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А.Л, Алюшнн

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНЯТИЙ СОЦИАЛЬНОГО
И ПОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Представления людей о времени претерпели существенные изме-
нения в ходе истории.

Для первобытных людей имел значение культ предков, будущего
фактически не существовало, жизнь понималась как вечное Повторе-
ние прошлого, отклонение от образцов которого считалось губитель-
ным. Время не ценилось, его счет в обыденной жизни велся очень
j-рубо — по круговороту солнца от восхода к полудню и закату. Точные
календари разрабатывались лишь в целях своевременного принесения
жертв божеству.

В обществах традиционного земледелия культ предков сходит на
нет, но сохраняется ориентация в труде и быте на повторяющийся
Природный круговорот времени суток и годовых сезонов. Возникают
ощущение большей иди меньшей плотности времени и понимание
необходимости в определенные периоды спешить, в частности при
сборе урожая.

Христианство впервые внесло в общественное сознание линейную
временную перспективу, дополнив сю циклическое представление о
времени. Эта перспектива простирается как в прошлое, к рождению
Христа, так и в будущее, к ожидаемому второму его пришествию и
Страшному Суду. Настоящее начинает пониматься как само по себе
не очень значимое пребывание между этими двумя заданными точка-
ми, как состояние всеобщей, но временной греховности, как посто-
янное ожидание будущего избавления.

В эпоху индустриальных революций и Просвещения западноев-
ропейское общество все более переориентируется с прошлого на буду-
щее. В рационально устроенном будущем, а не в темном и диком
прошлом начинает видеться идеал общественного устройства. Время
Приобретает все большую ценность. Социальные процессы и повседнев-
ная жизнь людей протекают во все ускоряющемся темпе. Элементы
цикличности социального времени сохраняются, но доминировать
начинает линейно-кумулятивный эффект социального движения, когда
возникшие изменения и отклонения не снимаются новым циклом, а
Накапливаются и закрепляются.

Современный мир объединен средствами электронной коммуника-
ции, все его части взаимодействуют синхронно. Временной разрыв
Между передачей и получением информации практически отсутствует.
В социальном ускорении тон задает ускоренное развитие техники,
средств электронной коммуникации, постоянно подстегиваемое гипер-
трофированным потребительством. При этом рассогласование между



слабым темпом духовно-нравственного совершенствования и демокра-
тических институционально-политических преобразований, с одной
стороны, и ускоренным темпом развития техники и потребительства,
дополняемых нерешенными проблемами экологии, — с другой, со-
держит угрозу катастрофических последствий для человеческого сооб-
щества.

Поскольку в движении общества существуют собственные слож-
ный ритм и изменчивый темп, определяемые внутренней динамикой
самого общества и не зависимые от процессов в иных сферах, то
можно говорить о самостоятельном, качественно выделенном социаль-
ном времени. Социальное время не сводится к другим видам времени —
календарному, физическому, биологическому, психологическому
и др. Оно есть последовательность фаз и состояний в движении обще-
ства. Хотя социальное время протекает на фоне календарного времени
и измеряе гея им, оно само часто служит временной меркой, по кото-
рой периодизируются процессы и явления: эпоха Просвещения, ста-
линская эпоха, "хрущевские1" пятиэтажки, поколение MTV.

Понятие "социальное время" является собирательным для более
узких, но при этом и более содержательных понятий, относящихся к
различным сферам социальной жизнедеятельности: политическое
время, время экономики, время культуры, время идеологий и рели-
гий, время цивилизаций, время техники и технологий, время комму-
никации, время юридических сроков, время войны, время труда и
отдыха, бюджет времени и распорядок времени индивида и др. Каж-
дая из этих сфер имеет собственную динамику с ее особыми темпо-
ральными характерис1иками, а потому и свое специфическое время.

Течение политического времени измеряется периодической сменой
правичелей. Другой меркой, отражающей в большей степени внут-
реннюю, ошосительно независимую от случайных и личностных фак-
торов политическую динамику, является колебательное движение от
фазы либерализации и дерегуляции к фазе ужесточения правления и
обратно.

