
О физическом и социальном времени
Надо различать логический (можно сказать – физический) и социальный аспек-
ты понятий времени. В первом аспекте предполагаются какие-то эмпирические
(наблюдаемые, физические) события и их последовательность в качестве опор-
ных точек для абстрагирования, осознания и измерения времени, но сами эти со-
бытия не являются объектами исследования. В социальном же смысле предпо-
лагается, что время как-то осознается людьми, принимается во внимание и из-
меряется, но внимание ориентируется на реальную жизнь людей во времени.

�
Для отношения прошлого, настоящего и будущего в социальном смысле мало ска-
зать, что они следуют друг за другом во времени. <…> Для [социального субъ-
екта] прошлое, настоящее и будущее суть его жизнь в различные периоды вре-
мени, а не сами эти периоды времени как таковые. Это его состояния в физиче-
ском прошлом, настоящем и будущем. Различия этих состояний определяются
не периодами времени, а факторами жизни социального субъекта.

«Русская трагедия» (Москва, 2002)

О понятии будущего
Для социального субъекта физическое настоящее не есть лишь миг, не имею-
щий протяженности. Для него это – протяженный временной интервал, в кото-
ром он рассчитывает и совершает свои действия так, как будто время не ухо-
дит в прошлое и не приходит из будущего, как будто время есть нечто застыв-
шее. <…> Для него настоящее время неразрывно связано с его определенным
состоянием, определенным образом его жизнедеятельности. Именно факторы
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этого состояния определяют границы его социального настоящего в физиче-
ском времени.

�
Социальным прошлым для данного социального субъекта является его состояние
в физическом прошлом, которое уже не включается в его социальное настоящее, а
социальным будущим – его состояние в физическом будущем, которое еще не вклю-
чается в его социальное настоящее, но предполагается, что оно придет на смену ему.

«Кризис коммунизма» (Мюнхен, 1990)

Об устремленности во времени
Интервал физического будущего, включаемого в настоящее, может увеличивать-
ся. Это означает, что люди все дальше и дальше заглядывают в физическое бу-
дущее, все больше в своей жизнедеятельности ориентируются на предполагае-
мые в будущем события, в наступлении которых они более или менее уверены.
Они как бы устремляются в будущее.

�
Устремленность в будущее есть не извечное и не всеобщее явление, а сравни-
тельно молодое, исключительное и преходящие. Думаю, что она есть изобрете-
ние западноевропейской цивилизации. Запад не всегда был устремлен в буду-
щее. Как и прочие народы, народы западные жили настоящим. Христианская ре-
лигия вообще снимала проблему будущего как проблему социальную, отнеся ее
в сферу загробного бытия и религиозной морали. Практические расчеты не вы-
ходили за рамки жизни в настоящем. Начало ориентации Запада на будущее от-
носится, по всей вероятности, к эпохе Возрождения, когда будущее как фактор
социальный было из сферы потустороннего спущено на землю, в обычную че-
ловеческую жизнь в настоящем.

�
Самого высокого, на мой взгляд, уровня устремленность в будущее достигала в
сталинские годы в Советском Союзе. Основная масса населения жила будущим
в полном смысле слова. Подчеркиваю, не просто мечтала (мечтали-то не все и
даже не большинство, а немногие!), а именно жила.

�
Возврат в физическое прошлое логически (а значит и эмпирически, в реально-
сти) невозможен. В социальном же настоящем для данного социального субъек-
та возможно оживление и возрождение явлений, которые считались явлениями
социального прошлого, так что эволюция этого субъекта воспринимается как
устремленность в социальное прошлое. В XX веке такое явление приняло гран-
диозные глобальные масштабы как реакция на устремленность в будущее. Про-
изошла как бы дифференциация человечества в его отношении к социальному
времени на устремленных в будущее и устремленных в прошлое. Устремленность
в прошлое стала важным фактором жизни в частях человечества, страдающих
от западнизации и глобализации. Характерным ее проявлением может служить
фундаментализм. В посткоммунистической России она приняла гротескные фор-
мы, причем не только как реакция на тяжкие последствия западнизации, но и как
реакция на коммунистическое прошлое.

«Русская трагедия» (Москва, 2002)
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О предсказании будущего
Настоящее не есть лишь миг, лишь граница между прошлым и будущим. Это –
множество эмпирических состояний и событий в некотором пространственно-вре-
менном объеме.

�
Настоящее, прошлое и будущее отчасти образуют единый процесс жизни соци-
ального организма, а отчасти – различные исторические феномены. В первом
смысле настоящее есть воспроизводство каких-то явлений прошлого и реали-
зация потенций прошлого, а будущее есть сохранение явлений настоящего и реа-
лизация потенций настоящего. Научное прогнозирование, очевидно, возможно
лишь в этом аспекте. Невозможно научно предвидеть то, что по самому опреде-
лению относится к непредвиденным следствиям эволюции.
Будущее общества есть продолжение настоящего в той мере, в какой в будущем
сохраняется и воспроизводится строительный материал общества – люди и до-
стижения их прошлой деятельности. Кроме того, в будущем сохраняют силу уни-
версальные социальные законы организации и жизнедеятельности людей, а так-
же универсальные законы эволюции и развития человеческих объединений. Бу-
дущее в этом смысле есть настоящее, лишь перенесенное в условия будущего.
Если настоящее познано в соответствии с принципами науки, то тем самым по-
знаны и самые фундаментальные предпосылки будущего. Настоящее дает
ключ к пониманию не только прошлого, но и будущего. Подлинное научное по-
знание вообще имеет целью открытие универсальных закономерностей, вклю-
чающих в себя фактор времени, но не связанных специфически с настоящим, про-
шлым или будущим.

