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В статье рассматривается роль темпорального фактора в интерпретации социальной действительности. 
Показано, что развитие представлений о социальном времени в рамках социально-философских исследо-
ваний следует дополнить некоторыми подходами к проблеме социального времени, имеющими междисци-
плинарный характер и сочетающими философские и социологические методы. Особое внимание уделяется 
темпоральному анализу социальных действий, социальных изменений или социальных процессов, пред-
ставленых через некоторые темпоральные ряды. Предлагается расширение рассмотрения социального вре-
мени до привлечения не только темпоральных структур, но и рассмотрения его различных ипостасей. Выяв-
лено, что коллективное время интерпретируется как некоторая сумма темпоральных характеристик, которые 
в качестве совокупности образуют свой культурный ритм каждого конкретного социума. Основные сегмен-
ты исследования в данной статье связаны с идеями и концепцией социального времени Э. дюркгейма.
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Интерпретация социальной действи-
тельности подразумевает темпоральный 
фактор. Обратим внимание на то, что ког-
да исследования, связанные с социальным 
временем, выходят на уровень противо-
поставления социологического и социаль-
но-философского анализа, то многие учё-
ные пытаются противопоставить часовое 
и социальное время. Но при этом реально 
выделяются два главных типа времени: 
линейное время и циклическое время. Ли-
нейное время связывается с объективными 
и хронологическими формами времени, 
а циклическое – с антропологической фор-
мой, которая дана человеку в восприятии. 
Однако, на наш взгляд, подобное деление 
хотя и имеет право на существование, но 
направлено на некоторые локальные иссле-
дования, которые не позволяют дать целост-
ную картину социальному времени.

Развитие представлений о социальном 
времени в рамках социально-философских 
исследований следует дополнить некото-
рыми подходами к проблеме социального 
времени, имеющими междисциплинарный 

характер и сочетающими философские 
и социологические методы. Основы по-
добных подходов связывают с именем из-
вестного учёного Э. дюркгейма. действи-
тельно, Э. дюркгейм не только достаточно 
крупный социолог-исследователь, который 
развивал немало направлений в рамках со-
циологической науки, но и учёный, который 
ряд специальных исследований посвятил 
проблемам времени, социального времени, 
соотнесению социального времени с рядом 
социологических проблем. 

Онтологически Э.дюркгейм был скло-
нен рассматривать социальную жизнь об-
щества с позиции его аритмической при-
роды. Поэтому вполне естественно, что, 
обращаясь к проблеме социального време-
ни, одной из основных характеристик, кото-
рые были применены к пониманию подоб-
ного времени, являлась характеристика его 
«качественных особенностей». другими 
словами, Э. дюркгейм в рамках социоло-
гического подхода к социальному времени 
развивал представление о «качественном 
времени». 
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При этом следует обратить внимание, 

что вообще представление об обществе с по-
зиции темпоральных ритмов предполагает 
применение различных способов и структур 
к организации подобного общества. Поэто-
му Э. дюркгейм, с одной стороны, представ-
лял время как некоторую символическую 
структуру, состоящую из ряда темпораль-
ных ритмов, но, с другой стороны, он ин-
терпретировал социальное время в качестве 
коллективного феномена и, в определённой 
степени, представлял его в качестве резуль-
тата коллективного сознания. дело в том, 
что, по мнению Э. дюркгейма, социальные 
субъекты обладают общим темпоральным 
сознанием, и в этой связи характеристика 
темпоральности, как и времени «вообще», 
является социальной категорией мысли. 

Поэтому представляемое коллективное 
время, интерпретируется как некоторая 
сумма темпоральных характеристик, ко-
торые в качестве совокупности образуют 
свой культурный ритм каждого конкрет-
ного социума. Методологически позицию 
Э. дюркгейма в отношении социального 
времени правомерно связать с его теори-
ей органической солидарности. При этом 
Э. дюркгейм, как и ряд других известных 
социологов, включая М. Вебера, анализи-
руя различные аспекты социального време-
ни, связывает его с категорией социального 
действия. Причём социальное действие, по 
мнению дюркгейма, реально структуриру-
ется во времени в различных формах. То 
есть в соответствии со своей теорией ор-
ганической солидарности Э. дюркгейм ре-
ально считал, что при анализе социального 
времени необходимо, прежде всего, опреде-
лить темпоральные условия, благодаря ко-
торым коллективные действия социальных 
субъектов будут согласовываться с опреде-
лённым моральным порядком. 

