоящее» 
на языке синергетики). Переходность также 
является  главным  свойством  суррогатной 
темпоральности, однако обратим внимание 
на то, что следствием осознания преходяще-
го характера темпоральности, а значит и его 
неустойчивости,  может  стать  тотальное 
обесценивание  личностного  содержания, 
попадание социального субъекта в зону не-
определенности, утрате традиционных цен-
ностей,  являющихся  фундаментом  и ста-
билизатором  социального  бытия.  В этих 
условиях  могут  создаваться  и прививаться 

новые искусственные или суррогатные цен-
ности,  ставиться  новые  задачи  и цели  на 
будущее, либо для «блага общества», либо 
для «блага личной выгоды». 

Важно  отметить  то,  что  обществен-
ные,  идеологические,  политические,  со-
циальные,  культурные  ценности,  особенно 
переходных  периодов  развития  общества, 
являются  действительно  искусственными, 
суррогатными, навязываемыми различными 
средствами  СМИ,  Интернета,  разнообраз-
ными  микро  и макро  группами,  сформи-
ровавшимися  субкультурами  и т.д.  Вокруг 
суррогатных  ценностей  подобных  сурро-
гатных групп или сфер влияния могут фор-
мироваться оригинальные и специфические 
локальные  суррогатные  субмироописания 
со  своей  интерсубъективной  темпорально-
стью, что, с одной стороны, может привести 
к дихотомии понимания темпоральности, а, 
с другой  стороны,  позволит  социальному 
субъекту  разделить  сложную  для  понима-
ния  и вневременную  темпоральность  на 
небольшие  локальные  суррогатные  темпо-
миры,  с соответствующими  суррогатными 
субописаниями, которые будут соизмерими 
с продолжительностью жизни и с  социаль-
ным  бытием,  а значит  быть  человекораз-
мерными  (как  у Степина),  а также  смогут 
быть  оценены  социальным  субъектом. 
Осознание социальным субъектом возмож-
ности воплощения в тех или иных поступ-
ках  тех  или  иных  суррогатных  ценностей, 
позволит сгладить или уменьшить внутрен-
ний конфликт представлений о настоящем, 
прошедшем  и будущем  временах  и связать 
свое  будущее и будущее  общества  в целом 
с событиями настоящего, т.е. проецировать 
свои цели будущего на поступки и деятель-
ность  в настоящем.  В контексте  социоси-
нергетики  можно  суррогатные  ценности 
представить в виде аттрактора, достижение 
которых из будущего будет притягивать со-
ответствующие действия социального субъ-
екта  в настоящем,  что  позволяет  говорить 
о влиянии целей и перспектив будущего на 
осознание роли и значимости познаватель-
ной и оценочной деятельности социального 
субъекта, о возможности его влияния на ход 
будущих  событий.  В данном  прогностиче-
ском варианте, социальный субъект из сто-
роннего наблюдателя становится активным 
участником  всех  социоприродных  процес-
сов,  повышается  ответственность  за  свою 
деятельность  относительно  связи  с Други-
ми социальными субъектами и социальны-
ми сообществами на природу и социально-
исторический процесс в целом. 

Рассматривая  подобный  оптимисти-
ческий  вариант  развития  необходимо 
учитывать  и противоположный  пессими-
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стический  вариант,  например  усиления 
противоречия  темпоральной  интерсубъ-
ективной  формы  социального  бытия  из-за 
противоречивости самих суррогатных цен-
ностей  о которых  идет  речь.  Так,  напри-
мер,  суррогатные  ценности,  направленные 
на  рациональное  развитие  общества  «бла-
га общества» могут быть противоположны 
суррогатным ценностям,  направленным на 
удовлетворение личных потребностей, учи-
тывающих интересы социального субъекта 
«блага  личной  выгоды».  Каждый  из  этих 
видов  суррогатных  «благ»  подразумевает 
свое  специфическое  субописание,  зави-
сящее  как  от  внешних,  так  и внутренних 
факторов. Проецируя эти факторы на шка-
лу  времени  обратим  внимание  на  то,  что 
суррогатные  блага  общества  в настоящем, 
навязываемые  и реконструируемые  в со-
ответствии  с репродукцией  из  прошлого 
будут  влиять  на  поступки  и деятельность 
социального  субъекта,  а значит  и на  соци-
альные  события  настоящего,  а также  вли-
ять  и на  будущее.  «Блага  личной  выгоды» 
имеют особую значимость для социального 
субъекта,  но  в тоже  время  и внутреннюю 
противоречивость, так как, осознавая недо-
статочность  своих  сил  для  влияния  на  со-
циально-исторический  процесс  и даже  на 
будущее,  субъекту  удобнее  прикрепиться 
или отождествлять себя с какой-либо микро 
или  макро  группой,  субкультурой,  с уже 
определенными нормами, традициями, сур-
рогатными ценностями, т.е. со своим спец-
ифичным субмироописанием, что позволит 
ощутить общественную значимость и даже 
возможное  влияние  на  развитие  общества. 
Отметим,  что  связь  с подобными  группи-
ровками  дает  возможность  не  замечать 
идеи,  разрушающие  личный  субмикромир 
отдельного  социального  субъекта.  След-
ствием  этого  удобного  положения  и само-
восприятия становится действие механизма 
самосохранения,  который  будет  блокиро-
вать негативные мысли и даст возможность 
утешаться  достигнутым  уровнем  жизни. 

В этом  случае  служение  идее  личной  вы-
годы,  стремление  к удовлетворению  своих 
витальных потребностей, корыстных целей 
позволяет  социальному  субъекту  осознать 
значимость своих поступков и в итоге быть 
уверенным в правильности и комфортности 
своего бытия. 
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