Ресурс времени у правителей разного типа различен. Монарх,
как правило, ориентируется на неограниченную временную перспек-
тиву и осознает себя включенным в преемственную цепь поколений, а
потому и лично ответственным перед предками и потомками. Избран-
ный на определенный срок правитель более ограничен в перспективе и
ресурсе времени, он осознает свою ответственность скорее за проведе-
ние линии выдвинувшей его партии или силы. Революционер, при-
шедший к власти, ощущает и безграничность перспективы своего
правления, так как считает себя находящимся в авангарде прогресса и
не собирается передавать власть "отсталым массам", но в то же время
понимает, что в любой момент может быть свергнут его же методами.

Вновь пришедшая и укрепляющаяся власть склонна в целях собст-
венной легитимации перекраивать картину прошлого. Создается гале-
рея мучеников, пострадавших от прежнего режима, идеализируются

10

образы новых "отцов-основателей", страницы истории по-новому
пере маркируются на "темные" и "светлые". Нередко вводятся новые
календарные исчисления, как это было после Великой Французской
революции. Выдвигается высокая цель и даются обещания будущей
счастливой жизни, а свершение выдвинутых проектов приурочивается
к какой-нибудь круглой дате. Твердо укрепившаяся власть легитими-
рует себя в основном текущими успехами и благосостоянием.

Помимо легитимирующего и манипулятивного использования
фактора времени, власть выполняет и реальные функции синхрониза-
ции и упорядочения временных отношений в обществе. Вводятся
различные юридические сроки и возрастные границы, от которых
зависит получение благ и выполнение обязанностей: призывной и
пенсионный возраст, сроки исковой давности, поясное время. Важ-
ной функцией государства является на ранних стадиях социального
развития пресечение родового обычая бессрочной кровной мести с
заменой его лишением свободы на определенный срок за преступле-
ния.

Жизнь человека и целого поколения зависит от "попадания" в гу
или иную политическую эпоху, поскольку конкретная социальная
среда может поддерживать или подавлять творческий потенциал
людей, выявлять из всего сложного набора потенциально заложенных
в ней черт и актуализировать какие-то определенные психологические
черты личности — героизм, конформизм, свободолюбие, инфанти-
лизм и др.

В эпохи политического застоя состояние общества "консервиру-
ется", темп социального движения низок, хотя из политической
сферы социальная активность может смещаться, например в художе-
ственную сферу. В революционные эпохи, напротив, темп социаль-
ных изменений резко ускоряется, но такое положение не длится
долго, через некоторое время повое состояние стабилизируется, а
•.атем "консервируется", может произойти и откат к элементам старо-
го строя.

Экономическое время имеет иную шкалу. Если срок правления
какой-либо политической силы укладывается в период от нескольких
лет до двух-трех десятилетий, то циклические процессы и преобразо-
вания в сфере экономики разворачиваются и находят свое завершение
в шкале от нескольких десятилетий до одного-двух столетий. Полити-
ческие проекты могут опережать реальное состояние экономики и
общественного сознания, и тогда реформаторы навязывают обществу
не свойственный ему темп модернизации. И наоборот, назревшие
экономические изменения могут тормозиться косной и боязливой по-
литической верхушкой, что чренато революцией.

Экономическим процессам, взятым самими по себе, вне внешнего
политического воздействия, свойственна циклическая динамика.
Цикличность является результатом самоорганизации по схеме маятни-
кового колебания или отдачи пружины. Фаза экономического иояъ-
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ема в отдельной стране или группе ведущих стран сменяется фазой
спала; на смену высокой потребительской активности и хорошей конъ-
юнктуре потребительского рынка приходят низкая активность потре-
бителя и откладывание покупок на потом; высокий банковский про-
цент по депозитам из-за высокой нужды в деньгах для инвестиций
сменяется низким процентом; фаза "быков" на рынке акций, отли-
чающаяся активной скупкой акций в надежде на повышение их стои-
мости, сменяется рынком ''медведей" с его оборонительной позицией
и стремлением побыстрее скинуть акции происходят периодические
колебания стоимости валют относительно друг друга, цен нефти,
золота и т.д.