Подобный моральный порядок являет-
ся реальным следствием из представления 
Э. дюркгейма об органической солидарно-
сти, что, в свою очередь, вытекает из пред-
ставления о социальном времени как време-
ни коллективного сознания общества, как 
того времени, которое образует его свое- 
образный ритм. Необходимо отметить, что 
Э. дюркгейм фактически представлял соци-
альные действия в качестве отражений ряда 
взаимодействий и контактов в обществе, 
которые будут определять любые микро-
социальные действия. Но в этой связи, если 
следовать методологическим основаниям 
теории Э. дюркгейма, реальные социаль-
ные процессы являются непостижимыми. 

Социальная жизнь с точки зрения струк-
турирования её на различные сегменты 
представляется Э. дюркгеймом скорее в ана-

литической структуре, нежели интегриро-
ванной во времени. И она будет соотнесена 
с различными интервальными структурами, 
а тем более с теми, на которых реальные 
социальные процессы получают своё изме-
рение через определённые характеристики 
«непрерывности» и «длительности». Об-
ратим внимание на то, что для Э. дюркгей-
ма социальное время весьма отличается от 
реально ощущаемого времени. Поэтому 
вполне естественно, что социальные взаи-
модействия он, в конечном счете, определял 
в качестве некоторых микроэлементов в пре-
делах определённых макропериодов. 

На наш взгляд, подобная ситуация вы-
зывает больше вопросов, так как в целом 
достаточно интересные идеи о соотнесении 
различных модельных конструкций и тем-
поральных структур дюркгейм смешива-
ет с позицией их взаимоперевода. То есть, 
речь идёт о том, что если рассматривать 
аналитические представления о структуре 
временных ритмов, как представлял себе 
это дюркгейм, то фактически микро- и ма-
кроэлементы должны быть рассмотрены 
в контексте анализа конкретной структуры 
социума. И уже затем эти микро- и макро-
элементы могут быть сопоставлены с теми 
или иными длительными или моментными 
характеристиками времени. Поэтому дис-
курс пойдёт о соотнесении интервальных 
периодических и интервальных метриче-
ских структур времени, на что обращали 
внимание ряд современных исследователей. 

При этом отметим, что дюркгейм, види-
мо не до конца исследовал проблему соотне-
сения социальной структуры с социальным 
временем, при котором социальное время 
понимается в пределах некоторого конкрет-
ного интервала времени. дело в том, что 
в современной литературе уже существуют 
даже математически проверенные процеду-
ры перевода от интервала к моменту време-
ни и наоборот. 

для Э. дюркгейма момент времени от-
ражает временной период. Конечно, подоб-
ное представление в контексте социально-
го времени вызывает целый ряд проблем, 
связанных с известными ещё с античности 
апориями движения, которые, как известно, 
дошли до наших дней и вызывают и сейчас 
не меньший интерес. 

Однако главный аспект подхода к этим 
апориям всё же заключается в том, что мно-
гие исследователи отметили, что не стоит 
отождествлять понятия момента и интерва-
ла времени, так как именно подобная про-
цедура, в конечном счете, приводит к тому, 
что возникают различные парадоксы при 
рассмотрении проблем движения. Само 
мышление становится внутренне противо-



870

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 PHILOSOPHICAL SCIENCES 
речивым. Поэтому, когда дюркгейм говорит 
о том, что темпоральный анализ социаль-
ных действий, социальных изменений или 
социальных процессов может быть описан 
через некоторые темпоральные ряды, то при 
этом следует обратить внимание, что подоб-
ные темпоральные ряды необходимо по-
нимать с позиции соотнесения моментной 
и интервальной концепций времени. И уже 
потом, в рамках подобного соотнесения 
рассматривать проблемы, начиная от соот-
несения момента с интервалом и заканчи-
вая различными темпоральными структура-
ми, например, темпоральной метрической 
структурой времени, периодической струк-
турой времени, метрической структурой 
времени, интервальной структурой време-
ни. А также привлекая в исследовательские 
задачи такие концепты, как: фаза времени, 
период времени, интервал времени, стадия 
времени. При этом, если следовать позиции 
дюркгейма, то темпоральность логически 
последовательна, поэтому в её границах 
прошлое может быть реально отделено от 
настоящего, а их синтетические сегменты 
естественно будут отличаться от будущего. 

