
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

                                                                                        На правах рукописи 

 

 

 

 

 

СМИРНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

КУЛЬТУРНАЯ ФУНДИРОВАННОСТЬ ГОРИЗОНТА ВРЕМЕНИ В 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 

 

 

Специальность 09.00.13 – философская антропология, философия культуры 

 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук 

 

 

                                         Научный руководитель:  

                                                                  доктор   философских наук, профессор 

                       Б.Г. Соколов 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 2017 



 

 

2  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1.  ТЕМАТИЗАЦИЯ  ВРЕМЕНИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОТ ПЕРВОБЫТНОГО ПЕРИОДА ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ....................... 14 

1. 1. Особенности способов временения в культурах первобытного периода 

и античной Греции .................................................................................................. 20 

1.1.1. Синкретическое время первобытной культуры ....................................................... 20 

1.1.2. Мифологическое время античной Греции ................................................................. 27 

1.1.3. Тематизация временения в древнегреческой философии ....................................... 39 

 

1.2. Картина временения европейского Средневековья ................................. 48 

1.2.1. Эсхатологическое время христианской парадигмы ................................................. 48 

1.2.2. Линейное время европейского Средневековья ......................................................... 61 

 

1.3. Эволюция представления о времени в новоевропейской истории и 

предпосылки к его современному пониманию ................................................. 78 

1.3.1. Субъект и время новоевропейского сознания ........................................................... 78 

1.3.2. Рефлексия времени новоевропейского периода ........................................................ 88 

 

ГЛАВА 2.  СИМВОЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ ............................................................................ 104 

2.1. Аналитика темпоральности в современном европейском научно- философском 

дискурсе. .................................................................................................................................... 105 

2.2. Особенности темпорализации современной европейской культуры..................... 128 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 144 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .............................................................. 151 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. 

 

В культурфилософском дискурсе проблема времени является одной из 

ключевых и связана не только с построением концептуальных основ 

метафизических систем, но и со смыслополагающими мировоззренческими 

установками индивида.  

Темпоральная проблематика, с древнейших времён являющаяся важной 

составной частью философских исследований, сегодня всё более расширяет 

свои границы и, помимо философского и научного дискурсов, начинает 

охватывать предметные области различных культурологических дисциплин. 

Рефлексия о времени в данных дисциплинах неразрывно связывается с 

культурными процессами и во многом от понимания «временного контекста» 

зависит  аутентичность рассмотрения  того или иного культурного аспекта. 

Именно тенденцией исследования категории времени в её непосредственной 

связи с культурной средой обусловлена актуальность темы данной 

диссертационной работы.  

Культурфилософская позиция, с которой осуществляется исследование, 

определяет деятельность человека, как не просто разворачивающуюся во 

времени, но и как полагающую определение самому времени, фундируемому 

согласно изменениям, происходящим в культурном пространстве, и 

специфицируемому в зависимости от конкретных культурно-исторических 

обстоятельств.    

В отличие от естественнонаучного дискурса, в котором время 

постулируется в непосредственной связи с  объективными физическими 

явлениями мира, в культурфилософской проблематике вопрос о времени 

предполагает существование как проблемного поля имманентности физической 

реальности, так  и особого символического представления о ней. Последнее 
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обстоятельство выявляет смыслообразующий аксиологический аспект 

культуры в качестве определяющего фактора при рассмотрении как самих 

мировоззренческих установок человека в целом, так и его темпоральных 

оснований, в частности. Подобный подход соответствует тенденции 

современного культурфилософского дискурса, направленного на выявление и 

прояснение символической структуры различных культурных феноменов, а 

идея о том, что представление о времени является отражением культурно-

исторического горизонта, полагается  актуальной и достойной развития не 

только в целом для философии, но  и для социологии, культурологии и  

истории культуры. 

Проблематика времени в культурно-исторической перспективе остаётся 

одним из самых востребованных объектов современного теоретического 

исследования. При имеющемся разнообразии работ в сферах антропологии, 

культурологи и истории культуры, касающихся обозначенной тематики, 

очевидна недостаточность подхода к анализу символизации времени в 

широком культурно-историческом масштабе, охватывающем период от 

древности до современности, и рассматривающем способы символизации 

времени, их сходства и различия, а также причины, способствовавшие смене 

временных парадигм.  

Учитывая вышеизложенное, актуальность темы исследования можно 

определить следующими, имеющими место, факторами:  

- необходимостью преодоления «наукоцентрического» подхода к анализу 

категории времени, при котором научные дисциплины выступают в качестве 

объективного основания любых учений о времени. Важно показать, что при 

формировании представления о времени, научные разработки, хотя и имеют 

значение, но выступают как одна из составляющих многообразного 

культурного комплекса, формирующего мировоззренческую картину, в которой 

время есть культурная универсалия;  

- тенденцией различения и рассмотрения процесса протекания времени 

внутри или относительно определённой среды, явления. На сегодняшний день, 
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помимо выделения времени физического, астрономического, геологического, 

биологического, исторического, социального и пр., актуально говорить не в 

целом только о «культурном» времени, но и о его различении внутри 

отдельных культурно-исторических эпох; 

- необходимостью дальнейшей проработки и систематизации материалов, 

касающихся осмыслению времени в его непосредственной связи с культурно-

историческом горизонтом.  

 

Степень разработанности проблемы. 

 

Постановкой вопроса о сущности времени мы обязаны античной 

философии и в первую очередь таким её представителям, как Платон, 

Аристотель и Плотин. Разработке важнейших положений о свойствах времени, 

его исторических, антропологических и социальных вариациях, посвящены 

исследования Канта, Гегеля, Гуссерля, Хайдеггера, а также работы 

современных учёных - А.Грюнбаума, В.Иорданского, И.Пригожина и др. 

В современных российских исследованиях вопрос о времени 

рассматривается как в  философском ракурсе (Я.Ф. Аскин, М.В Ахундов, Р.М. 

Габитова, П.П. Гайденко, М.К. Мамардашвили, A.M. Мостепаненко, Н.В. 

Мотрошилова, Э.В. Соловьев), так и с точки зрения социально-исторической 

перспективы (С.С. Аверинцев, М.М. Бахтин, И.В. Бычко, А.Я. Гуревич, Д.С. 

Лихачёв, А.Н. Лой, А.Ф. Лосев, И.А. Петрова, А.И. Смирнов, В.И. Шинкарук, 

В.П. Яковлев, А.И. Яценко), философии и истории (С.Н. Чернышёв), 

аксиологии (P.A. Бокатюк), философии религии (П.В. Берснев), а также в 

отношении эстетической и художественной проблематики (Э.Ф. Володин, Н.И. 

Дшохадзе, М.С. Каган, В.Н. Ярская). 

В культурфилософском аспекте проблематика времени рассматривается в 

трудах М.М. Бахтина, П.П. Гайденко, А.Я. Гуревича, В. Дильтея, Э. 

Дюркгейма, Г. Зиммеля, А.Ф. Лосева, Д. Мида, В.И. Молчанова, Ч. Пирсона, 

И.Н.Трубникова, И. Тэна, И. Шелера, О. Шпенглера.   



 

 

6  

 

Для данного исследования определяющее значение имеют работы, 

касающиеся рассмотрения особенностей общественного сознания различных 

культурно-исторических эпох – первобытной, античной, средневековой, 

новоевропейской и современной.  

Среди работ, посвящённых анализу специфики первобытного общества и 

первобытного сознания, необходимо отметить исследования Е. Р. Арнхейма, Ф. 

Боаса, В. Г. Богораза, П. Видаль-Накэ, Д. А. Гаврилова, С. Гутри, С. Э. 

Ермакова, С. Кука, П.Кууси, Л. Леви-Брюля, К. Леви-Строса, А. Р. Лурии, А. С. 

Майданова, К. Р. Мегрелидзе, М. Мосса, А. Б. Островского, В.С.Поликарпова, 

В. Я. Проппа, К. Ренфрю, О. Ранке, А. Н. Северьянова, Э.Тайлора, И. Г. Франк-

Каменецкого, О. М. Фрейденберг, Э. Эванс-Притчарда.  

Особенностям организации мифологического сознания уделяется 

внимание в исследованиях  Д. Блура, Я. Э. Голосовкера, А. И. Зайцева, И.Т. 

Касавина, Э. Кассирера, Ф. X. Кессиди, В.А. Лекторского, А. Ф. Лосева, М.К. 

Мамардашвили, Е. М. Мелетинского, В. М. Найдыша, А.Л. Никифорова, А.А. 

Новикова, В. М. Пивоева, Е. Я. Режабека, М.А. Розова, Д. М. Угриновича, И.П. 

Фармана, В.Г. Федотовой, Е.А. Фроловой, К. Хюбнера, В.С. Швырёва, М. 

Элиаде. 

К числу работ, посвященных исследованию специфики средневекового  

сознания в целом и категории времени указанного периода, в частности, можно 

отнести труды С. С. Аверинцева, И.И. Адамова, Н. В. Брагинской, С.Н. 

Булгакова, П.П. Гайденко, С.Л. Епифановича, В.Н. Лосского, И.Ф. 

Мейендорфа, В. И. Несмелова, А. П. Павловича, И.В. Попова, Н. И. Сагарды, 

Т.А.Туровцева, Г.Ф. Флоровского, М.Л. Хорькова. 

Новоевропейской парадигмы сознания и связанных с ней трансформаций 

символизации времени касаются работы Л.А. Абрамяна, В.Ф. Асмуса, А.И. 

Бергмана, В. Виндельбанда, П.П. Гайденко, С.С. Гогоцкого, А.В. Гулыги, А.А. 

Козлова, Э. Кассирера, Д. Койре, П. Кочна, Г. Кребера, В. Свидерского, Г. 

Тевзадзе.    
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Пласты символической организации сознания, формирующие парадигму 

времени упомянутых исторических эпох, на разных уровнях и в разной степени 

продолжают оказывать влияние на человеческую ментальность и в некотором 

отношении остаются доминантными в общественных поведенческих мотивах, в 

том числе и современного, так называемого «постиндустриального» социума. 

Особенности сознания и самосознания современного человека  раскрывают 

работы Ж. Батая, Ж. Бодрийяра, Ф. Гватгари, Б.А. Грушина, Ги Дебора, Ж. 

Делеза, Ж. Деррида, П. Клоссовски, Г. Лебона,  Ж.–Ф. Лиотара, Г. Маркузе, С. 

Московичи, X. Ортеги-и-Гассета, В. Райха, С. Сигеле, Г. Тарда, В.И. Толстых, 

Э. Фромма, М.А. Хевеши, А.Н. Шишминцева. 

Среди  исследователей, внёсших фундаментальный вклад в становление и 

развитие идеи символического, являющейся ключевой при рассмотрении 

культурных парадигм времени, можно в первую очередь отметить Г.В.Ф. 

Гегеля, И. Канта, Ф. Шеллинга, Ф. Шлегеля, Э. Кассирера, К.Г. Юнга, Э. 

Фромма. Среди отечественных исследователей проблематики символического  

касаются работы Н.Т. Абрамова, С.С. Аверинцева, Н.С. Автономова, В.И. 

Антонова, М. М. Бахтина, И.А. Бескова, И.А. Герасимова, А.Л. Доброхотова, 

A.M. Коршунова, А.Ф. Лосева, В.В. Мантатова, М. К. Мамардашвили,  В.В. 

Налимова, Л.И. Насонова, H.A. Носова, А.М. Пятигорского, В.В.Савчука, О. 

Столяра, В. Топорова, Б. Успенского, П. А.Флоренского. В обозначенной 

области заслуживают внимания также исследования ряда зарубежных 

философов и культурологов - Р. Генона, X. Кэрлота, Д. Радьяра, Ц. Тодорова, В. 

Тэрнера, А. Уайтхеда, М. Элиаде. 

 

Объект исследования. 

 

Объектом исследования выступает символическая форма временения, 

рассматриваемая в динамике культурно-исторического процесса как 

фундируемая, согласно изменениям, происходящим в культурном 

пространстве. 
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Предмет исследования. 

 

Предметом исследования является символический темпоральный концепт 

в его непосредственной корреляции с конкретным культурно-историческим 

горизонтом.  

 

Цели и задачи исследования.  

 

Цель настоящего исследования заключается в рассмотрении 

представлений о времени в их непосредственной связи с символическими 

пластами культуры и детерминированными определённым культурно-

историческим контекстом. Это означает, в частности, выявление способов 

символизации времени, прослеживание причин их появления и трансформации, 

а также специфики отражения в литературных произведениях, живописи, 

музыке, скульптуре, архитектуре и философской мысли соответствующего 

культурно-исторического периода.  

В соответствии с заявленной целью, задачами диссертационного 

исследования являются: 

- проведение всестороннего анализа процессов изменений темпоральных 

форм в культуре и их символического смысла;  

-  рассмотрение символического темпорального концепта каждого 

культурно-исторического периода в его связи с изменениями, происходящими в 

культуре в целом; 

- выявление определяющей роли культурных процессов в формировании 

и утверждении временных парадигм; 

 - раскрытие социокультурного значения темпорального аспекта, как 

одного из необходимых условий ориентации человека в социуме. 
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Методологические основы исследования. 

 

В качестве методологической основы диссертационного исследования 

выступают философские, культурологические, исторические научные 

концепции, объектом  анализа которых является темпоральная категория - 

время. В работе,  носящей междисциплинарный характер философско-

культурологического исследования, применяются  методы логического, 

культурологического, историко-философского, историко-культурологического 

и психологического анализа, используются системный и культурологический 

подходы. 

В соответствии с выбранной темой, исследование строится с учетом 

положений критической философии И. Канта, применяющего метод анализа, 

названный впоследствии трансцендентальным, и постулирующим время как 

одну из априорных форм чувственности, а также учения Э. Кассирера, 

использующего метод структурного анализа и рассматривающего в качестве 

средства оформления человеческого опыта так называемую «символическую 

форму».  

 

Научная новизна  исследования. 

 

Научная новизна настоящего диссертационного исследования 

заключается в следующем: 

- разработано  философско-культурологическое понимание времени, как 

символической формы, неотделимой от соответствующего культурного 

контекста и одного из важнейших факторов, выстраивающих символическое 

пространство культуры; 

- проведён анализ формы синкретического времени первобытной 

культуры, связанного с доминантой чувственности и невозможностью 

удержания временного ряда, отличного от «настоящего»;  
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- выявлены особенности мифологического способа временения греческой 

Античности и формы циклического времени древнегреческой культуры в 

контексте мифологического сознания; 

- определена символическая специфика европейского средневекового 

периода, рассмотрены изменения, произошедшие в темпоральном восприятии в 

христианстве, выявлены особенности эсхатологического времени христианской 

парадигмы, а также линейного времени христианской доктрины;  

- проанализирована форма временения и представления о времени в 

новоевропейской истории с целью выявления влияния на это представление  

новой протестантской парадигмы, ставшей определяющей для дальнейшего 

развития всей европейской культуры; 

- изучены особенности темпоральной модели современной культуры, 

заключающиеся в существенной трансформации современных представлений о 

времени и  выражающиеся, прежде всего, в качественных характеристиках 

многозначности и многомерности. Зафиксировано, что особенности 

современной символизации времени наиболее ярко выражаются в системе 

товарного потребления и явлениях серийности, массовизации, виртуализации, 

кластеризации и глобализации. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в получении материалов, позволяющих в определенной степени 

заполнить существующие лакуны в культурфилософском исследовании 

феномена времени, систематизировать имеющиеся теоретические разработки, 

касающиеся темпоральной проблематики и по-новому осмыслить временные 

концепты культуры. Отдельные положения работы могут быть использованы 

при подготовке научно-исследовательских и философских проектов, 

преподавания истории философии, антропологии, культурологии, философии 

науки, философии культуры, социальной философии, социологии. 
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Основные результаты исследования. 

 

В диссертационной работе исследованы следующие способы временения:   

- синкретический, отражающий специфику символической организации 

времени первобытного периода человеческой истории; 

- мифологический, характеризующий период греческой Античности, 

отражающий тенденции символизации времени древнегреческой культуры; 

- эсхатологический, применимый в целом к европейскому Средневековью 

и служащий для описания парадигмы времени, формирующейся в связи с 

появлением и утверждением христианской религиозной доктрины; 

- линейный, определяемый эсхатологической установкой христианской 

концепции и остающийся фундирующим фактором рефлексии о времени с 

периода европейского Средневековья до современности.  

- субъективистский, фиксирующий культурные трансформации 

новоевропейского периода истории  Нового времени; 

- глобализованный, характеризующий тенденции символизации времени 

современного периода. 

 

В соответствии с имеющимися результатами исследования 

сформулированы следующие  положения, выносимые на защиту:  

1. Представления о времени, рассматриваемые в культурно-историческом 

символическом горизонте, обнаруживает существенные трансформации, 

связанные с изменениями, происходящими в  культуре в целом и влияющими 

как на обыденные темпоральные модификации, так и на рефлексию о времени в 

науке и философии.  

2. Каждой культурно-исторической эпохи соответствует определённый 

способ символизации времени, трансформирующийся сообразно изменениям, 

происходящим в культуре. Для первобытного периода, периода античной 

Греции, европейского Средневековья, периода европейского Нового времени, а 
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также современности характерны  следующие способы временения 

соответственно:  

- синкретический, характеризуемый наличием в восприятии  

существенной доминанты чувственно-созерцательной составляющей и 

имеющей место в условиях естественной среды обитания человека, его 

однообразной хозяйственной деятельности на сравнительно небольшой 

территории, при которых необходимости удержания в сознании временных 

моментов, удалённых от близлежащего не возникает; 

 - мифологический, обусловленный особым способом миропонимания, 

содержание которого базируется на представлении об окружающей 

действительности, как управляемой волей богов, ограниченной небесным 

сводом, и имеющей строгую космическую, периодически чётко 

повторяющуюся организацию; 

- эсхатологический и линейный, обусловленный влиянием христианской 

религиозной концепции, задающей однонаправленный временной событийный 

вектор, предполагающей условную завершённость и исключающей  

повторения; 

- субъективистский, ставший результатом процесса постепенного 

ослабления эсхатологических ожиданий, усиления позиции рассмотрения 

временного аспекта с земной, человеческой перспективы, постулированием 

ценности субъективного начала в качестве творящей и движущей силы 

культурного процесса. Существенную роль в утверждении данного способа 

временения  играют протестантские идеи; 

- глобализованный – связанный с тенденцией приобщения человеческого 

сообщества к единой мировой символической системе, имеющей как общее 

настоящее, так и общее будущее, существенным расширением пространства 

мирового взаимодействия, утверждением доминанты единого для всех времени 

человеческого общежития.  

