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В статье рассматриваются методологические и концептуальные особенности структуры альтернативи-
стики. Показано, что в русле становления постнеклассической науки имеют место существенные изменения, 
касающиеся как ее основных принципов, так и методологических аспектов, которые с учётом использования 
общей методологии соотносятся с концепцией альтернативистики. При этом комплекс социальных событий, 
начинавшихся в далеком прошлом, который имел место в сегменте настоящего времени и получил ту или 
иную реализацию в сегменте будущего, может не получить никакой интерпретации, что не способствует 
целостному осмыслению альтернативности современных глобальных социальных трансформаций, а также 
выявлению роли социального субъекта в подобных процессах в соотнесении с приоритетными направлени-
ями альтернативности и стабилизации социума. Показано, когда речь заходит об альтернативах комплекса 
социальных событий, то обычно предполагается их определенная последовательность, обращая внимание 
на достаточно важный факт, связанный с тем, что комплексы социальных событий вполне могут проходить 
с  сегментом прошлого  времени,  т.е.  проходить через  сегмент настоящего,  что обусловливает  то,  что они 
могут определять возможности, перспективы или тенденции развития социального процесса по отношению 
к сегменту будущего времени. 
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In the article the methodological and conceptual features of the structure of alternativity. It is shown that in the 
course of formation of the post-non-classical science there have been significant changes in how its basic principles 
and methodological aspects, which are adjusted using a common methodology relate to the concept of alternativity. 
The complex social developments  that began  in  the distant past  that  took place  in  the segment of  real  time and 
received a particular implementation in future segment may have no interpretation that is not conducive to a holistic 
understanding of  the alternative contemporary global social  transformation and  identifying  the role of  the social 
subject in such processes in accordance with the priorities of the alternative and the stabilization of society..Shows. 
when it comes to alternatives complex social events it is usually they are to a certain sequence , paying attention to 
an important fact connected with the fact that the complexes of social events may take place from a segment of the 
past, i.e. to pass through a segment is present, which causes that they can identify opportunities, prospects or the 
development trend of social process in relation to segment of future time. 
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В современной  социально-философ-
ской  литературе  вопросы,  связанные  так 
или  иначе  с  проблемой  альтернативности 
социального развития, достаточно широко-
го рассмотрения в настоящее время не по-
лучили. Между тем, хотелось бы обратить 
внимание  на  тот  факт,  что,  например,  эту 
проблему часто поднимают в различных ли-
тературных произведениях, более того,  су-
ществуют  различные  сферы  литературной 
деятельности, в которых тема альтернатив-
ности  вызывает  достаточный  интерес  сре-
ди некоторых литераторов,  является излю-
бленной  темой,  связанной  в  определенном 
смысле с миром фантастики, где-то с парал-
лельными  мирами,  где-то  с  теми  мирами, 
в которых жизнь протекает отлично от на-
шего реального мира. Во всяком случае речь 

в большей степени идет о том, что активно 
рассматриваются такие фантастические или 
полуфантастические миры, которые, конеч-
но,  заметно  отличаются  от  земных  миров 
и жизнь в них течет по своим собственным 
сценариям, по своим собственным законам. 
Безусловно, опять же обратим внимание на 
то,  что  в  данном  случае много  достаточно 
вымыслов,  различных  авторских  замыслов 
и творений, и поэтому подобная ситуация, 
связанная  с  альтернативностью,  иногда 
в  литературных  произведениях  непосред-
ственно касается тех миров, которые могут 
выступать, допустим, в качестве параллель-
ных нашему миру [1–3].

Безусловно, нельзя не сказать и о том, 
что те ученые, которые действительно за-
нимаются  проблемами  альтернативистики 
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или ретроальтернативистики, так или ина-
че  знают  о  некоторых  литературных  про-
изведениях, и иногда, в общем-то, это дает 
некоторые возможности такого своеобраз-
ного маневра переходить от чисто научных 
проблем к некоторым проблемам, которые 
можно  рассмотреть  с  разных  сторон,  но 
в любом случае, естественно, если это ка-
сается научного дискурса, то проблема эта 
будет  решаться  только  на  пути  научного 
дискурса [4–6].