�
Я различаю детерминистическое и теоретическое прогнозирование. Первое ос-
новывается на принципах детерминизма. Эти принципы подвергались основатель-
ной критике в истории науки и философии. Я хочу здесь лишь отметить, что воз-
можности детерминистического прогнозирования в области социальных явлений
крайне ограничены.

�
Мое прогнозирование является не детерминистическим, а теоретическим. По-
следнее характеризуется совсем иными принципами и средствами. При этом
будущее рассматривается не вообще как состояние той или иной страны или
человечества вообще в какое-то время в будущем, а лишь в той мере, в какой
оно является реализацией объективных потенций и тенденций настоящего. Сред-
ством прогнозирования является такой анализ настоящего, результатом кото-
рого должно быть изобретение научной теории, построенной по правилам ло-
гики для языковых конструкций такого рода и позволяющей делать логические
выводы относительно будущего, исходя из некоторых эмпирических данных о
реальности.

�
Люди делают свое будущее в настоящем. Будущее есть результат деятельности
людей в настоящем. Причем деятельности целесообразной и волевой. Люди пред-
видят результаты своей деятельности, ставят перед собою цели и прилагают уси-
лия к тому, чтобы их осуществить. Почему же в таком случае вообще возникает
проблема предвидения? Потому что не все подконтрольно воле людей. Возни-
кают непредвиденные следствия их деятельности. Людей много, их цели и наме-
рения разнообразны. Они вступают в конфликты, препятствуют друг другу. Сум-
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марный результат их действий далеко не всегда совпадает с тем, к чему стре-
мятся отдельные участники исторического процесса. Люди совершают ошибки
в своих расчетах. Возможности их предвидения ограничены.

�
Имеется еще один важный аспект дела. Определенная часть членов общества
и человечества сознательно действует в направлении такого будущего, какое для
них желательно и какое можно предвидеть теоретически. Эти люди могут скры-
вать свои подлинные цели, маскировать их, чтобы ввести в заблуждение других.
Могут впадать в самообман. Другие могут поддаваться обману, могут закрывать
глаза на последствия действий первых. Третьи могут быть просто безразличны-
ми, хотя могут понимать суть дела. Теоретическое предвидение имеет целью об-
нажить реальные намерения участников исторического процесса и предсказать
результаты их действий. Этот аспект дела особенно важен в наше время, когда
сравнительно небольшая часть общества может навязать свою волю многим мил-
лионам членов общества и манипулировать ими.

«Кризис коммунизма» (Мюнхен, 1990)

О факторе времени
Мы можем интересоваться тем, что будет в стране или в мире вообще через 10,
100 или тысячу лет. Интерес этот вполне оправдан. Но теоретический подход к
будущему иначе смотрит на проблему времени. Для него время есть фактор эво-
люции, а не просто какой-то период в будущем, в отношении которого мы про-
являем какой-то интерес. Здесь время не задается в задаче исследования, а от-
крывается как элемент закономерных процессов в обществе. Здесь возникают
иного рода проблемы, а именно – с какой скоростью протекают те или иные про-
цессы в обществе, сколько времени требуется на осуществление каких-то дей-
ствий и мероприятий властей и т.д. Фактор времени в таком смысле, как прави-
ло, игнорируется в рассуждениях на социальные темы. Особенно отчетливо это
проявилось в горбачевской реформаторской суете и в рассуждениях по ее по-
воду на Западе. Например, возможно ли поднять экономическую эффективность
советских предприятий на уровень, сопоставимый с западным? Да, возможно.
Но за какое время? Социальные процессы такого рода в коммунистической сре-
де протекают медленнее, чем в капиталистической. На решение этой задачи нуж-
но в условиях Советского Союза времени во много раз больше, чем рассчиты-
вает горбачевское руководство. Или другой пример. Возможно ли коммунисти-
ческое общество «с человеческим лицом», то есть с реальной демократией, со-
поставимой с западной, и уровнем жизни, аналогичным западному? Возможно.
Но на это даже в самых благоприятных условиях нужны многие десятилетия и даже
столетия острой борьбы со всеми ее атрибутами.
Аналогично фактор времени играет существенную роль во всех значительных яв-
лениях жизни человечества. Советский Союз мог бы поднять уровень сельско-
го хозяйства. Но для этого нужны большие капиталовложения, какие он сейчас
не может себе позволить. И время! Время, каким, по мнению властей, Советский
Союз не располагает. Потому советское руководство вынуждается на другой путь
– на путь эксплуатации стран Запада и третьего мира. Советскому Союзу сей-
час нужно модернизировать промышленность, особенно – военную, и перевоору-
жить армию. И опять-таки это не сделаешь одним приказом. Нужно время, ми-
нимум десять лет.

«Кризис коммунизма» (Мюнхен, 1990) 
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