3. Процесс трансформации темпоральной парадигмы осуществляется как 

постепенная трансформация. Любая последующая временная парадигма в той 
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или иной степени сохраняет в себе структурные элементы предыдущей, что 

свидетельствует о безусловной преемственности культурного процесса, 

усложнении и обогащении культуры в целом.  

 

Апробация исследования.  

 

Положения, рассматриваемые в диссертации, обсуждались на семинарах, 

публикациях в изданиях ВАК, в иных научных изданиях, а также на кафедре 

культурологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет». 

 

Структура диссертации. 

 

Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, девяти 

параграфов, заключения и библиографического списка используемой 

литературы. 
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ГЛАВА 1.  ТЕМАТИЗАЦИЯ  ВРЕМЕНИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ ОТ ПЕРВОБЫТНОГО ПЕРИОДА ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

 

 Целью настоящей диссертационной работы является разработка 

направления, в рамках которого исследование категории времени 

осуществлялось бы не только с точки зрения отдельного философского, 

исторического или естественнонаучного дискурса, но и целостно, с позиции 

рассмотрения времени в качестве объекта культуры, включающего в себя, 

помимо онтологического, ещё и антропологический, социальный, 

теологический и этический аспекты. 

 В качестве отправной точки исследования представляется 

целесообразным использовать трансцендентальную концепцию И. Канта, в 

которой время постулируется как одна из оформляющих опыт априорных форм 

чувственности. Кант замечает: «Из явлений вообще мы не можем удалить 

время, тогда как явления могут быть удалены из времени. Следовательно, 

время дано a priori. Только в нём возможна вся действительность явлений»1. И 

добавляет: «Время есть не что иное, как форма внутреннего чувства, то есть 

процесса наглядного представления нас самих и нашего внутреннего состояния. 

Время не может быть определением внешних явлений: оно не относится ни к 

внешнему виду, ни к положению и т.п.; наоборот, оно определяет отношение 

представлений в нашем внутреннем состоянии»2.  

Напомним, что, анализируя идеи представителей так называемого 

английского эмпиризма (Беркли, Локком и Юмом), Кант находит достаточно 

сомнительной позицию психологического толкования представления о 

времени, как связанную исключительно с процессом непосредственного 

чувственного созерцания последовательности происходящих явлений3.  «Идея 

времени, - подчёркивает Кант, - не возникает из чувств, а предполагается 

                                                 
1 Кант И. Критика чистого разума. - СПб.: ИКА «ТАЙМ-АУТ», 1993. С. 56. 
2 там же. С. 58. 
3 Кант И. Сочинения в 6 томах. Т. 3.  – М.: Мысль, 1964. С. 189. 
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ими»4. О времени, как условии восприятия, Кант рассуждает следующим 

образом: «Время не есть что-то объективное и реальное: оно не субстанция, не 

акциденция, не отношение, а субъективное условие, по природе человеческого 

ума необходимое для координации между собой всего чувственно 

воспринимаемого по определенному закону...»5. Как форма внутреннего 

чувства, не будучи ни объективным, ни реальным, время, тем не менее, служит 

условием оформления опыта: «Откуда бы ни происходили наши представления, 

производятся ли они влиянием внешних вещей или внутренними причинами, 

возникают ли они как явления, a priori или эмпирически, все равно они 

принадлежат, как модификации души, к области внутреннего чувства; поэтому 

все наши знания в конце концов подчинены формальному условию 

внутреннего чувства, именно времени, в котором они должны быть 

упорядочены, приведены в связь и в соотношения»6, - замечает Кант. 

Само время, как предмет познания, наряду со всем воспринимаемым и 

познаваемым предметным миром, с позиции Канта, подчинено априорной 

форме внутреннего чувства – времени. Это означает, что внутренний порядок a 

priori в кантовской системе необходимо предшествует и определяет порядок 

внешний a posteriori. «Если бы созерцания должны были согласоваться со 

свойствами предметов, то мне не понятно, каким образом можно было бы знать 

что-либо a priori об этих свойствах; наоборот, если предметы (как объекты 

чувств) согласуются с нашей способностью к созерцанию, то я вполне 

представляю себе возможность априорного знания. Но я не могу остановиться 

на этих созерцаниях, и для того чтобы они сделались знанием, я должен их как 

представления отнести к чему-нибудь как к предмету, который я должен 

определить посредством этих созерцаний. Отсюда следует, что я могу 

допустить одно из двух: либо понятия, посредством которых я осуществляю это 

определение, также сообразуются с предметом, и тогда я вновь впадаю в 

прежнее затруднение относительно того, каким образом я могу что-то узнать a 

                                                 
4 Кант И. Сочинения в 6 томах. Т. 2. - М.: Мысль, 1964. С. 398. 
5 там же. С. 400. 
6 Кант И. Критика чистого разума. - Пг., 1915. С. 87. 
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priori о предмете; либо же допустить, что предметы, или, что то же самое, опыт, 

единственно в котором их (как данные предметы) и можно познать, 

сообразуются с этими понятиями. В этом последнем случае я тотчас же вижу 

путь более легкого решения вопроса, так как опыт сам есть вид познания, 

требующий [участия] рассудка, правила которого я должен предполагать в себе 

еще до того, как мне даны предметы, стало быть, a priori; эти правила должны 

быть выражены в априорных понятиях, с которыми, стало быть, все предметы 

опыта должны необходимо сообразоваться и согласоваться»7, - пишет Кант. 

Созерцание, с позиции Канта, осуществляется посредством одной из 

созерцательных форм - времени, существующей независимо от содержания 

опыта и обеспечивающей его возможность. Однако, для того, чтобы произвести 

образование понятий, используемых для упорядочивания опытных данных, 

одной лишь функции созерцания недостаточно. Содержание опыта, с точки 

зрения Канта, обеспечивает рассудок, который «способен мыслить предмет 

чувственного созерцания» и при взаимодействии с созерцанием производить 

знание. «Наша природа такова, что созерцания могут быть только 

чувственными… Способность же мыслить предмет чувственного созерцания 

есть рассудок. Ни одну из этих способностей нельзя предпочесть другой. Без 

чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один 

нельзя было бы мыслить. Мысли без содержания пусты, а созерцания без 

понятий слепы. … Рассудок не может созерцать, а чувства ничего не могут 

мыслить. Только из соединения их может возникнуть знание»8, - констатирует 

Кант.   Таким образом, немецкий философ обозначает связь процесса 

восприятия и мышления, при которой реальность воспринимаемых феноменов 

обрабатывается в сознании посредством мысли, обретая знаковую форму и 

становясь знанием.  

Трансцендентальная темпоральная концепция Канта может быть 

применима при рассмотрении внутренней детерминированности каждого из 

                                                 
7 Кант И. Сочинения в 6 томах. Т. 3. - М.: Мысль, 1964. С. 87-88. 
8 Кант И. Сочинения в 6 томах. Т. 3. - М.: Мысль, 1964. С. 155. 
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исследуемых в работе способов временения. Однако, «каждая культура 

формирует свой хронотоп, свой стиль пространственно-временного 

конституирования реальности»9. Это означает, что использование кантовской 

концепции обнаруживает затруднение при попытке обоснования причин 

трансформации способов временения и ротации временных парадигм в 

историко-культурном процессе. Обнаружение различия в способах временения 

при условии сохранения подчиненного положения порядка a posteriori формам 

a priori предполагает необходимость существования разнородности в самих 

формах a priori. Универсальная кантовская априорность подобной 

разнородности не допускает. Формы чувственности в трансцендентальной 

концепции Канта постулированы как однозначно тождественные любому 

культурному горизонту и не подверженные никаким трансформациям со 

стороны апостериорной данности. При сохранении положения, что формы 

чувственности являются также первичным условием, фундирующим опыт, это 

означает невозможность принятия допустимости каких-либо трансформаций 

как внутри  культурного процесса в целом, так и отдельного человека, в 

частности. 

Решение возникающего затруднения возможно только в том случае, если 

специфику культуротворческой деятельности рассмотреть, как имеющую 

двойную взаимообусловливающую направленность: человек является не только 

творцом культурных феноменов, но и сам  подвергается  воздействию уже 

имеющейся культурной реальности, не исключающей и сами  основания 

человеческого восприятия - пространство и время. 

Одним из мыслителей, постулирующим зависимость форм внутреннего 

восприятия от культурного и исторического контекста, является Э. Кассирер. С 

точки зрения Кассирера,  непосредственной связи между явлениями мира в их 

собственном бытии и восприятием этих явлений, не существует. Средством 

всякого оформления человеческого духа выступает «символическая форма». 

                                                 
9 Соколов Б.Г. Трансформация хронотопа // Художественный хронотоп: новые подходы. VII  кагановские 

чтения: тезисы Всероссийской научной конференции (18 мая 2013 г.). –Спб.: Санкт-Петербургское 

философское общество, 2013. С. 126-127. 
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«Человек уже не противостоит реальности непосредственно, он не сталкивается 

с ней лицом к лицу. Физическая реальность как бы отдаляется по мере того, как 

растёт символическая активность человека. Вместо того, чтобы обратиться к 

самим вещам, человек постоянно обращён на самого себя. Он настолько 

погружён в лингвистические формы, художественные образы, мифические 

символы или религиозные ритуалы, что не может ничего видеть и знать без 

вмешательства этого искусственного посредника. Так обстоит дело не только в 

теоретической, но и в практической сфере. Даже здесь человек не может жить в 

мире строгих фактов или сообразно со своими непосредственными желаниями 

и потребностями. Он живет, скорее, среди воображаемых эмоций, в надеждах и 

страхах, среди иллюзий и их утрат, среди собственных фантазий и грез»10, - 

пишет Э. Кассирер. С позиции Кассирера, обращаясь к функции познания, 

необходимо в первую очередь учитывать предметность самого познания. «Мы 

познаём не предметы — это означало бы, что они раньше и независимо 

определены и даны как предметы, — а предметно»11, - замечает Кассирер. Если 

и позволительно говорить об имеющейся априорной данности, то с уточнением 

на данность «априорно-культурную». Культура, с точки зрения Кассирера,  

универсальна и символически опосредует любые модальности индивида, как в 

сфере теоретических установок, так на уровне повседневности. Усваивая 

старые и создавая новые «символические формы», человек, безусловно, 

является творцом культуры, однако он, прежде всего, есть её продукт.  

Символический горизонт, инкорпорированный в культурный процесс, 

обуславливает собой множество факторов. Одним из таких факторов является 

время. Оставаясь формой внутреннего чувства, но трансформируемой через 

«априорно-культурную» данность, время  одномоментно детерминировано как 

индивидуально-внутренней, так и социально-культурной составляющими. 

Подобная двойственность темпоральной организации позволяет, приняв 

трансцендентальную темпоральную концепцию Канта в качестве отправной 

                                                 
10 Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры. Проблема человека в западной 

философии. - М.: Прогресс, 1988. С. 28 -30. 
11 Кассирер Э. Познание и действительность. - СПб., 1912, С. 401. 
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точки при рассмотрении внутренней обусловленности каждого из способов 

временения, а символическую концепцию Кассирера при исследовании причин 

трансформации способов временения, осуществить разработку исследования по 

следующим направлениям:  

1) проанализировать и определить особенности способа временения 

первобытного периода культурного развития, в категориальном отношении 

предполагающего отсутствие  каких-либо чётких разграничений в оппозициях 

субъективного и объективного, наблюдаемого и воображаемого, внешнего и 

внутреннего, материального и духовного, символического и реального. 

2) рассмотреть изменения, произошедшие во временном восприятии в 

период греческой Античности, связанные с процессом культурной 

трансформации так называемого «осевого» времени. 

3) определить особенности темпорального восприятия религиозного 

сознания, а также способа временения христианской религиозной доктрины. 

4) проанализировать темпоральную парадигму новоевропейского периода 

истории, связанную с усилением роли субъекта в культурно-исторической 

динамике. 

5) рассмотреть временные особенности современного этапа 

исторического развития, определяемые тенденциями постиндустриального 

общества и так называемой «постмодернистской» культуры. 
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1. 1. Особенности способов временения в культурах первобытного 

периода и античной Греции 

 

 

1.1.1. Синкретическое время первобытной культуры 

 

 

  Первобытный период человеческой культуры можно охарактеризовать 

как наиболее протяжённый во времени, оставивший после себя сравнительно 

небольшое количество сохранившихся артефактов и в силу данного 

обстоятельства наименее поддающийся аутентичной реконструкции. В 

историческом и естественнонаучном дискурсе проблема интерпретации 

древнейшей истории человечества остаётся одной из самых острых и 

противоречивых. Так, американские исследователи Ричард Томпсон и Майкл 

Кремо в работе «Неизвестная история человечества» пишут: «...в наше время 

остаётся множество зияющих пробелов в предполагаемой летописи 

человечества. Так, например, почти полностью отсутствуют ископаемые 

останки, особенно датируемые периодом от 8 до 4 миллионов лет назад, 

которые служили бы связующим звеном между человекообразными обезьянами 

миоцена, вроде дриопитека, и относящимися к плиоцену предками, как 

современных человекообразных обезьян, так и людей.  

  Не исключено, что ископаемые останки, способные эти пробелы 

заполнить, когда-нибудь и будут обнаружены. Важно понять другое: даже если 

такие открытия и будут сделаны, нет никаких оснований воспринимать их как 

подтверждение теории эволюции. Что, если, например, костные останки людей 

с современным анатомическим строением будут найдены в отложениях 

древнее, чем те, в которых обнаружили дриопитека? Чтобы навсегда покончить 

с нынешними представлениями о происхождении человечества, достаточно 

открытия человекоподобного существа с анатомическим строением, 

аналогичным современным людям, которое бы обитало миллион лет тому 
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назад, т.е. спустя 4 миллиона лет после исчезновения дриопитеков в эпоху 

позднего миоцена»12.   

На сегодняшний день не представляется возможным констатировать 

наличие необходимого количества сведений, позволяющих с большой долей 

уверенности говорить о времени появления на Земле не только 

человекообразных существ, но и так называемого «человека разумного». 

Изучение данного периода человеческой истории сильно осложнено довольно 

скудной археологической базой и ещё менее достаточными для проведения 

подобного исследования письменными источниками. Единственным методом, 

позволяющим наиболее аутентично реконструировать те или иные стороны 

жизни первобытного общества,  является метод построения аналогий с 

имеющимися сейчас типами ранних  племенных культур, большинство из 

которых встречаются на территории тропической и южной Африки, в бассейне 

реки Амазонки, а также в Австралии и Океании. Эти племена можно условно 

рассматривать как наиболее приближенные по образу жизни к первобытному 

типу. 

На основе изучения специфики верований и обычаев современных 

«первобытных» племён, предпринятых рядом исследователей (Дюркгейм, 

Мосс, Леви-Брюль), можно прийти к выводу о наличии существенной разницы 

между мышлением первобытного и сознанием нынешнего, цивилизованного 

человека. При рассмотрении корреляций трёх аспектов познавательной 

способности кантовской познавательной схемы, данное различие в отношении  

первобытного мышления можно охарактеризовать наличием в восприятии 

существенной доминанты чувственно-созерцательной составляющей. Вопрос о 

возможности чистого чувственного, внерассудочного созерцания 

проблематичен, однако очевидным остаётся тот факт, что наличествующее 

сегодня разнообразие культурных, социальный, религиозных и иных, 

дифференцирующих действительность, отношений возникает не 

одномоментно.  Поскольку ни один из особых, свойственных человеческому 

                                                 
12 Кремо М., Томпсон Р. Неизвестная история человечества. - М.: Философская книга, 2001.  С. 31. 
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обществу, видов деятельности и специализаций не может быть выработан 

самостоятельно, в отрыве от самой деятельности, о начальной форме 

человеческого мировосприятия можно говорить как о лишённой какой-либо 

чёткой дифференциации.  Для обозначения подобной особенности 

первобытной культуры исследователи применяют термин «синкретизм». 

«Первобытный синкретизм это не только взаимопереплетение различных сфер 

общественного сознания в процессе их формирования, но и органическое 

слияние их с жизнью общества в целом, во всех её проявлениях. Такая высокая 

степень взаимопроникновения многообразных явлений духовной культуры и 

общественной жизни наблюдается только на ранних стадиях социального 

развития. Разумеется, различные сферы общественного сознания переплетены 

между собой и с жизнью общества в целом не только в условиях первобытного 

общества, но и на более высоких уровнях развития, но в первобытном обществе 

это взаимопереплетение достигает наибольшей, максимальной степени - иными 

словами, представляет собою явление стадиальное. Такие сферы 

общественного сознания, как наука, этика, искусство, религия, которые в нашей 

культуре выступают как сложившиеся явления со сравнительно четкими 

границами, в эпоху первобытности лишь начали складываться, и процесс их 

формирования происходил на всём протяжении этой эпохи»13. В отличие от 

более позднего этапа  становления человеческого сознания, о символической 

форме, определяющей синкретический способ временения, именно в силу 

естественности образа жизни первобытного человека и однообразия его 

хозяйственной деятельности, можно говорить, как о формирующейся в 

условиях отсутствия возможности и необходимости формирования какой-либо 

иного, опосредующего познавательного инструментария. Решающую роль в 

такой форме играют  не законы логики, а  скорее законы сопричастности, 

выражающиеся в возможности посредством соприкосновения и возникающих 

ассоциаций символически передавать различные свойства предметов от одних 

                                                 
13 Кабо В.Р.  Круг и крест: размышление этнолога о первобытной духовности. - Канберра: Алчеринга, 2002.  С. 