Конечно, в данном случае нередко про-
исходят  аналогии  между  каким-либо  вир-
туальным представлением о социуме и со-
отнесением  его  с  каким-то  реальным  или 
действительным  аналогом. Во  всяком  слу-
чае  в  данном  направлении  существует  до-
статочно много  интересных  исследований. 
Конечно, возникает проблема относительно 
того,  что  подобные  аналогии,  безусловно, 
в  высшей  степени  имеют  множество  раз-
личий  с  реальными мирами,  нежели  сход-
ства,  при  этом  все  это  выглядит  реально 
и оправданно, так как сами ученые, иссле-
дователи  и  те  же  писатели,  обращающие-
ся  к  подобной  проблематике,  вовсе  целью 
не  ставят  получение  каких-то  конкретных 
результатов,  в  данном  случае,  если  гово-
рить о писателях, то, безусловно, речь идет 
о том, что они никак не претендуют на на-
учные результаты, однако в данном случае 
на  первое  место  выходит  разный  интерес, 
связанный с описанием тех или иных слу-
чаев,  ситуаций,  которые  касаются  общей 
проблематики,  связанной  с  виртуальными, 
параллельными, альтернативными, возмож-
ными мирами и так далее [7–10].

При  этом,  в  общем-то,  эти  меры  при-
нимаются  не  философски,  с  общетеорети-
ческих  позиций,  а  иногда  с  точки  зрения 
некоторого  вымысла  или  художественного 
вымысла  с  позиции  каких-либо  фантасти-
ческих представлений и сюжетов о том, что 
вполне  вероятно  и  возможно  существова-
ние отличных от земной жизни, и, в общем-
то, в данном случае вновь мы сталкиваемся 
с проблемой соотнесенности, актуальности 
и виртуальности. Безусловно, отметим, что 
подобное  обращение  к  альтернативным 
параллельным  мирам  и  с  другой  стороны 
к  альтернативному  развитию  социума  во-
обще  происходит  в  таких  произведениях 
и  возможно  сюжетах  с  позиции  времени, 
причем виртуальные миры или параллель-
ные миры далеко не всегда являются таки-
ми мирами, которые связаны именно с фак-
тором будущего времени [11–13].

Весьма часто находятся  ситуации,  осо-
бенно касающиеся фантастики или мисти-
ки,  когда  вопросы  вымышленных  или  па-
раллельных  и  другого  вида  виртуальных 

или возможных миров, отличных от нашего, 
сочетаются  с  различными  альтернативами, 
которые имеют корни в глубокой древности, 
то есть, в общем-то, в данном случае мож-
но говорить о прошлом времени, и которые, 
возможно, даже существовали, существуют 
и  как  вероятно,  будут  существовать  даже 
независимо от того мира, в котором мы ре-
ально находимся [14–16]. 

Конечно,  такие  представления,  каса-
ющиеся  альтернативного  видения  пре-
образования  исторического  развития,  во 
многом связывались с наличием некоторых 
фантастических  литературных  произведе-
ний, начиная, возможно, от самой научной 
фантастики  и  заканчивая  различного  рода 
художественными вымыслами, при этом от-
метим,  что  на  протяжении  весьма  долгого 
времени само историческое развитие соци-
ума  рассматривалось  в  целом  историками 
и философами как такой процесс, который 
связан  с историческим процессом, отлича-
ющимся  совершенствованием  жизни  че-
ловека,  совершенствованием  развития  его 
многообразия  связей,  существующих в  со-
циуме.  Безусловно,  в  подобном  контексте 
проблемы,  касающейся  принятия  каких-
либо вариантов развития истории социума, 
далеко не всегда находили должный отклик 
и, прямо скажем, далеко не всегда привет-
ствовались [17–19]. 