В то же время в экономике протекают и нециклические процес-
сы, такие как постоянный, в перспективе многих десятилетий, рост
цен на землю и недвижимость, снижение покупательской способнос-
ти доллара и иных валют в их номинальном выражении из-за общей
необратимой инфляции. Имеют место и события катастрофического
типа, происходящие в силу нелинейности экономической динамики,
кумуляции негативных субъективных ожиданий, внешних политичес-
ких и иных потрясений или даже ошибок управляющих лиц. К числу
таких событий относятся крах большого банка или потрясение всей
банковской системы страны, стремительное обесценивание нацио-
нальной валюты, обрушение рынка акций, падение долго вздуваемых
цен на недвижимость.

Развитие культуры как накопление и совершенствование всего
духовного багажа одной нации или группы наций, объединенных
общностью религии и языка, происходит в основном плавно и в более
протяженной временной шкале, чем изменения в политическом прав-
лении.

Что касается художественной культуры, то для ее развития харак-
терны точки прорыва, когда в течение довольного короткого срока (до
нескольких десятилетий) и в пределах одной страны или даже города
группой вдохновленных людей, сотрудничающих и соревнующихся в
творчестве, создаются образцы искусства, остающиеся непревзойден-
ными на целую последующую эпоху. В архитектуре и скульптуре
такой точкой прорыва были Афины классического периода, в живопи-
си — творчество художников Флоренции эпохи Ренессанса и Франции
конца XIX — начала XX в., в литературе — писательская среда Петер-
бурга середины — второй половины XIX в. и Москвы 20-хгодовХХв., в
рок-музыке — среда англоязычных певцов и музыкантов 60-х — начала
70-х годов.

Время цивилизаций ~ самый протяженный из социальных темпо-
миров, его движение разворачивается в масштабе столетий и несколь-
ких тысячелетий. Понятие "цивилизация" включает в себя генетичес-
кую общность представителей этноса, совместное проживание на
своих исторических землях, общность духовной, религиозной, язы-
ковой и художественной культуры и черт национального характера,
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устойчивые архетипы политического сознания и традиции политичес-
кого устройства, воспроизводящиеся образцы семейного и хозяйст-
венного уклада и экономического устройства.

В своем движении цивилизации закономерно проходят стадии
возникновения, бурного роста, сопровождаемого активизацией всех
потенций этноса, духовной приподнятостью людей, территориальной
и культурной экспансией, фазу наивысшего подъема и зрелости, а
затем спада, заканчивающегося либо исчезновением цивилизации,
либо бессрочным сохранением существования в вырожденном, "отго-
ревшем" состоянии.

Ныне существующие мировые цивилизации давно уже не изоли-
рованы друг от друга и не могут развиваться автаркично, как в давние
времена. Все они существуют одновременно, в общем календарном
времени. Однако по той фазе развития, на которой каждая из них
сейчас находится по своему внутреннему "таймеру", цивилизации
далеко отстоят одна от другой. Кроме того, возможно, что всемирное
историческое полотно представляет собой не одну единственную
колею, которую раньше или позже предстоит пройти каждой из суще-
ствующих цивилизаций, а несколько параллельных или даже расходя-
щихся векторов развития.

В современном мире все более актуальным становится вопрос о
том, как соотносить между собой системы духовных координат раз-
личных цивилизаций, как оценивать действия одной цивилизации,
исходя из ценностных критериев другой цивилизации и вправе ли одна
из них навязывать свои критерии всем другим, считая только себя
локомотивом мировой истории, Если же принять идею о единствен-
ной колее в истории, то наиболее продвинутыми по этой колее следует
признать отнюдь не США, которые охотно принимают и пропаганди-
руют такую роль, как якобы подтверждающую их статус мирового
флагмана. США находятся лишь на постиндустриальной гиперпотре-
бительской стадии, которая предшествует переходу на более высокую
ступень экологически ориентированных цивилизаций. К их числу
относится цивилизация современной Скандинавии, которая "отгоре-
ла" и успокоилась раньше всех в Европе — после завоеваний викингов
(норманнов).

Экологические цивилизации ставят под контроль безудержное инду-
стриальное производство и эксплуатацию природных ресурсов, обуз-
дывают систему навязывания ложл-тых потребностей, взвинчивания
слепого потребительского инстинкта и эксплуатации потребителя про-
изводящими корпорациями, за счет чего создается экономическое
могущество США. Высшие экологические цивилизации воспроизво-
дят на новой ступени некоторые черты традиционных земледельческих
и целиком встроенных в природу первобытных обществ.