13. 
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из них к другим. Синкретическое мышление в целом Леви-Брюль определяет 

как «дологическое». Он замечает, «что природа, окружающая определённую 

группу, племя или группу племен, фигурирует в их представлениях не как 

система объектов или явлений, управляемых определёнными законами 

согласно правилам логического мышления, а как динамичная совокупность 

мистических взаимодействий»14. Леви-Брюль пишет о сопричастности, 

устанавливаемой между землей и общественной группой, жившей на данной 

территории, когда каждая социальная группа чувствует себя мистически 

связанной с той частью территории, которую она занимает или по которой она 

передвигается. Индивидуальные представления в такой группе не являются 

результатом  размышлений отдельного представителя сообщества, а по 

преимуществу складываются из наличия способности интуитивного 

конституирования реальности. Обозначенная способность сохраняется и на 

более позднем культурно-историческом этапе. «Мифологический мир, - пишет 

Кассирер, - не потому «конкретный», что он имеет дело с чувственно-

предметными элементами сознания и отвергает, отталкивает все чисто 

«абстрактные» моменты, всё, что является исключительно смыслом и знаком - 

он конкретный в том, что в нём оба момента, момент вещи и момент смысла, 

могут без различия превращаться одно в другое, срастаются здесь в 

непосредственное единство, становятся «конкрециями»15.  

 Неспособность сознания к чёткой дифференциации элементов 

непосредственно чувственного и абстрактного не предполагает, таким образом, 

наличия какого-либо иного способа конституирования реальности, кроме как в 

непосредственном единстве обеих составляющих – смысла и знака, или, 

выражаясь терминологией Кассирера, через «конкреции». Неизбежным 

следствием подобного положения – и это касается всех особенных (в том числе 

и темпоральных) построений, является их принципиальная неразличимость по 

отношению друг к другу. Это означает, что «конкретный мир», внутри 

                                                 
14 Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Социальная экология. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. С. 45. 
15 Кассирер Э. Философия символических форм: В 2 т. - М, С-Пб: Университетская книга, 2002. Т. 2.  С. 36. 
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которого существует первобытный человек, есть не просто объект его 

первоочередного внимания, а он, прежде всего, единственный, пока ещё не 

отчуждённый источник, внимание к которому только и может быть обращено. 

При таком условии смыслопорождающая деятельность первобытного 

мышления  не может являться следствием работы какой-то отдельной, 

самостоятельной области сознания –  вместилища абстрактных идей или 

понятий, эта смысловая составляющая детерминируется и существует в 

неразрывной связи с предметно-чувственным элементом. 

Воспринимаемый в непосредственном единстве, «конкретный мир» 

инкорпорирует «конкрецию» и в отношении времени. Отличительной 

особенностью синкретического темпорализма при условии отсутствия 

различимости временных модусов является  «безвременность»,  а именно такое 

состояние, когда каждый объект и любое имеющееся событие изначально 

сосуществуют единовременно и параллельно, т.е. со всеми возможными 

временными (будь то прошлыми или будущими) состояниями. 

«Безвременность» синкретического темпорализма качественно отличает 

свойственную ему форму временения от всех последующих темпоральных 

форм именно тем, что любое более позднее временное конструирование 

изначально осуществляется в условиях, когда уже возникло и получило 

некоторое развитие представление о бытии во времени чувственно-

воспринимаемого мира, и окружающая действительность уже не есть данность, 

воспринимаемая в единстве чувственно-предметного и абстрактного, а она 

имеет  некоторые различённые, абстрактные, весьма сложные конструкции, 

позволяющие говорить о наличии в ней ещё одной самостоятельной, 

умопостигаемой стороны.  

В отношении времени синкретизм первобытного мышления не 

предполагает осуществления чёткого осознанного разграничения 

темпорального ряда на модусы настоящего, а особенно прошлого и будущего. 

Мыслительная функция первобытного человека         «... лишь после долгого 

развития выработало представление о прошлом и будущем как о категориях, 
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отличных от настоящего. На ранних стадиях первобытного общества проблема 

длительности времени, видимо, вообще не осознавалась человеком. Даже на 

более поздних стадиях, наблюдавшихся этнографами, до чёткого различия 

между событиями прошлого, настоящего и будущего как последовательно 

развертывающегося исторического процесса было еще очень далеко»16. 

 О специфике темпорального конструкта первобытного периода можно 

судить уже на уровне  языковых структур. Так, А. Гэтчет, являющийся автором 

исследований специфики кламатского языка (принадлежащего к одной из 

разновидностей языков народностей Северной Америки), замечает, что в 

данном языке «... как и во многих других языках, имеются только две формы 

для обозначения времени: одна форма для обозначения совершенного действия 

или состояния и другая для несовершенного... Эти две формы, появляющиеся в 

глаголах или у некоторых существительных, имели первоначально локативный 

характер, хотя они теперь означают лишь расстояние во времени»17. Обращая 

внимание на падежные окончания и демонстрируя явную доминанту 

пространственной формы в структуре кламатского языка, другой исследователь 

- Л. Леви-Брюль констатирует, что подобная деталь «... выступает тем ярче, чем 

дальше мы углубляемся в прошлое кламатского языка»18. Проведя 

исследования языковых форм  некоторых народностей, находящихся на 

«начальной» культурной стадии, Л. Леви-Брюль обобщает, что «почти все 

первобытные языки настолько же бедны средствами для выражения временных 

отношений, насколько они богаты в выражении пространственных 

отношений»19.  

Пространство, являющееся доминирующей перцепцией первобытного 

человека, обнаруживает ещё одну важную специфику. Оно сравнительно 

                                                 

16 Бестужев-Лада И.В. Развитие представлений о будущем: первые шаги. (Презентатизм первобытного 

мышления)  // Советская этнография. 1968.  № 5.  С. 123. 

 
17 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. - М.: Атеист, 1930.  С. 101 - 102. 
18 там же. С. 101. 
19 там же. С. 300. 
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небольшое по размеру и ограничено масштабами той освоенной территории,  

которая необходима племени для обеспечения имеющихся нужд и выживания. 

«В представлении большинства первобытных племен, - пишет Леви-Брюль, - 

небосвод покоится в качестве колокола на плоской поверхности земли или 

океана. Мир, таким образом, кончается кругом горизонта. Пространство здесь 

скорее чувствуется, чем осознается: направления его обременены качествами и 

свойствами. Каждая часть пространства, как мы видели, сопричастна всему, что 

в ней обычно находится»20.  

Маркируя территорию своего обитания, обживая определённое, как 

правило, весьма ограниченное пространство, первобытное племя фиксирует 

также и ту область, за границами которой начинался отчуждённый, неведомый 

мир. «Свой»  мир - это привычное, известное и неопасное, средоточие жизни и 

упорядоченности. «Чужой» же мир – это непривычное, неизвестное, и, 

следовательно, грозящее опасностью,  средоточие хаоса и беспорядка. 

Неизвестное есть то, что если не провоцирует страх, то, по крайней мере, 

вызывает настороженность. Преодоление этого страха в данном случае есть 

преодоление неизвестного.  

Один из надёжных способов преодоления страха – попытаться изучить, 

освоить то, что вызывает страх. Именно там, где устрашающее освоено и 

начинается мифология. С точки зрения Э. Кассирера, «жизнь – это, прежде 

всего, хаос, в котором ты затерян. Люди чувствуют это,  но боятся стать лицом 

к лицу со страшной действительностью,  пытаются прикрыть ее завесой 

фантазии, и тогда всё выглядит очень ясно и логично»21. 

Выстраивание ясного, рационально выверенного мира, вуалирующего 

ужасающую действительность, есть первый шаг к началу трансформации 

прежнего символического конструкта, а, следовательно, и к формированию 

иного способа временения. 

                                                 
20 там же. С. 300 - 301. 
21 Кассирер Э. Техника современных политических мифов // Октябрь. 1997. Вып. 7. С. 153 - 164.  



 

 

27  

 

Таким образом, способ временения первобытного периода, называемый 

«синкретическим», имеет место в условиях естественной среды обитания 

человека, однообразной хозяйственной деятельности на сравнительно 

небольшой территории, при которых необходимости  удержания в сознании 

моментов действительности, удалённых от близлежащего, не возникает. 

Подобная необходимость появляется на более позднем культурно-

историческом этапе, характеризуемом возникновением человеческих 

сообществ, уровень хозяйственного развития которых позволяет вести 

достаточно длительное оседлое существование на закреплённой «своей» 

территории, а появляющееся разнообразие хозяйственных и социальных 

отношений сопровождается выработкой необходимого для данных отношений 

понятийного инструментария. Об этом культурно-историческом этапе и 

связанным с ним способом временения пойдет речь далее. 

 

 

 

1.1.2. Мифологическое время античной Греции 

 

 

Переход к мифологическому способу временения сопровождается 

выработкой особой мировоззренческой позиции, в формировании которой не 

последнюю роль играет ситуация непосредственной «встречи» человека с 

окружающей действительностью в попытке объяснения её, не редко пугающих, 

проявлений. Подобная «встреча» имеет место ещё на первобытном этапе, 

однако в  силу особой хозяйственной и культурной организации первобытного 

общества, не способствующей формированию достаточно развитого речевого и 

понятийного аппарата, она не приводит к образованию тех мировоззренческих 

форм, которые появляются на более позднем культурно-историческом  этапе. 

Одной из таких мировоззренческих форм является мифология. Особенность 

мифологического способа миропредставления  заключается в том, что при 
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соприкосновении с неизвестным  в стремлении к его постижению и 

объяснению, данному неизвестному полагается сопричастной та символическая 

сущность, которая наиболее аподиктична самому человеку. «Самым первым 

шагом достигается уже очень многое. И этот первый шаг — очеловечивание 

природы. С безличными силами и судьбой не вступишь в контакт, они остаются 

вечно чужды нам. Но… если повсюду в природе тебя окружают существа, 

известные тебе из опыта твоего собственного общества, то ты облегчённо 

вздыхаешь, чувствуешь себя как дома среди жути, можешь психически 

обрабатывать свой безрассудный страх. …А может быть ты даже и не 

беззащитен, ведь почему бы не ввести в действие против… сил внешней 

природы, те же средства, к которым мы прибегаем в своем обществе; почему 

бы не попытаться заклясть их, умилостивить, подкупить…»22, - пишет З. 

Фрейд.  

Принцип «человеческих отношений» с богами  служит, таким образом, 

основой целостности и гарантом безопасности для индивида. В коммуникации 

с божеством время личностного существования человека инкорпорируется в 

темпоральный ряд как «общего» времени той или иной социальной группы, так 

и в «космическое», «божественное» время. Человек начинает верить не только 

в то, что его существование подчинено тем же правилам, что и существование 

Космоса, но прежде всего в то, что  способен влиять на космический 

распорядок, обуславливать его, а, следовательно, перед лицом эксцессивности 

мира может чувствовать себя гораздо уверенней и защищённей.  

Космический распорядок, обожествляемый человеком, именно потому и 

является распорядком, что обладает свойством периодического чёткого 

повторения. К таким повторяющимся явлениям можно отнести цикличность 

дня и ночи, годовых сезонов, лунные циклы, а также разливы рек, периоды 

дождей, засухи и пр. Периодичность природных процессов, управляемая с 

точки зрения древних людей волей богов, требует определённого к себе 

отношения. Наиболее ярко подобного рода отношение можно рассмотреть на 

                                                 
22 Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. - М.: Ренессанс, 1992.  С. 29. 
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примере «человеческих» богов античных греков. Особого внимания среди этих 

богов в данном исследовании заслуживают три: Дике (справедливость), 

Эвномия (законность) и Эйрене (мир) - дочери Фемиды и Зевса, образующие 

вместе так называемые Хоры (Horai - часы). На первый взгляд может 

показаться странной связь законности, справедливости и мира со временем. 

Дело, однако, в том, что рассмотрение времени в его непосредственной 

корреляции с мировым и моральным конструктом, вытекает в античной 

культуре из представления о строгом, регулярном повторении определённых 

темпоральных интервалов, при котором любое нарушение этой строжайшей 

регламентации влечёт за собой катастрофические последствия не только для 

человека, но и для всего Универсума. Моральный и временной конструкты 

связаны здесь таким образом, что чёткое соответствие последнему возможно 

только в случае  не менее строгого  исполнения первого. 

Античная культура Греции, породившая уникальную в своём роде 

мифологическую составляющую, строится, однако, на той же самой 

пространственной доминанте, что и предшествующие ей  древнейшие 

культуры. Человек греческой античности рассматривает окружающую его 

действительность в качестве простой, чувственно постигаемой, близлежащей 

реальности, при этом не сильно оглядываясь на прошлое и не особо 

рефлексируя в отношении будущего. «То, что греки называли «космосом», 

было картиной мира, не становящегося, а пребывающего. Следовательно, сам 

грек был человеком, который никогда не становился, а всегда пребывал»23, - 

замечает О. Шпенглер. Проводя аналогию с человеком первобытного мира, 

можно сказать, что явленное сущее, «поскольку оно является чувственным, 

наличным, осязаемым, измеримым, исчисляемым»24, было, одним из немногих, 

что могло волновать античного грека. И далее Шпенглер добавляет: «Начало и 

конец размышлений античного человека вращаются вокруг отдельных тел и 

                                                 
23 Шпенглер О. Закат Европы. - Новосибирск: Наука, 1993. С. 42. 
24 там же. С. 142. 
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ограничивающих их поверхностей»25. В качестве места обязательной 

«фиксации» тела, неотделимые друг от друга, поверхности выстраивают для 

человека греческой Античности окружающую его действительность. Наряду с 

развитием геометрической и математической дисциплин, подобное 

конституирование реальности в полной мере находит своё отражение и в 

античном искусстве. Ярким  тому подтверждением является античная 

скульптура. Поражающая своей реалистичностью и гармонией, античная 

скульптура фиксирует внимание человека прежде всего на его месте «здесь» и 

«сейчас». Пифагорейское число, определяющее внутренний математический 

конструкт любой вещи, фундирует необходимые скульптурные линии и 

пропорции. «Обратится ли античный человек к художественному выражению 

своего чувства формы, он стремится придать человеческому телу в танце, в 

борьбе, в мраморе и бронзе то положение, при котором поверхности и контуры 

полнее всего осуществляют меру и смысл»26, - замечает Шпенглер. С точки 

зрения Шпенглера, реальность человека Античности затрагивает 

исключительно фактичность телесности. Любое произведение античного 

искусства в своём чувственном аспекте  заключает весь топос 

действительности. Поскольку же действительность эта ограничена сферами 

небес, античная культура - это в первую очередь «культура обозримого 

предела», сосуществующего в неразрывной гармонии  как тел предметов, так  и 

тел богов. Таким образом, идеалом античной культуры становится изображение  

«свободностоящего человеческого тела как сущности чистой вещественной 

наличности»27. Подобной явленности  чужда бесконечность. Поэтому не 

случайно использование древними греками только положительных, целых 

чисел, начинающихся с единицы. Символический пространственный горизонт 

Античности  – это природная определённость, законченность, но не история. 

Космос завершён в своих предельных пространственных границах и в рамках 

античного мировоззренческого конструкта есть юное, вечно живое тело.  

                                                 
25 там же. С. 143. 
26 там же. С. 144. 
27 там же. С. 302. 
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Отсутствие историчности темпорального процесса, приоритет модуса 

настоящего, накладывают специфический отпечаток на ощущение протекания 

времени античных греков. В развёртке событийной составляющей временные 

модификации рассматриваемого периода демонстрируют необычайную 

медлительность. Данная специфика в той или и иной степени отражается в 

каждом виде античного искусства, но особенно ярко в древнегреческом эпосе. 

Выбираемая размерность эпического повествования указывает, в частности,  на 

данную особенность. Даже в, казалось бы, таком гибком повествовательном 

размере, как гекзаметр, событийный временной ряд модифицируется весьма 

замедленно. Ритм повествования позволяет чуть ли не телесно, в мельчайших 

подробностях, ощутить все детали происходящего, причём  детализации 

уделяется гораздо больше внимания, чем общему плану, что делает античный 

эпос подобным детскому рисунку, в котором полностью отсутствует какая-

либо пространственная перспектива. Автор целиком погружается в 

изображение деталей, не обращая внимание на то, обеспечивает ли подобная 

процедура восприятие целого или нет. Например, в «Илиаде» есть множество 

описаний различных сражений,  где каждое последующее сражение как будто 

совсем не зависит от предыдущего, происходит будто самостоятельно, а 

рассказы о сражениях ведутся скрупулёзно, один за другим так, что общую 

картину происходящего можно представить лишь сделав мысленное усилие по 

сопоставлению этих, казалось бы, разрозненных моментов.   

 Своеобразие языка эпоса, являющегося отражением тысячелетий 

«медленного» времени, задаёт особый ритм всему повествованию. Целостность 

картины бытия «обретает свое чувственное существование не в дереве, камне 

или краске, а исключительно в языке... Сам живой человек, говорящий индивид 

является носителем чувственного присутствия и наличной реальности 

поэтического создания... Поэзия, согласно своему понятию, представляет собой 

звучащее искусство, и, если она должна выявиться в своей полноте как 
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искусство, она тем более не может обойтись без этого звучания,  это её 

единственная сторона, реально связывающая её с внешним существованием»28.  