В  данном  случае  хотелось  бы  сказать, 
что  принцип  «история  не  терпит  сослага-
тельного  наклонения»  достаточно  часто 
в  контекстах  приобретает  статус  канона, 
хотя,  на  наш  взгляд,  это  вовсе  не  так,  но 
реально  вопросы  альтернативности  стали 
предметом  весьма  серьезного  рассмотре-
ния, например, в российском социуме, при-
мерно  в  конце  80-х  годов  прошлого  века 
в  контексте  синтеза  исторических  и  со-
циально-философских  исследований  по-
явилась  необходимость  конструирования 
достаточно  целостной  и  единой  концепту-
ально  обозначенной  и  весьма  адекватной 
картины мира, речь идет о мифической кар-
тине  мира,  в  которой  бы  достаточно  про-
сматривались  координационно-суборди-
национные  отношения  между  различными 
динамическими  категориями и  понятиями, 
дискурс  идет  о  таких  категориях,  как  аль-
тернатива,  случайность,  возможность,  ве-
роятность, перспектива и так далее [20–21]. 

Это  в  итоге  вызвало  необходимость 
прибегнуть  к  определенным  построениям, 
связанным  с  теми  или  иными  моментами 
подобной системы. Конечно, обращая вни-
мание  на  подобные  построения,  нельзя  не 
отметить  весьма  интересные  представле-
ния, связанные с пониманием историческо-
го процесса и существующих альтернатив, 
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которые обозначили, например, В.П. Дани-
лов  и  И.Я. Эдельман.  Безусловно,  подоб-
ные позиции достаточно известных ученых 
показывают  не  только  на  реальное  суще-
ствование важной и интересной проблемы, 
ведущей  к  достаточно  интересным  иссле-
довательским задачам в отношении альтер-
нативности социального развития, но и от-
мечают, что существуют и иные серьезные 
вопросы,  касающиеся  методологических 
рассмотрений  исследований  в  отношении 
ряда проблем как исторического, так и со-
циально-философского характера [22–23]. 

Заметим,  что  эти  проблемы  напрямую 
связаны  с  тем,  что  в  русле  историческо-
го развития, в русле социального развития 
имеются  целые  сегменты  исследований, 
которые весьма затруднительно назвать це-
лостно-конструированными, так как любое 
конструирование,  если  оно  претендует  на 
адекватность результата, безусловно, пред-
полагает  задействование,  использование 
в  нем  различных  типов  и  комплексов  зна-
ний, в нашем случае связанных с альтерна-
тивностью социального развития и констру-
ирование  его  соответствующих  сценариев. 
Однако серьезные размышления, тем более 
исследования в подобном направлении, ши-
рокого развития в исторической и социаль-
но-философской  литературе  к  настоящему 
времени не получили, поэтому справедливо 
отметить, что рассмотрение или исследова-
ния, касающиеся не только альтернативно-
сти социального развития, но и, допустим, 
исторической альтернативности с выходом 
на  поиск  тех  приоритетных  моментов,  ко-
торые собственно и дают возможность вы-
делить  альтернативность,  представляются 
приоритетом  в  современных  научных  ис-
следованиях,  которые  связаны  с  социаль-
но-философским  представлением  о  путях 
развития  социума,  об  осмыслении  этого 
развития, о представлении самого развития 
как прогрессивного [24]. 

Конечно, в рамках данных вопросов воз-
никают самые различные моменты, которые 
непосредственно  касаются  таких  рассуж-
дений, дискурсов, дело в том, что в контек-
сте  различных  научных,  исследовательских 
проектов,  касающихся,  например,  изучения 
альтернатив,  справедливо  дать  представ-
ление  вероятных,  возможных  моментов, 
связанных  с  выделением  моделирования 
определенного  нереализованного  сценария 
развития  социальных  и  исторических  про-
цессов  и  событий,  и  это  можно  понимать 
как одну из основных частей подобного ис-
следовательского проекта в рамках реально-
го  социально-философского  рассмотрения 
и даже локальной проблемы методологии са-
мого исторического исследования. Заметим, 

что  важное  значение  приобретает  изучение 
методологических  моментов  проблемы  мо-
делирования  как  исторических  процессов 
и событий, так и социальных, а из этого уже 
непосредственно  следует  существующая 
значимость  и  демонстрации  тех  моментов 
факторов,  которые  правомерно  учитывать 
при исследовании альтернативности.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Трансфор-
мация стратегий исследования динамики 
социальной реальности», № 16-33-00003.
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