В этой связи прошлое будет являться 
причиной, которая образует в настоящем со-
циальные факты и является одновременно 
условием для появления некоторого сегмен-
та будущего. Подобным образом, по дюрк-
гейму, и возникает прошлое из последова-
тельности повседневных событий. Конечно, 
такое представление имеет право на суще-
ствование, однако оно является всё же до-
статочно локальным представлением о соци-
альном времени в рамках разделения самой 
хронологии на какие-то темпоральные ряды 
или отрезки. Поэтому наше собственное ис-
следование, которое значительно расширяет 
проблему исследования социального време-
ни до привлечения не только темпоральных 
структур, но и рассмотрения его различных 
ипостасей, кажется более правомерным. 

Когда дюркгейм обращает внимание на 
то, что само прошлое возникает внутри опре-
делённого исследовательского макроконтек-
ста в русле анализа социальных процессов 
социального изменения, то следует отме-
тить, что сам дюркгейм в данном случае не 
проводит различий между социальным из-
менением и социальным процессом, что, по 
мнению авторов, является методологической 
ошибкой, так как с концептуальных позиций 
это различные процессы, хотя и отражаю-
щие весьма близкие стороны динамической 
картины мира. Следует также отметить та-
кой весьма интересный аспект обращения 
Э. дюркгейма к социальному времени, как 
помещение его в некоторое соотношение 
между развитием социума и теми концепту-

альными основаниями, которые предполага-
ют адекватное описание социального време-
ни с позиции его структуры. 

На наш взгляд, действительно эти идеи 
являются весьма интересными. Однако, сле-
дует отметить, что подобное соотнесение 
поднимает целый ряд смежных и произво-
дных вопросов, которые дают более расши-
ренный анализ проблемы и предполагают 
переход от чисто социологических аспектов 
проблемы к социально-философским. В этой 
связи Э. дюркгейм обращал внимание на то, 
что настоящее социума, которое взято само 
по себе, выступает как «ничто». По мнению 
дюркгейма, подобное настоящее является 
только продолжением прошлого, без которо-
го оно теряет свой смысл. Такое понимание 
не является достаточно адекватным, так как 
существуют различные подходы к настоя-
щему и авторский подход к настоящему вре-
мени, как длящемуся настоящему времени, 
фактически снимает ту проблему, которую 
поднимает Э. дюркгейм. 

Более того, необходимо обратить вни-
мание на то, что настоящее в рамках хро-
нологии является продолжением прошлого. 
Однако говорить о том, что это настоящее 
является в виде «ничто» без прошлого, на 
наш взгляд, было бы неправильно, так как 
само настоящее является не только продол-
жением прошлого, но и порождает целый 
ряд проблем, которые связаны с исследо-
ванием социального времени. При этом 
возникает вопрос о самой структуре насто-
ящего времени. Наше представление корен-
ным образом отличается от представления 
Э. дюркгейма. Настоящее время рассма-
тривается в качестве длящегося настоящего 
времени с теми характеристиками, которые 
для подобного понимания являются осново-
полагающими, то есть в настоящем време-
ни рассматривается динамический аспект 
развития социума, весь комплекс действий, 
взаимодействий, структурно-функциональ-
ных подходов к социуму, к социальным 
группам, к индивиду в целом. 

Поэтому, когда Э. дюркгейм говорит 
о том, что прошлое предопределяет настоя-
щее и в направлении создания условий для 
его наблюдения и адекватного объяснения, 
то подобное понимание ведёт к проведению 
позиции жёсткого детерминизма, от которой 
в рамках социально-философского подхода 
к категории социального времени следова-
ло бы отказаться. Иначе, рассматривая со-
циальное время, например, в контексте сег-
ментов прошлого или более того сегментов 
будущего, возникает известная проблема 
альтернативности исторического процесса 
или процесса социального, или альтернатив-
ных действий и так далее. Поэтому, в данном 
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случае, приоритетно рассматриваются раз-
личные перспективы, тенденции, альтерна-
тивы развития социума. Если же принимать 
позицию Э.дюркгейма, то подобные дина-
мические концепты вполне адекватно соот-
носятся с линейной концепцией развития, 
что является одним из вариантов представ-
ления динамической картины мира. Однако 
подобное представление является не только 
моментом динамической картины мира, но 
и субординационно-координационным со-
отношением, одним из его низших уровней, 
так как, в большей мере, связано с представ-
лениями о механистической картине мира. 

заключение
Концептуальная схема социального вре-

мени Э.дюркгейма даёт возможность воз-
никновения дуалистических идей между 
процессами эволюции и типами времени. 
Подобная ситуация будет вести не к синтезу 
между процессами развития и теми струк-
турами, которые позволят наиболее адек-
ватно описать эти процессы, а наоборот, 
к их разделению и к реальному разделению 
между социальными и релятивистскими 
концепциями социального времени.
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