Не случайно Гегель, а позже Ницше и Хайдеггер, обращают внимание 

именно на звуковой аспект эпического жанра. Они выделяют общее основание, 

присущее, с их точки зрения, как поэзии, так и музыке -  «стихию звучания». 

Место эпоса  оказывается где-то посередине между музыкой, фиксирующей 

бытийственные начала на чувственном уровне и поэзией, пытающейся вывести, 

определённым образом оформленные семантические единицы языка, на 

уровень сознания.   Языковая форма  эпоса не в меньшей степени передаёт 

звук, чем слово, и это есть слово звучащее, т.е. особое образование, 

одновременно заключающее в себе как смысловой конструкт, так и звучание. 

Причину подобного синтеза Ницше видит в неосознанном стремлениии 

сохранения уходящей древнейшей традиции почитания бога Диониса, с одной 

стороны, и с началом перехода к новой культурной парадигме, с другой. 

Гомеровский эпос, с точки зрения Ницше, заключает в себе два 

противоположных культурных аспекта – ускользающий дионисический  (с 

приоритетом чувственной составляющей) и зарождающийся аполлонический (с 

доминированием разумного основания). Гомер «спокойно неподвижный, 

широко раскрытыми очами взирающий созерцатель, для которого образы 

постоянно перед ним». Он «не сливается со своими образами, но, подобно 

живописцу, видит их вне себя созерцающим оком»29. Гомеровский мир, как 

замечает Ницше, развивается «под властью аполлонического стремления к 

красоте»30, при этом дионисическая составляющая в нём ещё сохраняется. 

Таким образом, роль эпоса сводится к своего рода оберегающей функции – 

попытке  «удержания» дионисического уже затронутого и поглощаемого новой 

аполлонической установкой.  С этой позиции взгляд на окружающий мир 

рапсода – это взгляд человека, находящегося у истоков философской 

                                                 
28 Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т.  - М.: Искусство, 1968–1973. Т. 3. С. 418. 
29 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки, или Эллинство и пессимизм. - М.: Академический проект, 

2007.  С. 67. 
30 там же. С. 91. 
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рефлексии, а эпическое сознание – такое сознание, которое способно не просто 

удержать в себе весь бесконечный горизонт мифической составляющей, но и 

отобразить её как совершенный, законченный и гармоничный образ.  

Возможно, именно аполлоническое начало, воплотившее в эпосе особую 

стихию звучания, служит той символической чертой, которая навсегда отделяет 

чувственно-магический этап восприятия музыки от осознанно-рационального. 

По одну сторону от этой черты лежит гигантский временной пласт 

исключительно магической стороны музыки, где силы зла, разгул стихий и 

неподвластные человеку явления, могут быть укрощены посредством 

магического музыкального действа. Таинство музыки пронизывает собой как 

греческую, так китайскую и египетскую мифологии, однако только в условиях 

греческого полиса магическая музыкальная компонента, хотя и не без 

противоречий, но всё же начинает постепенно отходить на второй план.  

Рассмотрение темпорального аспекта через обращение к музыкальной 

практике Античности, позволяет выявить не только внерациональную, так 

называемую «эпическую» временную составляющую древнегреческого 

музыкального искусства, но и вплотную подойти к анализу попыток 

рассмотрения древними греками данного аспекта через осознанную, 

рефлексирующую установку.  

В учениях ранних античных мыслителей представления о музыке 

составляют отдельную часть общего учения о Космосе и подчиняются единой 

системе античной космологии. Так, у пифагорейцев музыкальный ряд является 

звуковым отражением природы числа, лежащего в основании любых явлений. 

Музыкальный закон есть в первую очередь закон, обуславливающий 

материальную сторону мирового устройства, и проявляет он себя в строгой 

последовательности определённых музыкальных тонов. Пифагорейцы впервые 

не только определяют зависимость между числом и высотой звука, 

математически интерпретируя звуковой ряд, но и усматривают 

соответствующие пропорции во всём Универсуме.  Поскольку музыкальные и 

космические пропорции тождественны, мировой конструкт отображает внутри 
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себя особое космическое звучание – «мировую музыку». Это звучание 

невозможно воспринять на слух, однако оно оказывается доступной через 

духовное созерцание. На нижеследующей ступени иерархии следует так 

называемая «музыка человека». Когда жизненные силы находятся в 

равновесии, человеку, с точки зрения пифагорейцев, присуща музыкальная 

гармония. Если же равновесие нарушается, возникает дисгармония, и как 

результат, человека начинают одолевать болезни. Именно по этой причине 

музыкальный праксис в жизненном пространстве человека занимает особое 

положение. Ямвлих по этому поводу замечает: «Пифагор установил воспитание 

при помощи музыки, откуда происходит врачевание человеческих нравов и 

страстей и восстанавливается гармония душевных способностей. Он 

предписывал и устанавливал своим знакомым так называемое музыкальное 

устроение или понуждение, придумывая чудесным образом смешение тех или 

иных мелодий, при помощи которых легко обращал и поворачивал к 

противоположному состоянию страсти души. И когда его ученики отходили 

вечером ко сну, он освобождал их от дневной смуты и гула в ушах, очищал 

взволнованное умственное состояние и приуготовлял в них безмолвие тем или 

другим специальным пением и мелодическими приемами, получаемыми от 

лиры или голоса. Себе же самому этот муж сочинял и доставлял подобные 

вещи уже не так, через инструмент или голос, но, пользуясь неким несказанным 

и недомыслимым божеством, вонзал ум в воздушные симфонии мира, слушал и 

понимал универсальную гармонию и созвучие сфер, создавшее полнейшую, 

чем у смертных, и более насыщенную песнь при помощи движения и 

круговращения. Орошенный как бы этим и ставший совершенным, он 

замышлял передавать своим ученикам образы этого, подражая, насколько 

возможно, инструментами и простым голосом»31. Универсальная гармония, 

отображаемая вокальным исполнением или при помощи музыкального 

инструмента, может быть передана, таким образом, ещё и инструментально - 

                                                 
31 Мартынов Е.И. История богослужебного пения : учебн. пособие. - М.: РИО Федеральных архивов; Русские 

огни, 1994. С. 29. 
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при помощи искусственного или естественного (голосового) звучания. 

Подобная музыкальная практика, являясь лишь способом отражения сферы 

божественного, способна, однако, благотворно воздействовать на человеческую 

душу, очищая её и делая возможным достижение состояния особого душевного 

равновесия – так называемого «катарсиса».  

Установившееся положение, когда реально звучащая музыка, 

рассматривается лишь как отражение некой универсальной гармонии, впервые 

кардинально меняется только у Аристотеля в том смысле, что любое 

произведение искусства, в том числе и музыкальное, определяется в эстетике 

Аристотеля уже не как «положенное» откуда-то извне, а в первую очередь 

возникающее вместе и изнутри конкретного творческого процесса. Аристотеля 

начинают интересовать вполне конкретные характеристики произведения, в 

частности, его размер: «Размер определяется самой сущностью дела, и всегда 

по величине лучшая та (трагедия), которая расширена до полного выяснения 

(фабулы)... мы можем сказать: тот объем достаточен, внутри которого, при 

непрерывном следовании событий, может произойти перемена от несчастья к 

счастью, или от счастья к несчастью»32. Время в искусстве, с точки зрения 

Аристотеля, имеет особую форму организации, отличную от реальности, ибо 

при условии тождества с реальностью вполне подходящим инструментом для 

искусства могли бы быть «водяные часы»33.  

Рассматривая драматическое искусство, Аристотель говорит следующее: 

«Итак, необходимо, чтобы в каждой трагедии было шесть частей... Части эти 

суть: фабула, характеры, разумность, сценическая обстановка, словесное 

выражение и музыкальная композиция... К средствам воспроизведения 

относятся две части, к способу воспроизведения одна, к предмету 

воспроизведения три, и кроме этого — ничего. Этими частями пользуются не 

изредка, а, можно сказать, все поэты, так как всякая трагедия имеет 

сценическую обстановку, и характеры, и фабулу, и текст, и музыкальную 

                                                 
32 Аристотель. Об искусстве поэзии. - М.: Худ. лит, 1957.  С. 64. 
33 там же. С. 63-64. 
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композицию, и мысли»34. Как это ни странно звучит на первый взгляд, но с 

точки зрения Аристотеля, приёмами музыкальной композиции пользуются «все 

поэты». Происходит это на том основании, что ничто иное ни способно до 

такой степени,  цельно и чисто «ухватить» и транспонировать художественное 

время, как музыка. Любые составляющие  произведения – будь то «сценическая 

обстановка, характеры, фабула, текст» - подчиняются в своей сущностной 

ипостаси законам музыкальной композиции.  Музыка, таким образом, 

приобретает в философии Аристотеля своеобразный конструктивный элемент, 

особую специфическую наполненность, преодолевающую платоновское 

противопоставление чувства и разума и служащую самостоятельным 

источником эстетического наслаждения, не признаваемым ранее ни Платоном, 

ни и его предшественниками.  

Один из учеников Аристотеля, Аристоксен, рассматривает музыкальный 

ряд в качестве тождества находящегося в становлении и ставшего. «Дело в том, 

- замечает Аристоксен, что понимание (восприятие) музыки состоит из... двух 

элементов, из восприятия и воспоминания, благодаря тому, что становящееся 

воспринимается, а ставшее припоминается. Иначе судить о музыке 

невозможно»35. Музыкальная композиция, с точки зрения Аристоксена, есть 

процесс «пребывания во времени». Этот процесс осуществляется путём 

непрерывного соотнесения следующих друг за другом и различных по времени 

элементов  музыкального ряда, когда услышанное в один момент сохраняется и 

продолжает  влиять на эмоциональное восприятие следующих моментов. О 

данном явлении Аристоксен говорит, как о «воспоминании». Размышляя же над  

природой музыкального ритма, Аристоксен приходит к необходимости 

установления понятия атомарного музыкального единства, т.е. некой 

наименьшей музыкальной меры. Подобное стремление к нахождению 

простейшего, универсального начала указывает на то, что Аристоксену так и не 

                                                 
34 там же. С. 58. 
35 Золтаи Денеш. Этос и аффект. История философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля. - 

М.:Прогресс, 1977. С. 74. 
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удаётся избежать противоречий, обусловленных, по всей видимости, всё ещё 

сохраняющимся влиянием платоновской философии.  

В античной музыкальной практике, скульптуре, эпосе, равно как и в 

античном искусстве вообще, темпоральные аспекты тесно переплетаются с 

пространственной составляющей, причём в одних видах искусства 

доминирующим является время, в других же базисное положение занимает 

пространство. Для обозначения подобной взаимоположенности 

пространственно-временных корреляций М. Бахтин использует специфический 

термин «хронотоп». Исследуя, в частности, истоки европейского романа, 

Бахтин рассматривает «хронотоп» как  «существенную взаимосвязь временных 

и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе»36. С 

точки зрения Бахтина «...всякое вступление в сферу смыслов совершается 

только через ворота хронотопа»37.  Оперируя данным понятием,     Бахтин 

вырисовывает детальную картину специфики романного жанра. Касаясь, в 

частности, греческого романа, автор особо подчёркивает масштабность его 

пространственных определений: «чтобы авантюра могла развернуться, нужно 

пространство, и много пространства»38. 

В греческом романе Бахтин в первую очередь выделяет так называемое 

«авантюрное время». Базовым аспектом такого времени является его 

безвременность, в сюжетной линии произведения определяемая отсутствием 

какой-либо длительности между отдельными событиями жизни героев. Это 

время потому авантюрно, что его главные составляющие складываются из 

таких относительно случайных предприятий как встреча, расставание, бегство, 

потеря, поиск, обретение. Автора занимает здесь не столько факт становления, 

сколько жизненный кризис и вызванный им процесс перерождения героев. 

Фабула авантюрного романа начинается, как правило, с описания первой 

встречи главных действующих лиц – героя и героини, возникновения взаимной 

                                                 
36 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. 

Вопросы литературы и эстетики. - М.: 1975. С. 234. 
37 там же. С. 406. 
38 там же. С. 249. 
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страсти с последующим не простым движением к соединению в узах  брака.   

Первая встреча и момент заключения брака являются теми крайними точками, 

между которыми происходит развитие сюжетной линии романа. Хотя эти 

крайние точки имеют в жизни героев важное значение, сам роман строится 

главным образом на том, что лежит между начальной и финальной стадиями. 

Темпоральный диапазон, в рамках которого герои переживают различные 

приключения, имеет весьма характерные особенности – он не только не влияет 

на возраст героев, но и не обнаруживает никаких следов данной эпохи, никак не 

проявлен и не исчислим. Всё событийное наполнение авантюрного греческого 

романа не содержит в себе ни «возрастного», ни «исторического», ни даже 

«бытового» времени. К концу романа всё в нём, включая чувства героев, 

остаётся таким же, как было в начале. Время ни оставляет ни малейшего следа 

своего протекания, слагаясь только из отдельных небольших отрезков 

различных авантюр и интриг.  В этом времени имеет значение только 

случайность, момент «вдруг», внезапно прерывающий привычный 

размеренный ход событий. Случайность освобождает место для действия 

специфических сил –  злодеев и богов. Сами герои, безусловно, действуют, 

однако эти действия являются скорее вынужденной реакцией на внешнее и 

потустороннее, нежели их собственной инициативой. Даже любовь не 

принадлежит героям, а посылается «вдруг» всемогущим Эротом.  

Время авантюрного греческого романа оказывается, в сущности, таким 

же «мифологическим» временем. Человек авантюрного греческого романа 

всего лишь участник игры высших сил. У героя нет никакого особого 

предназначения на этой Земле, он изолирован в неподвижном и неизменном 

мире. В финале романа всё остаётся таким же, как было в его начале, ничто не 

только не создано, но даже не изменено. Иначе говоря, время авантюрного 

греческого романа также не исторично, оно протекает, не оставляя после себя 

следов.  

Таким образом, мифологический способ символизации времени, 

характерный для культуры античной Греции с приоритетностью модуса 
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настоящего, не способствующего формированию видения историчности 

темпорального процесса, можно проследить как  на примере античной 

греческой скульптуры, древнегреческого эпоса и музыкального искусства, так  

и при рассмотрении более позднего жанра, имеющего истоки в античном 

периоде - авантюрного греческого романа. Анализ временной специфики 

музыкального искусства античной Греции, произведённый, в частности, через 

обращение к философской мысли Платона, Аристотеля и Аристоксена, 

позволяет подойти к следующему параграфу исследования, касающемуся 

философской рефлексии времени  греческой Античности. 

 

 

 

1.1.3. Тематизация временения в древнегреческой философии 

 

  

Частично о временной рефлексии речь шла при рассмотрении 

музыкальной составляющей античной греческой культуры, однако обзор 

рационалистического подхода не будет полным, если не коснуться 

древнегреческой  философии в целом.  

Рассмотренные в предыдущем параграфе некоторые из составляющих 

древнегреческой культуры, такие как скульптура, эпос и музыка, являясь 

отражением мифологического сознания, вместе с тем олицетворяют собой и 

начало преодоления мифа. Истоки искусства можно найти в тех 

мифологических ритуалах и церемониях, которые сами по себе ещё не были 

искусством в современном его понимании, поскольку служили, прежде всего, 

магическим обрядам и преследовали сугубо практические цели. И  если в мифе  

мудрость конституировалась посредством символических образов, т.е. 

внерационально, то в дальнейшем обосновать эту мудрость и сделать её пред-

метом уже рациональной рефлексии стремится философия. 
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С точки зрения Ясперса, в период с VIII по II вв. до н. э. в культурах 

Израиля, Греции, Китая, Индии и Персии происходят поистине революционные 

изменения, оказавшие сильнейшее влияние на всю последующую 

историческую событийность. Эти революционные трансформации Ясперс 

обозначает термином «осевое время». В обозначенную эпоху «были 

разработаны основные категории, которыми мы мыслим по сей день, заложены 

основы мировых религий, и сегодня определяющих жизнь людей. Во всех 

направлениях совершался переход к универсальности»39. Индивид «осевого 

времени» «осознает бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним 

открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он 

ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения. Осознавая 

свои границы, он ставит перед собой высшие цели, познает абсолютность в 

глубинах самосознания и в ясности трансцендентного мира»40.  

Для эпохи «осевого времени» характерен процесс трансформации 

мифологического способа конституирования действительности и 

осуществление её оформления уже на принципиально иной, рациональной 

основе. Подобный процесс сопровождается появлением особых 

мировоззренческих сфер –  прежде всего философской и естественнонаучной. 

Причину столь радикальной смены многовекового мировоззренческого уклада 

Ясперс видит в достигшем своего предела противостоянии  исторического и 

культурного процессов. «Диалектичность причинно-следственных связей 

между Историей и Культурой, превращаемость конструктивной напряженности 

в деструктивную и обратно особенно рельефно выступает в осевые (или 

близкие к ним по своей сути) времена истории, то есть во времена великих 

противостояний социальной действительности, по всем признакам 

приближающейся к катастрофе, и культуры, призванной обеспечивать 

благополучный ход общественного развития. В такие времена обнаруживается, 

                                                 
39 Гобозов И. Осевое время К. Ясперса: единство и многообразие мировой истории // Философия и 

психопатология: научное наследие Карла Ясперса: 4-й Рос.-Герм. симп. (междунар. конф.) РГСУ, 1-3 июня 

2005. - М., 2006. C. 149. 
40 там же. С. 149. 
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что культура, которая доселе вроде бы исправно исполняла роль позитивной 

доминанты, чуть ли не безнадежно отстала и в таком состоянии не способна 

снабдить общество достойным ответом на Вызов Истории, реализовать в 

экстремальной ситуации свою главную приспособительную функцию: спасти 

человечество, оказавшееся по ходу своего исторического развития над 

пропастью. Предпропастевая ситуация означает, что Культура не готова к 

Ответу, не дозрела до него ни своими терминальными (целевыми), ни своими 

инструментальными ценностями (средствами достижения цели). К последним 

относятся, с одной стороны, нравственные нормы поведения, с другой – 

познавательные способности людей»41. 