Что касается места России, то, по нашему мнению, она парадок-
сальным образом "соскочила" в XXI в. с индустриальной стадии
развития, на которую рывком была поднята сталинской индустриали-
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зацией, в состояние сырьевого придатка постиндустриальных стран
Западной Европы и оказалась не готова перейти на следующую за
индустриальной ступень. Бумерангом обернулось принудительное,
пусть даже из благих намерений, навязывание обществу неорганично-
го ему самому темпа экономического развития и сроков промышлен-
ной модернизации со стороны коммунистических правителей.

Наиболее развитыми научными дисциплинами, изучающими со-
циальное время, являются методология истории, социология времени и
хронополитика.

Методология истории разрабатывает подходы к анализу истори-
ческого движения. Важнейший сдвиг в этой дисциплине произошел с
отходом от представления об истории как о совокупности событий,
которые надо расположить с наибольшей точностью в хронологичес-
ком порядке, по возможности проанализировав мотивы действующих
лиц и расклад их интересов, к учету других более протяженных и
глубоких (или высоких) масштабных уровней, на которых также про-
текает социальный процесс. Событийный уровень дополнился уров-
нем среднесрочных циклов и потоков, имеющим дело с периодами в
несколько десятилетий, и наиболее масштабным уровнем, где соци-
альное движение еле заметно, но все же происходит. Там уже нераз-
личимы действия отдельных лиц и даже поколений, а проявляются
силы и закономерности охватом в столетия. В идеале все три уровня
должны присутствовать в историческом и социальном исследовании,
ученый должен быть способен свободно перемещаться между разно-
уровневыми точками зрения, как биолог меняет объективы микроско-
па и видит один и тот же объект в разной степени прорисовки.

Социология времени обращается и основном к темам времени
труда и отдыха, распоряжения бюджетом времени, национальных и
историко-этнографических различий а восприятии времени. 15 соци-
ологии времени выявлено, что и ныне Существующие народы заметно
различаются по степени принятой в межличностных и деловых отно-
шениях пунктуальности и нормальной скорости действий. Необяза-
тельность в соблюдении назначенного времени и замедленность соот-
ветствуют более традиционному обществу1, пунктуальность и спешка —
более индустриализованному.

Хронополитика сформировалась в 90-е годы XX в. как логическое
продолжение и дополнение геополитики. Последняя возникла в пери-
од империалистического дележа мира в качестве исследовательской
рефлексии и идеологического обеспечения политики территориальной
экспансии. Хронополитика развивалась как более академичная и менее
ангажированная дисциплина, изучающая весь комплекс проблем социаль-

Например, в некоторых племенах Африки и поныне указание кому-либо на
ход времени, например дарение часов, считается невежливым, а спешка и необхо-
димость учета времени в своей жизни — формой личной несвободы.
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ного времени, но в применении к политическому времени как основной его
составляющей.

Хронополитика выявляет и анализирует те крупномасштабные
циклы, в пределах которых происходит периодическая смена одного
мирового лидера другим. Такой анализ актуален, если признавать за
США перспективы сохранения роли мирового лидера в будущем и
ВЫЯВЯШЪ потенциал других претендентов на мировое лидерство.

Хропополитика охватывает еще одно поле столкновения государ-
ственных интересов, поскольку анализирует обоснованность мораль-
ных и материальных претензий одного государства к другому за совер-
шение неправомерных деяний прежними руководителями. В услови-
ях, когда военный захват новых территорий сделался почти невозмож-
ным, поднимакмея вопросы оспаривания прав исторического первен-
ства на землю, компенсации за прежние территориальные экспансии
и эксплуатацию людских ресурсов. Теоретическая проблема и право-
вая коллизия в том, что претензии предъявляются современным госу-
дарствам, которые хотя и являются юридическими правопреемниками
прежних государств на данной территории, чаще всего отказываются
нести ответственность за деяния поколений и деятелей прошлого.
Поскольку принцип ответственности только живущего лица общерас-
пространен в уголовном праве, то высказываются аргументы в пользу
его действенности и в международном праве.


