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Осевые времена, 

или Мировые волны синхронизации 

Владимир Никитин (Украина) 

1. Есть две базовые идеи времени: 

1) Как особой физической субстанции, тесно связанной с пространством как его измерение. Это 

доминирующее представление. 

2) Как грамматики описания пространственных изменений, противопоставленной пространству. Такое 

представление наиболее четко в нашей культуре сформулировал Налимов, ссылаясь на давнюю 

традицию. 

Я в этом докладе опираюсь на второе представление. 

2. Соответственно, разные социокультурные общности имеют свою особую грамматику описания времени 

или хотя бы разные языки в пределах общей грамматики. Достаточно посмотреть на грамматические 

формы времени в английском языке и сравнить с другими языками (например, русским), чтобы уже стало 

понятно, про что я говорю. Да и в русском языке представление о будущем, настоящем и прошлом есть 

исторически преходящая форма. Например, мы также употребляем более раннее членение на прошедшее, 

наступившее и наступающее время по отношению к праздникам. Лингвисты описывают множество уж 

совсем экзотических для нас форм времени в разных культурах. Философы могут признавать реальность 

только настоящего, как Августин. 

3. Для соорганизации разных социокультурных групп в новые общности запускается процесс 

синхронизации, приведения многих времен к одному общепризнанному, которое защищается и 

навязывается всем властью. 

4. В генезисе глобализации можно выделить несколько волн синхронизации: 

 через большие мифологические циклы; 

 через большие философии; 

 через большие религиозные общности; 

 через сильные правовые системы; 

 через научную картину мира; 

 чрез большие технологические сети. 
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Каждая социальная группа, которая навязывала другим свой принцип синхронизации, доминировала в 

мире. Последние волны синхронизации дали преимущество Европе и США. Актуальную волну мы обычно и 

называем глобализацией. Суть ее — в синхронизации через новостные сети, финансовые системы, 

периодичность обязательных выборов, единых единиц членения времени и повторяющихся мировых 

событий-зрелищ. 

Становится понятным, что в современном мире акцент в войнах сместился с захвата территорий на 

господство через представление о времени. Хронополитика как и хронокультуры становятся реальностью. 

5. Многие культурные общности недовольны разрушением собственных хронотипов в процессах 

глобализации и пытаются локализоваться и сохранить свои особенности и самоидентификацию или ищут 

новый принцип синхронизации, который или обеспечил бы их доминирование, или вывел бы к такой 

синхронизации, которая обеспечивала бы совместность человечества как целого, без утери исторического 

хронокультурного многообразия и даже его умножения. 

6. Отсюда становится актуальным формирование такого представления о человечестве, которое бы 

обладало содержательностью, а не набором формальных признаков. Мы обсуждаем человечество как 

состояние думающих людей, способное удержать социум от распада под действием центробежных сил и 

культурных противоречий. 