Исследовательская направленность человеческой деятельности 

обусловливает появление особого типа ментальной культуры, носителями 

которой становятся в первую очередь представители новой духовной элиты – 

пророки, служители новых религиозных культов, частично принявшие на себя 

функции прежних языческих жрецов, а также философы. Революционные 

трансформации сознания, ставшие следствием культурных сдвигов «осевого» 

времени, закрепляются, в отчасти не сохранившихся, в отчасти дошедших до 

наших дней разнообразных текстах «осевой» культуры.  Анализируя данные 

тексты, нельзя констатировать полное отсутствие в них элементов прежнего 

мифологического мировосприятия – в той или иной степени такие элементы 

имеют место в большинстве из них, однако о явной приоритетности 

познавательного аспекта можно говорить с достаточной долей уверенности, 

особенно, если речь идёт о текстах древнегреческих философов.  

Элейский философ Парменид говорит о бытии как о «нерождённом» и 

«негибнущем», однако, в отличии от «ничто», существующем: «бытие ведь 

есть, а ничто не есть»42, и познаваемом: «Ибо то, чего нет, нельзя ни познать (не 

                                                 
41 Водолагин А.В. Наследие К. Ясперса и современность: Международная конференция "Философия и 

психопатология: научное наследие Карла Ясперса" (Москва, 1 - 3 июня 2005 г.) // Национальные интересы. 

2005. №4(39). С. 39. 
42 Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I.  - М.: Наука, 1989. С. 296. 
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удастся), ни изъяснить. Ибо мыслить – то же, что быть»43. С точки зрения 

Парменида, в отношении умопостигаемого бытия нельзя применить такие 

временные характеристики, как «было» и «будет», а оно единственно «есть»:  

 « на нём - примет очень много различных, 

Что нерождённым должно оно быть и негибнущим также, 

Целым, единородным, бездрожным и совершенным. 

И не «было» оно, и не «будет», раз ныне все сразу 

«Есть», одно, сплошное. Не сыщешь ему ты рожденья.»44. 

Умопостигаемое бытие Парменида есть, в сущности, безвременная 

данность, которую не только невозможно чувственно воспринять, но и 

невозможно даже вообразить: она едина, т.е. вмещает в себя всё, что когда-либо 

имелось, имеется и будет иметься, оставаясь при этом неподвижной и 

сплошной. Постичь подобную данность возможно исключительно умом, а 

описать, используя единственно метафоры и различные мифологические 

приёмы. 

Следуя Пармениду, другие древнегреческие мыслители определяют  мир,   

прежде всего, как единое целое, объединяя в понятии природа (фюсис) 

одновременно как понятия бытия так и всеобщего Космоса. Мир античных 

греков есть законченный, строго упорядоченный конструкт, замышленный и 

обустроенный управителем-демиургом таким образом, что у любой части 

обозначенного конструкта (предмета, события, человека и пр.) есть строго 

определённое место, предназначение и смысл45. Космический порядок 

осуществлён таким образом, что его наличие естественно и явлено в наилучшей 

форме. За естественностью космического порядка прослеживается 

организующая функция космического логоса, ибо «природа, как это видно из ее 

                                                 
43 там же. С. 296. 

44 там же. С. 296. 

 
45 Платон. Тимей. 30с-31а, 69с, Аристотель. Метафизика, XII 10, 1075а23-24. 
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явлений, не так бессвязна, как плохая трагедия»46. Идея гармонии мира также 

присуща космическому порядку: демиург  упорядочивает здесь четыре стихии, 

являющиеся первичными, основополагающими космическими 

составляющими47. Гармония эта пронизывает все уровни космической  

иерархии, в которой человек – это тоже космос (микрокосм). 

Соответствующим образом, в прямой связи с существованием космоса, 

рассматривается в древнегреческой философии и время. Демиург, имеющий 

цель «ещё больше уподобить творение образцу»48, творит время вместе с 

космосом. Время обнаруживается в «движении небесных тел и подчиняется» 

закону числа (бежит «по кругу согласно закону числа»49). «Время возникло 

вместе с небом, дабы, одновременно рожденные, они и распались бы 

одновременно, если наступит для них распад»50.  С позиции Платона, можно 

говорить о трёх началах: бытии, пространстве и возникновении. «Есть бытие, 

есть пространство и есть возникновение; и эти три отличались друг от друга 

еще до рождения неба»51. К «бытию» можно отнести вечные и 

самотождественные идеи – некий первичный образец, взятый демиургом для 

подражания при создании космоса; «пространство» есть своеобразный 

«материал», в котором проявляются идеи, становясь эмпирически явленными; 

«возникновение» же в свою очередь образует общность преходящих явлений 

всего окружающего мира52. «Возникновение» есть в сущности тот чувственно-

воспринимаемый мир, с которым сталкивается «мифологическое» сознание, с 

единственной разницей, что мир  этот теперь понятийно оформлен и 

категориально осмыслен. Моментом, принципиально отличающим схему 

Платона от мифологической модели, является только первый («бытие»), 

заключающийся в фиксировании Платоном особой сущности, которая «не 

рождена и не создана», т.е. вечности. Однако и здесь имеет место циклическая 

                                                 
46 Аристотель. Метафизика, XIV 3, 1090Ь19-20. 
47 там же. 53Ь. 
48 там же. 37 с. 
49 там же. 38 а. 
50 там же. 38 в. 
51 там же. 52 d. 
52 там же. 37 d. 
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составляющая, ибо под вечностью в первую очередь подразумевается 

периодическая смена  хаоса космосом и затем обратное возвращение к хаосу. 

Космосу не только предшествует хаос, но космос вновь сменяется хаосом, и 

этот взаимопереход осуществляется непрерывно.  

Вся древнегреческая философия космоцентрична по своей сути, и её 

мифологическую укоренённость можно проследить, анализирую античные 

философские тексты.  

Очевидно, что для таких философских позиций, как учение Гераклита,  

Платона, Аристотеля, эпикурейцев, стоиков, неоплатоников, характерна 

мифологическая идея движения времени по кругу. История в этих учениях  

также имеет циклическую структуру и представляет собой вечное чередование 

то зарождения, то угасания с неизменным возобновлением и повторением 

одних и тех же явлений.  

Циклическое движение, как движение наиболее совершенное, 

рассматривает в своих трудах также и Аристотель53. Превосходство данного 

вида движения над другими для античного мыслителя несомненно: 

циклическое движение, во-первых, есть самое простое, во-вторых, оно ещё и 

единственно возможное. Осуществление непрерывного прямолинейного 

движения Аристотель считает невозможным, ибо придерживается 

господствующей в античном сознании  идеи конечной определённости. 

Аристотель рассматривает любую линию изначально в качестве ограниченного 

отрезка, осуществить движение вдоль которого можно только до его конечной 

точки, после чего неизбежно произойдёт остановка и движение возобновится в 

обратном направлении. Поэтому в данной ситуации для  древнегреческого 

мыслителя остаётся одно -  признать непрерывное круговое движение в 

качестве наиболее совершенного и единственно возможного.  

Довод Аристотеля о совершенстве  кругового движения  является в  

античной философской мысли, разумеется, не единственным. «Почему [небо], - 

                                                 
53 Аристотель. Физика VIII 8, 261b28-29, Метафизика XII 7, 1072а21. 
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спрашивает также Плотин, - движется по кругу - Потому, что подражает уму»54. 

Ум же в свою очередь самотождественнен и наличествует  при Едином таким 

образом, что движим и неподвижен одновременно. «Так движется ум - 

пребывает неподвижным и движется, а именно, вокруг себя самого. Так же 

движется по кругу и весь космос и одновременно стоит на месте»55, - пишет 

Плотин. Круговое движение, таким образом, в отличие от иных видов 

движения, есть единственное движение, подражающее уму.  Именно поэтому 

данный вид движения полагается совершеннее остальных.  

Особым образом рассуждает Аристотель о временном модусе «теперь»: 

«Ясно также, что если времени не будет, то не будет и «теперь» и, если 

«теперь» не будет, не будет и времени... Время есть число перемещения, а 

«теперь», как и перемещаемое, есть как бы единица числа. Время и непрерывно 

через «теперь», и разделяется посредством «теперь»56. 

«Теперь», с позиции Аристотеля, есть единый временной модус, 

выступающий связующим звеном между модусами прошлого и будущего и 

обеспечивающий непрерывность временного потока. 

 Аристотель не разделяет философскую позицию, связывающую время с 

круговращением: «А именно, одни говорят, что время есть движение 

Вселенной, другие - что это сама (небесная) сфера. (Что касается первого 

мнения, то надо сказать, что) хотя часть круговращения (Неба) есть какое-то 

время, но (само время) ни в коем случае не круговращение: ведь любой взятый 

(промежуток времени) есть часть круговращения, но не (само) круговращение. 

Далее, если бы небес было много, то таким же образом время было бы 

движением любого из них, следовательно, сразу будет много времен. 

А мнение тех, кто утверждает, что время есть сфера Вселенной, имеет 

своим основанием лишь то, что всё происходит как во времени, так и в сфере 

                                                 
54 Плотин. Эннеады II, 2, 1 
55 там же. II, 2, 3 
56 Аристотель. Физика. Соч. в 4-х т. Т. 3. - М.: Мысль, 1981.  С. 150. 
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Вселенной; такое высказывание слишком наивно, чтобы стоило рассматривать 

содержащиеся в нем нелепости»57. 

Вместе с этим античный философ замечает: «однако время не существует 

и без изменения»58, приходя к заключению: «Итак, что время не есть движение, 

но и не существует без движения - это ясно» (там же). «Время не есть число, 

которым мы считаем, а подлежащее счету»59. 

 В философской концепции Аристотеля время определённо связано с 

круговым движением. При этом, поскольку в античном дискурсе любая 

количественная величина полагается как  неделимая,  для характеристики 

движения и связанного с ним времени качественная величина подходит лучше.  

В заключении данного параграфа важно указать на различие, имеющееся 

в структуре циклического темпорального конструкта греческой Античности в 

сравнении с древнееврейским «библейским» временем, идущим в направлении 

от сотворения мира ко дню прихода Мессии (об этом мы будем подробно 

говорить в следующем параграфе исследования, касающейся временных 

представлений средневековья).  Подобное существенное отличие  

символизации времени между двумя одновременно существующими 

древнейшими культурами не могло не  влиять на  мировоззрение людей 

рассматриваемой эпохи. Определяющим в отношении ко времени у античных 

греков является стремление к бессмертию, тогда как у древних евреев - 

стремление к вечности60. Однако «бессмертие» античности совсем не означает 

вечной жизни на неком ином внеземном уровне и в этом смысле 

принципиально отличается от древнееврейской «вечности». Античное 

«бессмертие» является скорее бессмертием в плане ментальном, 

фиксирующимся в стремлении сохранить на веки память потомков о том или 

ином человеке и его поступках. Свободный человек античного государства, 

ведущий в нём достойную деятельность, не может мириться с тем, что его 

                                                 
57 там же. С. 146-147. 
58 там же. С. 147. 
59 там же. С. 151. 
60 Арендт Х. Vita activa, или о деятельной жизни. - СПб.: Алетейа, 2000. С. 32. 
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жизнь когда-то закончится и он навсегда и бесследно покинет этот мир. 

Бессмертье богов вызывает у античного человека чувство зависти, и это 

чувство не является поэтической метафорой, а сопровождает свободного 

обитателя полиса каждодневно. А.Ф.Лосев обозначает подобный феномен как 

переходный от мифологической эпохи, неразрывно связывающей индивида 

через свой род со всем мирозданием, к классической эпохе древнегреческого 

полиса, в котором  свободные люди этого полиса осознанно объединяются для 

общего поиска и организации наилучшей формы совместной жизни61. 

Соответственно этому переходу меняется и отношение ко времени. Если о 

темпоральном восприятии  в мифологическую эпоху можно сказать как о чём-

то естественном, близком к природе, неотделимом от богов, их поступков и 

всего мироздания, то уже в эпоху  греческого полиса время воспринимается как 

специфическое препятствие, требующее обязательного преодоления.  Время 

греческого полиса  рефлексируется сродни стихийному потоку, приносящему 

иногда удачу, иногда несчастье, но непременно разрушающее любую людскую 

фактичность и приводящее к тотальному её забвению. «Одолеть» время и тем 

самым приблизиться к бессмертным богам, человек может только совершая 

деяния, которые бы не просто обеспечили ему особое  положение среди его 

современников, но и остались навечно в памяти всех последующих поколений. 

При этом  становится не столь важно, какие именно деяния совершает человек, 

одобряет ли его поступки социум или нет. Главное, чтобы эти поступки 

навсегда  запомнились как его современниками, так  потомкам. В 

подтверждение  сказанному можно привести слова Перикла, произнесённые им 

у могилы афинских воинов: «Мы нашей отвагой заставили все моря и все земли 

стать для нас доступными, мы везде соорудили вечные памятники содеянного 

нами добра и зла»62. 

Представление о «бессмертии» у античных греков определяется 

особенностями, присущими темпоральной символической форме 

                                                 
61 См.: - Лосев  А.Ф. Античная философия истории. - М.: Наука, 1977. 
62 Фукидид. История, II, 34-46. 
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древнегреческой культуры. Данная форма  имеет ряд существенных отличий от 

соответствующей формы культурой организации древних евреев. Некоторые из 

элементов символического конструкта времени древнегреческой Античности 

можно обнаружить и в последующих культурах, однако именно 

древнееврейская временная символическая форма оказывает в дальнейшем 

сильнейшее влияние на христианскую темпоральную концепцию, что при 

последующем распространении христианства по всему миру, приводит в 

конечном итоге к смене циклической парадигмы времени на линейную. Об этой 

новой парадигме времени и пойдёт речь в следующем параграфе  исследования. 

 

 

 

1.2. Картина временения европейского Средневековья 

 

 

1.2.1. Эсхатологическое время христианской парадигмы 

 

 

В предыдущих параграфах было отмечено, что временная модель  эпохи  

античности имела в целом циклическую структуру и напрямую  

ассоциировалась с ритмом окружающего человека единого целого – Космоса. В 

Средневековье же по мере распространения и утверждения христианства в 

структуре темпорального конструкта, в частности, и символической формы, в 

целом,  происходят существенные трансформации.  

Базовой характеристикой «христианской» формы временения, по 

отношению к которой о любых других её спецификациях можно говорить как о 

следствиях, является, пронизывающая всю богословскую христианскую 

концепцию, эсхатологическая составляющая. Обозначенное качество выходит 

на передний план в силу, как особого положения, определяемого в 
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христианской теологии статусом бога, так и представления о контролируемости 

Создателем всего хода исторического процесса. 

В отличие от богов Античности, христианский бог - есть Творец, 

предшествующий любому акту своего творения и занимающий 

трансцендентное положение относительно творимого. «Бог всегда был, есть и 

будет, или лучше сказать, всегда есть: ибо слова: был и будет, означают 

деления нашего времени и свойственны естеству преходящему: а Сый - всегда. 

И сим именем именует Он Сам Себя, беседуя с Моисеем на горе (Исх. 3, 14); 

потому что сосредоточивает в Себе Самом всецелое бытие, которое не 

начиналось и не прекратится. Как некое море сущности неопределенное и 

бесконечное, простирающееся за пределы всякого представления о времени и 

естестве, одним умом (и то весьма неясно и недостаточно — не в рассуждении 

того, что есть в Нём Самом, но в рассуждении того, что окрест Его), чрез 

набрасывание некоторых очертаний, оттеняется Он в один какой-то облик 

действительности, убегающий прежде, нежели будет уловлен, и ускользающий 

прежде, нежели умопредставлен, столько же осиявающий владычественное в 

нас, если оно очищено, сколько быстрота летящей молнии осиявает взор»63, - 

пишет Григорий Богослов. Вневременное творческое начало, постулируемое 

христианской концепцией, не принадлежит «естеству преходящему», а является 

неотъемлемым атрибутом бога. Поскольку христианский бог есть 

единственный подлинный источник сущего, то и мир, сотворенный Им, уже не 

обладает самостоятельностью, т.к. существует благодаря не себе, а Творцу. 

Этот мир есть сущее, не только непрестанно контролируемое божественным 

присутствием: «Судьбы Божии - всё, совершающееся во вселенной. Всё 

совершающееся совершается вследствие суда и определения Божиих. Тайно от 

Бога и в независимости от Него не совершается и не может совершиться ничто. 

Одно совершается по воле Божией; другое совершается по попущению Божию; 

                                                 
63 Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Собрание творений в 2-х томах. Т. 1. - 

Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1994. Слово 45. 
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все совершающееся совершается по суду и определению Божиим»64, но и  

направляемое Создателем к заранее опредёлённой апокалипсической цели, о 

которой не ведомо никому, кроме самого Создателя. «Небо и земля прейдут 

(пройдут), но слова Мои не прейдут»65, - говорит Иисус, и добавляет: «О дне же 

том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один»66. 

Именно в контролирующей и направляющей функциях христианского 

бога коренится одно из главных отличий христианской доктрины, а как 

следствие её темпоральной составляющей, от кажущихся на первый взгляд 

похожих позиций  Платона, Аристотеля и неоплатоников. Линейность 

«христианского» способа временения, «ломающая» прежнюю античную 

циклическую темпоральную парадигму, фундирована эсхатологической 

составляющей христианской концепции, и потому раскрыть эсхатологизм 

средневекового временного содержания представляется целесообразным  в 

первую очередь. 

   Отметим вначале, что положение бога, определяемое философской 

позицией Платона и его последователей, в сравнении со статусом 

«божественного», постулируемым  в христианстве, обнаруживает весьма 

существенные дифференции, сводимые к различию как  в степени 

божественного совершенства, так и в возможности осуществления влияния 

«творящего» на «сотворённое».   

Несмотря на то, что в умопостигаемой картине мира платоновского 

учения бог занимает высочайшее иерархическое положение  - «бог управляет 

всем, а вместе с богом судьба и благовремение правят всеми человеческими 

делами»67, есть нечто, что с позиции античного мыслителя, своей силой 

превосходит бога. Такой силой, с точки зрения Платона, является 

Необходимость. «…Даже бог не может противиться необходимости»68, - 

замечает Платон. Данный постулат означает, в частности, что материальный 

                                                 
64 Пс. 118, 137. 
65 Мф. 24:35. 
66 Мф. 24:36. 
67 Платон. Законы IV, 709b. 
68 Платон. Законы V,741a. 
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мир, постулируемый Платоном, хотя и является божественным творением, 

однако не обладает возможностью в полной мере оставаться «в руках» своего 

творца, ибо вынужден быть подчинённым силе необходимости. Гораздо в 

большей степени подобное ограничение справедливо  в отношении концепции 

бога  Аристотеля. Согласно аристотелевской позиции, движение Вселенной 

подчинено причине, сопутствующей началу этого движения (Перводвигателю). 

Этьен Жильсон, анализирующий концепцию Перводвигателя Аристотеля, 

пишет: «Неподвижный Перводвигатель отделён от материи, однако он не 

теряет связи с космосом. При переходе из области физики в область 

метафизики природа этого бога не изменяется. Первый из богов, он продолжает 

быть причиной среди ряда причин... Этот бог абсолютно имманентен 

вселенной... Это праздный бог. Будучи мыслью, которая вечно мыслит самоё 

себя в постоянном блаженстве, он — в качестве причины — даже не приводит в 

действие вселенную, подобно тому как, например, человек заставляет двигаться 

камень. Вселенная движется лишь потому, что испытывает вечное стремление к 

нему. Этот бог позволяет себя любить, однако непонятно, знает ли он, что его 

любят и имеет ли это для него какое-либо значение»69. 

В противоположность богам, постулируемым античными мыслителями, 

бог христиан прежде всего «бог Творец по своей сущности», Он «не движется, 

но действует; мы знаем о Его существовании именно потому, что Он совершил 

некое действие»70. Посредством «некоего действия» христианский бог 

манифестирует своё бытие, причём бытие «в высшей степени актуальное» и 

проявляющееся «в высшей степени и самыми различными способами». 

«Порождение существа той же природы, что происходит с появлением Слова» 

есть один из множества таких способов. Другой способ  - «творение, то есть акт 

бытия, когда другие существа получают возможность быть»71. В этом 

отношении становится понятным, почему «у св.Фомы акт бытия (esse), 

                                                 
69 Жильсон  Э. Философ и теология. - М.: Гнозис, 1995. С.  87. 
70 там же.  С. 120. 
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пребывая внутри всякого сущего (ens), есть акт актов и совершенство 

совершенств»72. 

О «чистой актуальности» говорит и Аристотель, однако данный 

конструкт, определяемый античным философом исключительно в качестве 

чистого созерцания, не  направленного ни на что иное вне «границ» себя 

самого, и придающего движение «материальному» простым фактом своего 

существования, исключающим какое-либо обратное на него воздействие со 

стороны «материального», является ни чем иным, как высшей,  совершенной 

созерцательной «формой», единственная функция которой сводится к её 

собственной внутренней мыслительной деятельности. Подобное представление 

о «высшей» форме не имеет, разумеется,  ничего общего с положением о 

божественной сущности, постулируемом в христианстве. 

Отметим однако, что составляющие христианского мировоззренческого 

конструкта  не являются уникальными, а обнаруживает свою преемственность 

при обращении к предшествующему культурно-историческому пласту. Здесь 

можно обозначить характерную тенденцию, имеющую место как в 

древнеиудейской,  так и в древнегреческой культурных традициях, а именно – 

фиксацию и качественное разделение двух разнородных в темпоральном 

отношении позиций – выделенности «земного» и противостоящего ему 

«вечного», причём на раннехристианском этапе с явной доминантой 

значимости последнего. Так, один из постулатов древнеиудейской традиции 

постулирует  данные разнородные временные состояния (или миры- «olamim») 

следующим образом: один из них, называемый «olam hazzeh», ограничивает 

временной поток от момента сотворения мира до конца времён, другой же - 

«olam habba» обозначает состояние «последующее», или некую вневременную 

данность (вечность)73. Похожие понятия - «хронос» и «кайрос», 

обнаруживаются и в древнегреческой традиции. Первое из них можно отнести 

к количественному аспекту времени, постулирующее его в качестве ряда 

                                                 
72 там же. С. 127. 
73 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. - М.: Наука, 1977. С. 88, 263. 
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определённых, последовательных темпоральных моментов. «Хронос» - это 

время измеряемое. Оно ограничено и относительно, ибо рефлексируемо 

исключительно в связи с прошедшим или грядущим, иными словами с чем-то 

либо уже существующим, либо ещё не возникшим. Подобное время в 

определённом смысле можно охарактеризовать как «остановившееся время», и 

именно по причине «неподвижности» оно и становится измеряемым. В 

событийный ряд «хроноса» вписывается жизнь индивида. Мудрость «хроноса» 

постигаема  через его исчисляемость: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы 

нам приобрести сердце мудрое»74. 

В отличие от «хроноса», другое древнегреческое понятие - «кайрос», 

заключает в себе качественный аспект времени. «Кайрос» позиционирует так 

называемое  «благоприятное время» или «время подходящее». В 

противоположность «хроносу», категория «кайрос» не поддаётся исчислению и 

не является делимой, ибо всецело бытийствует в  настоящем, т.е. существует не 

«до» и не «после», а единственно сейчас. Данная категория манифестирует уже 

принципиально иной, бытийный аспект времени, способность к «схватыванию» 

которого определяется специфическим таинством - служением Богу. С момента 

прихода Христа в мир, в человеческую историю («хронос») вторгается 

«кайрос», задача которого – осуществление миссии спасения на Земле 

(«исполнилось время («кайрос»), и приблизилось Царство Божие»75).  Не 

случайно поэтому апостол Павел напоминает о «надежде вечной жизни, 

которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен («хронос»), а 

в свое время («кайрос») явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по 

повелению Спасителя нашего Бога»76.  

Таким образом, в отношении христианского мировоззренческого 

символического конструкта можно обозначить два противоположных 

временных аспекта  - аспект вечности, характеризующий божественное бытие, 

и аспект времени, в качестве  атрибута тварного мира. Ансельм 
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Кентерберийский закономерно проводит аналогию, сравнивая бога с 

художником, предшествующим любому акту своего творения. Замечая, что бог 

«есть то, больше чего нельзя ничего себе помыслить »77, философ  чётко 

отделяет постулат «бытия в уме» от «бытия вне ума». Ведь  «когда живописец 

замышляет то, что ему предстоит делать, он имеет в своем разуме нечто; однако 

он не мыслит того, что ещё не делал, как то, что есть. Когда же он всё написал, 

он и в разуме имеет уже им сделанное, и мыслит его как то, что есть. …Но то, 

более чего нельзя ничего помыслить, никак не может иметь бытие в одном 

только в разуме. Ведь если оно имеет бытие в одном только разуме, можно 

помыслить, что оно имеет бытие также и на деле; а это уже больше, чем иметь 

бытие только в разуме. Итак, если то, более чего нельзя ничего помыслить, 

имеет бытие в одном только разуме, значит, то самое, более чего нельзя ничего 

помыслить, есть одновременно то, более чего возможно нечто помыслить; чего 

явным образом быть не может. Следовательно, вне всякого сомнения, нечто, 

более чего нельзя ничего помыслить, существует как в разуме, так и на деле»78. 

С позиции христианской доктрины, в божественном время отсутствует,  

однако есть вечность, тогда  как  в мирском,  наоборот - имеет место время, но 

нет вечности. «Все годы Твои одновременны и недвижны: они стоят; 

приходящие не вытесняют идущих, ибо они не проходят... Твой сегодняшний 

день не уступает места завтрашнему и не сменяет вчерашнего. Сегодняшний 

день Твой - это вечность...»79, - пишет Августин. В качестве атрибута 

божественного, вечность сопряжена с покоем и не полагает ограничений в 

существовании, время же сопричастно «нашему»  миру - бренному,  грешному,  

находящемуся  в  постоянном  движении, ограниченному интервалом 

сотворения  и днём Страшного   суда – того финального темпорального рубежа, 

за которым аннигилирующее время «растворяется» в безграничности Вечности. 

Ибо «вечность есть мера пребывания, а время – мера движения»80. 

                                                 
77 Ансельм Кентерберийский. Прослогион, гл. 2 . 
78 там же. 
79 Августин А. Исповедь, 11. XIII.16. 
80 Аквинский Ф. Сумма теологии, I. Q. 10. 
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Размышления о вневременном положении вечности можно встретить и у 

древнегреческих мыслителей. К примеру то, что относит к вечности 

Аристотель, не «объемлется временем» и «не измеряется временем», т.к. время 

на него не воздействует. «Вечные существа, поскольку они существуют вечно, 

не находятся во времени, так как они не объемлются временем и бытие их не 

измеряется временем; доказательством этому [служит] то, что они, не находясь 

во времени, не подвергаются воздействию со стороны времени»81, - полагает 

Аристотель. И далее продолжает: «Находиться во времени значит одно из двух: 

во-первых, существовать тогда, когда существует определенное время; во-

вторых, в том смысле, в каком мы говорим о некоторых вещах, что они «в 

числе»»82. В средневековой же христианской доктрине эта оппозиция 

сохраняется, однако приобретает несколько иное, специфическое звучание. Она 

трансформируется к проблематике творящего и сотворённого. Выдвигается 

идея противопоставления двух «времён» -«божественного» и «земного». 

«Земное» время - свойство мира, вечность же есть атрибут исключительно 

божественного. Время берёт начало отсчёта в момент Творения. Бог же 

остаётся вечен, ибо бытийствует вне времени. Если и попытаться  как-то 

охарактеризовать бога во временном отношении, то он есть бытие вечного 

настоящего, т.е. такого настоящего, при котором сосуществуют одномоментно 

все времена. Уже Боэций оказывается близок христианской позиции и 

замечает: «Бог действительно есть всегда, поскольку это «всегда» относится к 

настоящему времени в нём. Однако между настоящим наших [сотворенных] 

вещей, которое есть как «теперь» и божественным настоящим - большая 

разница: наше «теперь» как бы бежит и тем самым создает время и 

беспрестанность, а божественное «теперь» - постоянное, неподвижное и 

устойчивое – создает вечность»83. 

Проблематика категорий «время» и «вечность» апологетам христианской 

концепции видится, в первую очередь, в рамках разрешения дилеммы Творца и 

                                                 
81 Аристотель. Физика 221b. 
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83 Боэций. Утешение Философией и другие трактаты.  - М.: Наука, 1990. С. 153. 
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творения.  «Земное» время – время тварное, которое возникает одномоментно с 

возникновением Вселенной и выступает в качестве арены людских поступков, 

ответственных действий, от реализации которых напрямую зависит 

дальнейший путь человеческой души к Спасению и вечной жизни.  «Время есть 

условие возможности осуществления миром задачи, ради которой он сотворен, 

именно оно есть условие свободного тварного творчества, восполняющего 

первозданную сотворенную сущность деятелей собственною их активностью и 

активным сопереживанием божественной полноты бытия»84. 

Отметим, что для христианина периода раннего Средневековья второе 

пришествие и судный день представляются событиями уже вполне обозримого 

будущего, и реализация обозначенной событийности, одномоментно 

постулирующая как неизбежность возмездия, так и близость Спасения, создаёт  

особый по качеству временной фон, связанный с проживанием христианина в 

напряжении ожидаемого финала. О поисках каких-либо альтернативных 

вариантов духовной жизни речи уже идти не может, ибо любые перспективы 

всегда устремлены в будущее, но в такой ситуации говорить о каком-то, пусть и 

не столь отдалённом, будущем, не имеет смысла, т.к. в любой из последующих 

моментов ожидаемое будущее может обернуться реальным финальным 

настоящим. «Одной из особенностей средневекового мироощущения было 

постоянное напряжение и направленность воли, внимания и воображения на 

память о смерти (осознание земной бренности), ожидание конца света и 

Второго пришествия. После того как перестали преобладать подобные 

настроения и ожидания, закончилась эпоха Средневековья. К XII-XIII 

вв.культурный и религиозный универсум средневековой Европы стал 

неустойчивым, на смену духовной культуре приходит светская культура, 

рождаясь из её недр»85. 

Состояние «неустойчивости» возникает лишь к началу позднего 

Средневековья, когда  напряжение, связанное с ожиданием постоянно 

                                                 
84 Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. - М.: Республика, 1995. С. 211. 
85 Ермишина К.Б. Религиозная антропология. Учебное пособие. - М.: Издательство Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, 2013. С. 245. 
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откладывающегося  Конца Света постепенно спадает и представление о дне 

наступления Страшного Суда несколько отдаляется во времени, оставаясь 

реальным, но вместе с тем конкретно неопределённым будущим. Более ясная 

картина вырисовывается в отношении человеческой смерти. Её наступление 

постулируется гораздо определённей и не просто как неизбежный финал, а в 

качестве закономерного исхода, подразумевающего существование двух 

стадий. Первая стадия – смерть физического тела. Поскольку наступление 

физической смерти ограничивает земное существование человека, а вместе с 

ним подводит черту сопутствующих мирских прегрешений, такая смерть, с 

точки зрения христианина, является благом. Испытывать страх, оказавшись 

перед лицом физической смерти, вполне естественно для человека, а потому 

простительно. Сам Иисус, осознавая тяжесть предстоящей мучительной смерти, 

просит Творца об избавлении от страданий: «Отче Мой! Если возможно, да 

минет Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты»86. Вместе с этим 

чрезмерная забота о земном существовании,  о материальной стороне жизни, 

недостаточная нацеленность на духовную сторону, расцениваются в 

христианстве, как грех: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих 

убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне»87. 

Гибель души есть вторая из стадий, постулируемая христианской 

концепцией. Подобная гибель гораздо страшнее смерти физического тела, ибо 

предполагает полнейшее «растворение» индивидуального начала в «огненной 

стихии» небытия: «Тогда отдало море мертвых, бывших в нём, и смерть и ад 

отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И 

смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это – смерть вторая. И кто не был 

записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное»88. 

Земные человеческие страдания обнаруживают в христианской 

концепции прямую связь со временем. С точки зрения христианина, испытания, 

приходящиеся на долю человека в его скоротечной мирской жизни, есть 

                                                 
86 Мф., 4, с.1072. 
87 там же. с.1051. 
88 Откр., 4, с.1304. 
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обусловленная необходимость, диктуемая архезадачей эсхатологического 

темпорального прорыва к индивидуальному  бессмертию. Земное пребывание 

только увеличивает страдания человека, ибо по мере расширения 

исторического событийного горизонта накапливается и общечеловеческая 

греховность. Фактичность страдания необходимо принять и пронести через 

жизнь; избегание страдания равносильно для христианина отказу от 

возможности духовного роста, а в конечном итоге от внутреннего очищения и 

Спасения, ибо «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие»89. 

 Христианин может смиренно принять, выпавшие на его долю страдания, 

и тем самым заполучить шанс быть «приобщённым» к числу немногих 

избранных.  С другой стороны, попытка христианина избежать страдания 

навсегда лишает его возможности для личного Спасения.  

Переживание страданий и глубокое осмысление своей греховности, 

являются также путём, приводящим христианина к покаянию. Процессу 

покаяния в христианстве придаётся особое, если не сказать определяющее 

значение в процессе преодоления темпоральной границы, отделяющей мирское 

бренное бытие от возможности будущей вечной жизни. Христианин, 

пришедший к покаянию, изменяет, в сущности, не только грядущее, но и 

прошлое: «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и 

будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, 

не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему: в правде 

своей, которую будет делать, он жив будет»90. Если осознание греховности 

действительно искренне, а покаяние внутренне глубоко, направленность 

индивидуального времени из, казалось бы, уже состоявшегося и неизменного 

прошлого силой духовного преображения способно трансформироваться, 

образуя новый темпоральный вектор, точкой отсчёта которого является 

настоящее, но устремлённое теперь к такому будущему, которое включает в 

себя «изменённое» покаянием прошлое и исход которого есть Воскресение.  

                                                 
89 Деян. 14: 22. 
90 Иез. 18: 21–22. 
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Отсчёт времени индивидуальной жизни начинается с момента 

грехопадения. Изгнание человека из Эдема полагает начало эсхатологическому 

времени всего человечества, при котором теморальный поток уже необратим и 

единственное, что можно попытаться сделать – это лишь частично 

«откорректировать» прожитый жизненный путь через осознание своей 

греховности с последующим покаянием.  

Процесс покаяния в качестве практики ментального нравственного 

переоценивания прошлого влияет не только на уже состоявшееся, но вместе с 

ним на настоящее и будущее, т.к. проецирует новые нравственные ориентиры и 

на их основе структурирует новый ценностный жизненный алгоритм. 

Переосмысленный и обновлённый нравственный горизонт определяет 

дальнейшую жизнь христианина, «встраивая» его личностное темпоральное 

бытие  в грядущий после очистительной апокалипсической огненной 

катастрофы новый трансцендентный бытийственный конструкт: «Придет же 

день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 

разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят… Впрочем, мы, по 

обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает 

правда»91. Личностное время индивида и эсхатологическое время мироздания 

сходятся в результате в одну финальную точку, открывая горизонт качественно 

иному темпоральному сценарию – Вечности: «И увидел я новое небо и новую 

землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет… И отрет 

Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 

болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, 

творю все новое»92. 

Таким образом, обретение христианином индивидуального бессмертия 

совпадает по времени с моментом завершения эсхатологической темпоральной 

событийности мирского, предопределённой божественным замыслом и 

инкорпорирующим в качестве условия прорыва к бессмертию систему строгих 

                                                 
91 2 Пет., 4, с.1205-1206. 
92 Откр. 4, с.1304. 
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моральный ценностей, освоение и следование которым является приоритетным 

для каждого правоверного христианина.  

Существенным является также и то обстоятельство, что человек, являясь 

составной частью божественного замысла и заключающий в себе «образ и 

подобие» Творца, получает возможность посредством своих ощущений этот 

сотворённый порядок воспринимать, причём, имея разум, подобный разуму 

Творца, его не просто воспринимать, но и познавать в наиболее объективной 

форме. Отсюда и возникает весь комплекс представлений о человеческой 

сущности не как о какой-то простой совокупности специфического набора 

определённых качеств, а как о чём-то гораздо более значимом, заключающем в 

себе замысел и подобие Господа. Творец говорит: «Я есмь Сущий»93. Вслед за 

Ним и сам человек открывает себя в качестве сущего, с той лишь разницей, что 

человек есть сущее тварное, т.е. имеет причину своего существования - бога. 

Будучи уподоблённым божественному, человек обретает возможность 

рассматривать окружающее отстранено, в качестве объекта своего внимания, 

или иными словами  противопоставлять себя миру. Данное противопоставление 

в сочетании с представлением о подобном Творцу разуме и становиться одной 

из причин конструирования реальности не просто как «объективно данной», но 

и как предполагающей возможность быть познанной. Процесс познания при 

этом, осуществляемый научным или иным, манифестирующим рациональный 

подход, способом, является всего лишь открытием, простой констатацией факта 

существования того или иного природного закона, изначально уже 

определённого и установленного разумным божественным замыслом.  

Таким образом, идея о возможности рационального постижения мира, 

зарождающаяся  в лоне христианского богословского учения, неизбежно 

разрастаясь, постепенно становиться предметом особого, самостоятельно 

развивающегося научного дискурса, постулирующего законы, как естественных 

природных взаимодействий, не связанных напрямую с богословской 

концепцией, так и социально-правовых институтов. Скрепляющим элементом 

                                                 
93 Исх. 3:13-14. 
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подобного дискурса служит представление об эсхатологической 

направленности и контролируемости богом всех звеньев бытийственных 

процессов, существовании неизменных законов природы и парадигма 

разумности всего мироустройства.  

 

 

1.2.2. Линейное время европейского Средневековья 

 

 

Базовый мировоззренческий постулат, определяемый спецификой 

христианского символического конструкта и связанный  с представлением об 

эсхатологичности мирового порядка, в качестве неизбежного следствия 

подразумевает особый тип временения, определяющим структурным 

элементом которого является уже не круговая, а линейная составляющая. «Если 

мир греческой философии и греческой поэзии – это «космос», то есть 

законообразная и симметричная пространственная структура, то мир Библии – 

это «олам», то есть поток временного свершения, несущий в себе все вещи, или 

мир как история. Внутри «космоса» даже время дано в модусе 

пространственности: в самом деле, учение о вечном возврате, явно или неявно 

присутствующее во всех греческих концепциях бытия, как мифологических, 

так и философских, отнимает у времени столь характерное для него свойство 

необратимости и придает ему мыслимое лишь в пространстве свойство 

симметрии. Внутри «олама» даже пространство дано в модусе временной 

динамики – как «вместилище» необратимых событий. Греческий бог Зевс – это 

«Олимпиец», то есть существо, характеризующееся своим местом в мировом 

пространстве. Библейский бог Яхве – это «Сотворивший небо и землю», то есть 

господин неотменяемого мгновения, с которого началась история, и через это – 

господин истории, господин времени»94. 

                                                 
94 Аверинцев С.С. Античность и Византия.  - М.: Наука, 1975.  С. 269. 
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Положение о поступательных временных трансформациях в рамках 

христианской доктрины означает невозможность допущения какого-либо иного 

темпорального сценария развёртывания земных событий, кроме 

однонаправленного и линейного. Линейность эта, разумеется, конечная, ибо 

обусловлена разумным замыслом Творца, неизбежно полагающим 

эсхатологическую перспективу для всей мирской событийности. Позиция 

историчности, уникальности и причинности  мировых процессов вытекает в 

христианской доктрине из постулата о целенаправленном, поступательном 

движении мира к заранее положенной и осмысленной Творцом цели. Данная 

позиция принципиально отлична от концепций, постулирующих мировые 

трансформации вне связи их с творящей субстанцией. Такие концепции 

полагают время в качестве меры мировых изменений, как циркулирующее 

внутри самого себя и неизбежно замыкающееся на начале, т.е. не 

прямолинейным, а циклическим.  

Линейность христианского темпорализма, пронизывающая земную 

событийность и тесно переплетающаяся с установкой на неизбежность 

законченности мирской историчности и приоритетность трансформации земной 

временности к божественной вечности, представляется целесообразным 

рассмотреть на примере художественной организации средневекового романа, а 

также касаясь особенностей средневековой музыкальной практики. В 

темпоральном отношении ценность данных культурных феноменов видится в 

первую очередь  в том, что в отличии  от философского и естественно-научного 

дискурсов, апеллирующих к рассудочной составляющей познавательной 

способности, средневековые культурные практики, оперирующие сугубо 

творческим инструментарием, как нельзя лучше позволяют раскрыть 

непосредственно-чувственные, нерефлексируемые  аспекты временной 

символической организации средневекового социума. 

О конечной линейности исторического темпорализма, тесно 

переплетающегося с линией божественной временной вертикали, говорит, в 

частности, Бахтин, анализируя «хронотоп» средневекового романа. Бахтину 
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невероятно точно удаётся передать специфику средневековой временной 

организации на примере рассмотрения особенностей построения сюжетной 

линии «Божественной комедии» Данте. Чрезвычайная  напряжённость 

художественных образов Данте, направленных на замену любых земных 

временных модификаций сугубо вневременными божественно-иерархическими 

определениями, является тому ярким подтверждением.  Данте изображает 

удивительно динамичную вертикаль мира, в самом низу которой проходят 

девять кругов ада, выше идут круги чистилища, а над всем этим возвышаются 

десять небес. Если «низ» олицетворяет собой грубую, тёмную земную 

материальность, то «верх» есть божественная чистота и совершенство. Всё 

земное, будучи изначально разделено временем, постепенно поднимается 

вверх, проходит круги, и сходится в конечном итоге в чистой одновременности 

вечности. Для понимания сущности мира, разделения на модусы прошлого, 

настоящего и будущего несущественны, их необходимо преодолеть, как 

темпоральные атрибуты, не пересекающиеся с подлинной реальностью. Наряду 

с этим, герои Данте, хотя и живущие в «вертикальном» мире, наделены всеми  

качествами, характерными для современного автору исторического периода. 

«Каждый образ полон исторической потенцией и потому всем существом своим 

тяготеет к участию в историческом событии во временно-историческом 

хронотопе»95, - пишет Бахтин. Подобная двойственность в изображении 

реальности, когда потусторонняя божественная «вертикаль» раскрывается 

исключительно в зримых земных, материальных константах, характеризует 

средневековый роман, как произведение, отражающее ту же временную 

парадигму, что и средневековое искусство в целом. Какую бы задачу не ставил 

перед собой средневековый художник, процесс его творчества имеет 

определённую внутреннюю специфику. Наделяя божественный «верх» вполне 

земными чертами, художник не столько стремиться «приземлить» его, сколько 

отобразить борьбу изначально противоположных средневековому сознанию 

начал – трансцендентного божественного и явленного земного. 

                                                 
95 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. - М.., 1976. С. 307. 
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Художественные  образы, созданные Данте, демонстрируют явное 

несоответствие той  достаточно уравновешенной иерархической структуре, 

свойственной теологическим конструкциям средневековых мыслителей. 

Данное несоответствие Бахтин рассматривает, как следствие, создаваемое 

борьбой «живого исторического времени с вневременной потусторонней 

идеальностью»96. 

Подобно роману, как одно из средств «приобщения» к вечности через 

земную составляющую, можно рассматривать и средневековую музыку. 

Музыкальная практика Средневековья, если брать её в целом, имеет свои 

характерные особенности. Как и в отношении греческой Античности, здесь 

можно выделить два этапа. На первом, раннехристианском этапе,  

средневековый музыкальный строй имеет явную тенденцию к организации 

единого, унифицированного и длительного музыкального пространства.  

Данную модель наиболее полно воплощает в себе так называемый 

григорианский хорал. Будучи одноголосым распевом молитвенного текста, 

григорианский хорал при своём исполнении требует не просто отрешённого, но 

прежде всего неизменного звучания, фиксируя внимания на ценностной 

установке к «потустороннему» и безвременному. Григорианское пение не 

подразумевает сущностного схватывания и оценивания музыкального события, 

т.к. подобный процесс предполагает обращение к оценивающему, в то время 

как положение человека, воспринимающего хорал, есть положение не  

участника, а по большей части отрешённого свидетеля совершающегося 

потустороннего таинства. 

Морализованный и мистифицированный, григорианский хорал является 

порождением тех неизменных догм и канонов, которые заключает в себе 

церковное богослужение. Но если для раннего Средневековья такая тенденция 

была вполне приемлема, то на рубеже позднего Средневековья, при всё более 

увеличивающемся многообразии форм мирской деятельности, человеку 

становится всё сложнее уживаться в рамках столь однообразного и 
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монотонного образа. Меняющийся жизненный уклад начинает формировать 

совсем иные музыкальные пристрастия, выливающиеся в конечном итоге в 

полное неприятие прежней монотонной структуры.  На смену изживающей 

себя музыкальной формы  неизбежно приходит новое, более сложное 

полифоническое звучание. Первые письменные упоминания о полифонической 

организации музыкального строя можно найти у английского мыслителя IX 

века Иоанна Скота Эриугены. Несмотря на то, что Эриугена говорит лишь об 

одновременном звучании двух литургических мелодий в разных звуковых 

интервалах – кварте и квинте, его размышления не ограничиваются простой 

констатацией отдельного факта музыкальной практики, а ценны тем, что 

охватывают всю музыкальную теорию, начиная от Платона и заканчивая 

Августином. «Придерживающийся неоплатоновских принципов Эриугена был 

первый, кто основательно перетолковал пифагорейское понятие гармонии, 

рассматривая – и преодолевая этим августинское определение музыки – 

гармонию не как чистый порядок движения космоса и музыки, а как 

внутреннюю гармонию одновременно существующих элементов бытия 

(одновременно существующих частей космоса, общества или музыкального 

произведения)»97.  

Благодаря новому полифоническому звучанию музыкальная культура 

средневековья впервые обретает такое важное качество, как объёмность. Это 

позволяет не просто преодолеть прежнюю односторонность, связанную с 

процессом постоянной фиксации на единственно вневременном и 

потустороннем, но обратить внимание на фактичность аспектов земного и 

человеческого. Музыкальное искусство начинает трансформировать рамки 

сугубо религиозной направленности, позволяя осуществлять музыкальные 

практики уже вне связи с внутрицерковным обрядом. Конечно, до полной 

самостоятельности музыкального жанра было ещё очень далеко. Христианская 

символика в полифонической музыкальной структуре ещё долгое время 
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является преобладающей, картина мира в ней сохраняется статичной и раз 

навсегда данной «свыше», однако в целом в музыкальной теории намечается 

весьма существенная тенденция – безвременность и отчуждённость 

музыкального строя, пускай ещё довольно смутно, но всё же начинает 

приобретать определённую эстетическую содержательность, демонстрируя всю 

ту же, характерную символической организации средневековья, временную 

двойственность земной и божественной составляющих. Уже в XI веке Арибо 

Схоластик в трактате «Musica» говорит о трёх видах эстетической 

составляющей музыки: «У музыки приятность троякого рода: 1) красота 

напева, о чем судит ухо; 2) красота пропорциональности между голосами, 

нотами и словами — это дело разума; 3) красота сходства и контрастов шести 

интервалов. Всякий может понять этическое, т. е. моральное, в музыке, так как 

она раздает свое благодеяние и тем, кто искусства не понимает»98. 

Христианский темпорализм начинает медленно преодолевать сакральную 

замкнутость и отчуждённость, постепенно обнаруживая потребность измерения 

и фиксации отдельных моментов временного потока. Движение времени 

начинает освобождаться от зацикленности на настоящем, приобретая важность 

явленности вначале модусов прошлого, а затем и будущего. Подтверждением 

данного тезиса могут служить некоторые из средневековых философских 

концепций, в частности Августина. 

Августин размышляет о модусах земного времени с позиции 

приоткрытия некой потусторонней тайны.  «Кто решился бы сказать, что трех 

времен, прошедшего, настоящего и будущего, как учили мы детьми и сами 

учили детей, не существует, что есть только настоящее, а тех двух нет? Или же 

существуют и они?», - говорит Августин, и добавляет: «Время, становясь из 

будущего настоящим, выходит из какого-то тайника, и настоящее, став 

прошлым, уходит в какой-то тайник»99. 
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Время, с точки зрения Августина, по своей природе дуалистично. С одной 

стороны, постоянно употребляя в разговоре различные временные 

конструкции, человек вроде бы знает о том, что есть время. С другой стороны, 

глубокая рефлексия времени неизбежно приводит человеческий разум к 

противоречиям: «Что же такое время? Кто смог бы объяснить это просто и 

кратко? Кто смог бы постичь мысленно, чтобы ясно об этом рассказать? О чем, 

однако, упоминаем мы в разговоре, как о совсем привычном и знакомом, как не 

о времени? И когда мы говорим о нем, мы, конечно, понимаем, что это такое, и 

когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова. Что же такое 

время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если 

бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю»100. Августин полагает, 

что конструирование темпоральной фактичности возможно лишь в 

относительном качестве, и оно в большей мере интуитивно, чем осмысленно. 

Любое гносеологическое постулирование является результатом рационального 

оперирования. Но если основой подобного оперирования является речь (знак), 

что составляет основу самой речи? Знаковая речевая данность во многом есть 

причина самой себя и потому не проницаема для познания в полной мере.  

Августин сосредоточивается на прояснении темпорального «момента» 

настоящего. Произвести «схватывание» такого «момента» - значит войти в 

определенное внутреннее состояние, не свойственное человеку 

«повседневности»: «Они пытаются понять сущность вечного, но до сих пор в 

потоке времени носится их сердце и до сих пор оно суетно. Кто удержал бы и 

остановил его на месте: пусть минуту постоит неподвижно, пусть поймает 

отблеск всегда недвижной сияющей вечности, пусть сравнит ее и время, 

никогда не останавливающееся. Пусть оно увидит, что они несравнимы»101. К 

«сущности вечного», по Августину, можно приблизиться только в процессе 

особого духовного усилия. Результатом процесса приближения становится 

понимание, что так называемые временные составляющие - прошлое, 
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настоящее и будущее не существуют в качестве отдельных темпоральных 

модусов, а являются лишь областью обработанного и разделённого 

человеческим разумом чувственно-воспринимаемого мира: «Кто удержал бы 

человеческое сердце: пусть постоит недвижно и увидит, как недвижная 

пребывающая вечность, не знающая ни прошедшего, ни будущего, указывает 

времени быть прошедшим и будущим». И далее: «А как могут быть эти два 

времени, прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет? и 

если бы настоящее всегда оставалось настоящим и не уходило в прошлое, то 

это было бы уже не время, а вечность; настоящее оказывается временем только 

потому, что оно уходит в прошлое. Как же мы говорим, что оно есть, если 

причина его возникновения в том, что его не будет! Разве мы ошибемся, сказав, 

что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть?»102. 

Рассуждая о сущности  настоящего, Августин приходит к заключению, что 

данный временной модус не может обладать длительностью: «Настоящим 

можно назвать только тот момент во времени, который невозможно разделить 

хотя бы на мельчайшие части, но он так стремительно уносится из будущего в 

прошлое! Длительности в нем нет. Если бы он длился, в нем можно было бы 

отделить прошлое от будущего; настоящее не продолжается. Где же то время, 

которое мы называем долгим? Это будущее?»103. 

Темпоральная концепция Августина выстраивается в процессе 

последовательного вопрошания мыслителя к временной сущности с разных 

позиций: «Но откуда, каким путем и куда идет время, пока мы его измеряем? 

Откуда, как не из будущего? Каким путем? Только через настоящее. Куда, как 

не в прошлое? Из того, следовательно, чего еще нет; через то, в чем нет 

длительности, к тому, чего уже нет. Что же измеряем мы как не время в каком-

то его промежутке? Если мы говорим о времени: двойной срок, тройной, 

равный другому, и т.д. в том же роде, то о чем говорим мы, как не о 

промежутке времени? В каком же промежутке измеряется время, пока оно 
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идет? В будущем, откуда оно приходит? Того, чего еще нет, мы измерить не 

можем. В настоящем, через которое оно идет? То, в чем нет промежутка, мы 

измерить не можем. В прошлом, куда оно уходит? Того, чего уже нет, мы 

измерить не можем»104. 

Эти простые и точные вопросы достигают своей цели, выявляя «провалы» 

в дискурсе, которые оказывается невозможно преодолеть какими-либо ещё 

более детальными уточнениями. В подобном вопрошании, однако, и 

заключается тот подлинный момент непосредственного философского 

созерцания, определяющего направление и силу самого познающего 

мышления. Сила метафизического вопрошания требует сомнений и проверки: 

«Итак, я вижу, что время есть некая протяженность. Вижу ли? Не кажется ли 

мне, что вижу? Ты покажешь мне это, Свет и Истина»105. 

Пытаясь преодолеть сомнительные положения,  Августин приходит к 

допущению, что понятие времени, как и само время коренится в человеческой 

душе: «Поэтому мне и кажется, что время есть не что иное, как растяжение, но 

чего? не знаю; может быть, самой души»106. И продолжает немного ниже: «В 

тебе, душа моя, измеряю я время. Избавь меня от бурных возражений; избавь и 

себя от бурных возражений в сумятице своих впечатлений. В тебе, говорю я, 

измеряю я время. Впечатление от проходящего мимо остается в тебе, и его-то, 

сейчас существующее, я измеряю, а не то, что прошло и его оставило. Вот его я 

измеряю, измеряя время. Вот где, следовательно, время или же времени я не 

измеряю»107. 

 Постулируя необходимость привести  свое сердце к тишине и покою, 

позволяющих из состояния внутренней сосредоточенности «ухватить» время в 

единстве всех его модусов, Августин намечает исходную «нулевую точку» 

сознания, закрепляя за ней особый статус в процессе самопознания. 

Намеченная  точка есть вечность внутреннего пространства, начальный топос 
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человеческого бытия. В исходном «пункте» внутреннего созерцания, когда 

взгляд ещё не потерял (или в процессе сосредоточенности вновь обрел) свою 

проницательность, вопрос о времени начинается с уяснения сущности «чистой» 

множественности, т.е. такой множественности, в которой нет ещё какой-либо 

выделенности или определённости.  

При дальнейшем структурировании времени, Августин особо выделяет 

такое необходимое качество сознания, как внимание. Он пишет, что «внимание, 

существующее в настоящем, переправляет будущее в прошлое»108. И 

продолжает: «И кто станет отрицать, что настоящее лишено длительности: оно 

проходит мгновенно. Наше внимание, однако, длительно, и оно переводит в 

небытие то, что появится. Длительно не будущее время – его нет; длительное 

будущее, это длительное ожидание будущего. Длительно не прошлое, которого 

нет; длительное прошлое это длительная память о прошлом»109. 

Таким образом, Августин впервые обращается к рассмотрению такого 

важного временного модуса, как «длительность». Именно на «длительности», 

неразрывно связанной с вниманием, базируется темпоральный конструкт 

Августина.  

  Рассуждая о настоящем, выделяя в темпоральном потоке 

«длительность», Августин намечает тенденцию, в полном объёме 

проявившуюся в философском дискурсе лишь на новоевропейском этапе. 

Пример Августина  наглядно демонстрирует  различия, имеющие место на 

любом историческом этапе, начиная с Античности, между философской 

рефлексией о времени и его обыденным полаганием. Символическая доминанта 

обыденного сознания, определяющая как пространственную, так и временную 

перспективу средневекового периода, обуславливает несколько иную 

социально-культурную фактичность. Пространственную парадигму 

средневековое обыденное мышление полагает, в первую очередь, как систему 

определённых,  разнокачественных мест, надёлённых конкретным 
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символическим значением. Различение  земного (греховного) мира  и мира 

небесного (божественного) ставит в оппозицию пространство социальное, 

воспринимаемое как место земной жизни, пространству потустороннему,  

имеющему высший морально-духовный статус. 

Что же касается времени, то здесь  подобной оппозиции не наблюдается. 

Божественная вечность для обыденного средневекового сознания, как уже было 

сказано выше, является атемпоральной. Категория времени постулируется 

исключительно в качестве характеристики тварного бытия. Земная жизнь 

представляется как  неизбежный путь к физической смерти,  игнорировать 

которую не позволено никому, однако при определённых усилиях  возможно 

направить своё духовные устремления  к божественному безвременью. В этом 

смысле время характеризуется, прежде всего,  течением человеческой жизни и 

не существует вне деятельности как отдельного человека, так  и всего социума. 

Человеческая душа и сам человек становятся первоначальной мерой 

темпорального потока. Именно поэтому, например, существуют запреты на 

труд, плотские утехи и т.п. во время церковных праздников. Праздник 

предполагает обращение к божественному, т.е. к вневременному, и должен 

«прерывать» время, чему занятия привычными, каждодневными, суетными 

делами  способствовать никак не могут.  

В сословной структуре средневекового социума возрастное 

самоопределение индивида также является подчёркнутым.  Детство 

средневекового человека считается не законченным, пока он остаётся 

зависимым от сеньора. Возраст 35 лет фиксируется в качестве  рубежа, после 

достижения которого человек не просто начинает стареть, а в нём начинает 

проявляться, накопленный за эти годы, негативный нравственный опыт110.  Так, 

если образы, использующиеся в изображении старцев в древнегреческой 

литературе, как правило, ярки и привлекательны, то в средневековом 

литературном творчестве подобные изображения почти всегда отталкивающие 

(достаточно вспомнить образ Критского старца в «Божественной комедии» 

                                                 
110 Трюон Н. История тела в средние века. М.: Текст, 2008, С. 87-100. 
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Данте). Именно от нежелания примиряться с наступающей старостью 

происходит также столь упорное стремление средневекового человека к  

омоложению, проявляющееся в отчаянном поиске философского камня,  

способного подарить его обладателю молодость.  Можно даже предположить,  

что к старикам в те времена относились жестоко,  высмеивая их немощь и 

всяческие проявления старости.   

При всей  новизне христианской временной концепции, нельзя с 

определённостью констатировать, что переход к новому линейному 

темпоральному построению  осуществился быстро и окончательно. Связь 

времён обнаруживается, прежде всего, в существовании христианского 

календаря, циклах христианских праздников и постоянной фиксации внимания 

на причастности каждого христианина к земной миссии Спасителя.  Событие 

Христова пришествия, единожды произошедшее в прошлом, из века в век 

символически воспроизводится в религиозной практике христианства, а 

отмеченный сакральной наполненностью богоизбранный земной путь Христа 

символически переносится в индивидуальное настоящее каждого христианина, 

обогащая тем самым  его обыденность и инкорпорируя в христианский быт 

череду ритуального действа. Как результат - сменяющие друг друга поколения 

людей  из года в год культивируют темпоральную перспективу, имеющую в 

своей основе циклически повторяющуюся литургическую составляющую и 

служащую единственной цели – практике подготовки к эсхатологическому 

финалу мирской истории человечества. Эта традиция живёт и поныне, но если к 

началу Нового времени мир постепенно начинает восприниматься в 

способности к трансформациям, то в средние века подобного ещё не 

происходит, и данный период истории явно обнаруживает свой анахронизм, 

постулирующий прошлое в категориях, аналогичных настоящему. Понимание 

культурных различий между историческими периодами на средневековом этапе 

складывается из двух моментов – из  истории до пришествия Христа и после 

(т.е. Старый и Новый заветы).  Обе истории симметричны (это не временная 

последовательность, а простое отношение «до» и «после»). Библейское время и 
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время собственной жизни на средневековом этапе сливаются, обнаруживая, с 

одной стороны, историчность, с другой стороны, говоря о полном безразличии 

средневекового человека ко всякого рода историчности.  

Отношение к «тварному» времени на средневековом этапе подкрепляется 

практически аналогичным отношением к земному пространству. Здесь можно 

говорить не столько о влиянии на пространственные представления самого 

христианского мировоззрения, сколько о гораздо более медленных технических 

и экономических процессах в обществе той эпохи, и именно в силу данного 

обстоятельства о сохранении прежних пространственных отношений между 

отдельными социальными группами.   В основном своём качестве 

средневековый мир по-прежнему представляет собой разброс сравнительно 

небольших поселений, затерянных в отдалённых пространствах культуры. 

Практически единственными транспортными артериями того времени остаются 

реки.  Сухопутные пути довольно редки и находятся в  запустении.  Города с 

населением, приближающимся к двадцати тысячам человек,  считаются 

невероятно большими. Крестьянин из Нормандии или Польши  может прожить 

всю жизнь,  не только не прикоснувшись к вещам,  произведенным, к примеру, 

в Италии или Испании, но даже и не зная о существовании этих стран111.   

 С другой стороны, по сравнению с античностью, можно говорить о 

существенном повышении подвижности средневековых людей, связанной с 

перемещением на далёкие расстояния.  Купцы, паломники,   крестоносцы, 

трубадуры,  миссионеры того времени представляют собой достаточно большие 

группы людей, активно передвигающихся по различным городам и странам112. 

Среди представителей   высшего сословия нормой становятся смешанные браки 

с людьми из таких же сословий,  но проживающих вдали друг от друга.  

Церковная иерархия дает удивительные примеры подобного рода смешений113. 

Здесь можно заметить не только социальную уникальность  средневекового 

общества с его достаточно строгой сословной организацией, но и особенность 

                                                 
111 См.:-  Максаковский В.П. Историческая география мира. - М.: Экопрос, 1997. 
112 См.:- Даркевич В. П. Аргонавты Средневековья. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Университет, 2005. 
113 См.:- Гис  Ф., Гис Дж. Брак и семья в Средние века. М.: Росспэн, 2002. 
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самой мировоззренческой позиции средневекового человека, близкую к 

специфике отношения ко времени.  Пространственно-временные 

характеристики являются для человека той эпохи второстепенными и 

несущественными.  Христианский трансцендентный бог существует как вне 

времени, так и вне пространства. Пространство, таким образом, также 

«обезбожено» и находится с божественным началом в противостоящих 

позициях.  Поэтому в отношении пространства, демонстрирующего наличие 

некоторых мировоззренческих трансформаций, в целом  уместно 

констатировать такое же отсутствие ценностной значимости данной категории, 

как и в отношении времени. К примеру, определение возраста человеческой 

жизни для средневековой культуры является настолько несущественным, что 

средневековые художники часто изображают ребёнка,  как уменьшенную в 

размерах копию взрослого, отличить которых возможно лишь по некоторым 

атрибутам одежды114.  Подобная тенденция сохраняется и в отношении  

биологических факторов,  в частности, за окончание детства принимается не 

факт полового созревания, а момент, когда ребёнок может обходиться без 

постоянной опеки своей матери или няни. Понимание человеческого развития и 

возрастного поведения сводится к минимуму: различие делается лишь  между 

детством и взрослым периодом. Какого-либо переходного момента не 

существует,  и подросток   рассматривается как тот же взрослый, но только 

поменьше.  Свидетельство тому обнаруживается и в  языке. Так, латинское 

слово «puer», означающее «ребёнок»  и слово «adolescens», употребляемое в 

единственной форме «взрослый», используются вне коннотаций почти до 

восемнадцатого столетия115.  

«Обезбоженное» земное пространство, таким образом, полностью 

смещает  акцент на время сакральное, обесценивая тем самым любую 

возможность  увеличения значимости земного. В этом отношении, т.к. вечность 

                                                 
114 См.:- Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999, С. 

44 - 59, 136 - 141. 
115См.:- Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. - М.: Росспэн, 2005. 
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по-прежнему остаётся атемпоральной, смена античного циклизма  на линейное 

представление о времени, мало на что влияет.  

  С другой стороны, именно эта оппозиция с её нацеленностью на 

вечность делает время линейным, необратимым и строго структурированным  

по модусам.  Исторический христианский темпорализм с его чётким 

полаганием временной границы  - до рождения Христа и после,  создаёт 

напряжённую связь времен,  где истории придаётся стройный план 

развертывания, существенным моментом которого является идея 

божественного провидения и мессии.   

 Подобное разграничение земного и божественного чётко прослеживается 

на протяжении всего Средневековья. Однако, если в раннем Средневековье в 

мировоззрении людей явно доминирует ценность божественного, то к XIII в. 

ситуация несколько  меняется. По наличию некоторых весьма существенных 

признаков здесь можно говорить о смещении ценностных установок в сторону 

благ земных.  Подобное смещение выражается, прежде всего, во всё более 

усиливающемся стремлении к обогащению материальными благами, среди 

которых не последнее место занимают предметы роскоши, драгоценности, 

движимое имущество, особо подчёркивающие благополучие и материальный 

статус их обладателей. Среди других причин можно отметить возникновение 

частного капитала, частной собственности, резкое возрастание значения 

городов и городского образа жизни. Прежние приоритеты, конечно же, не 

исчезают и большинство христиан  всё ещё остаются одержимы идеей 

Спасения и сопутствующими образом жизни и помыслами, однако  вместе с 

тем они постепенно проникаются идеей ценности земного, отказываясь от 

рассмотрения цели мирского существования исключительно с позиции 

страдания и покаяния. К самому ожиданию момента Страшного суда 

добавляется осознание важности земного временного промежутка. 

Усложняется география потустороннего мира, где система вечных пристанищ, 
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состоящая из неба и ада, приобретает ещё одну составляющую - Чистилище, 

становящееся местом пребывания именно временного, а не вечного116.  

 Особое, если не сказать определяющее место в смещении временных 

приоритетов  занимает средневековый город. Признаки изменений, 

произошедших в культуре к XIII веку,  наиболее чётко прослеживаются именно 

в городской среде. Город – это прежде всего место скопления  ремесленников и 

купцов, чей образ жизни существенно разница с жизнью сельского человека. 

«Если земледелец был непосредственно включен в природный цикл и мог 

выделить себя из него лишь с трудом и не полностью, то горожанин-

ремесленник был связан с природой более сложными и противоречивыми 

отношениями. Между ним и природой уже существовала созданная им 

искусственная среда - разнообразные орудия труда, всякого рода 

приспособления и механизмы, опосредовавшие его связи с естественным 

окружением. Человек, живший в условиях зарождавшейся городской 

цивилизации, уже в большей степени был подчинен порядку, созданному им 

самим, чем природным ритмам. Он более четко отделял себя от природы и 

относился к ней как к внешнему объекту»117. Одной из составляющих подобно 

рода искусственной среды являются механические часы, становящиеся 

неотъемлемым архитектурным элементом многих средневековых городов. 

Городские башенные часы выполняют не только информационную функцию, 

но в качестве новейшей местной достопримечательности, служат знаком 

престижа для города и его жителей. Важнейшей задачей механических часов 

является стремление удовлетворить «неслыханную прежде потребность - знать 

точное время суток. Ибо в городе формируется социальная среда, которая 

относится ко времени совершенно иначе, нежели феодалы или крестьяне. Для 

купцов время - деньги, предприниматель нуждается в определении часов, когда 

функционирует его мастерская. Время становится мерою труда. Уже не 

перезвон церковных колоколов, зовущих к молитве, а бой башенных часов 

                                                 
116 См.:- Гофф, Жак Ле. Рождение чистилища.- Екатеринбург: У- Фактория; М.: АСТ, 2009. С. 12. 
117 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. - М.: Искусство, 1984.  С. 127. 
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ратуши регламентирует жизнь секуляризирующихся горожан, хотя на 

протяжении нескольких столетий они будут продолжать попытки примирить и 

сочетать традиционное «церковное время» с новым мирским временем 

практической жизни. Время приобретает большую ценность, превращаясь в 

существенный фактор производства»118. 

 Таким образом, меняющаяся культурная формация, представляющая 

собой постепенную замену аграрной социальной доминанты городской, 

существенным образом влияет на символический конструкт и представление о 

времени позднего Средневековья. А.Я. Гуревич замечает, что темпоральная 

категория эпохи позднего Средневековья обнаруживает тенденцию «разрыва» 

«не только с «библейским временем», но и со всем мировосприятием, 

характеризующим аграрное традиционное общество»119. Время становиться на 

службу предпринимателям, ремесленникам и купцам, обеспечивая тем самым 

предпосылки своей дальнейшей трансформации уже на следующем, 

новоевропейском этапе. И если в обыденном представлении прежний 

«сакрализованный» темпоральный конструкт всё ещё остаётся доминирующим, 

в философской рефлексии (Августин) намечается тенденция временного 

структурирования, оперирующего  уже сугубо конкретными теморальными 

модусами с приоритетом  «настоящего» и выявлением темпорального аспекта 

«длительности». Позиция рассмотрения временного аспекта с исключительно 

земной, человеческой перспективы  на новоевропейском этапе только 

усиливается, становясь постепенно предметом не только философской, но и 

обыденной культурной практики. 

 

 

 

 

 

                                                 
118 там же. С. 127. 
119 там же. С. 127. 
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1.3. Эволюция представления о времени в новоевропейской истории 

и предпосылки к его современному пониманию 

 

 

1.3.1. Субъект и время новоевропейского сознания 

 

 

   Линейное представление о времени, пришедшее на смену циклической 

античной темпоральной символической парадигме, с момента появления 

христианства не только постепенно укореняется в сознании людей, но и на 

протяжении всего Средневековья существенным образом трансформируется. 

Если в раннем  Средневековье, когда ожидания людей были связаны  со скорым 

наступлением конца света и Страшного суда, в темпоральных приоритетах  

явно преобладает аспект божественной Вечности, то в позднем Средневековье, 

по мере довольно быстрого ослабления эсхатологических ожиданий, 

временные ориентиры постепенно перемещаются из сферы вечного и 

сакрального в область земного и преходящего. Характеризуя данный период в 

целом, можно выделить следующее: к началу Нового времени средневековый 

временной символический конструкт  настолько трансформируется, что вся 

европейская культура (в том числе и современная) начинает ориентироваться 

на систему ценностей, одним из базовых постулатов которой является 

самореализация человека во времени земном. Ввиду своей уникальности и 

конечности на передний план выступает мгновение преходящее, которое 

именно по причине своей скоротечности неуклонно подталкивает индивида к 

достижению определённых, зримых и обязательно ощутимых результатов. 

 Специфическая двойственность, присущая временному ракурсу 

христианской концепции, была упомянута уже при рассмотрении особенностей 

темпоральной организации периода раннего Средневековья. Временная модель, 

полагающая опорой идею трансцендентного Бога, предопределяющего 

эсхатологический финал сущему и напряжённостью его ожидания нацеленная 
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исключительно к будущему, на протяжении периода европейского 

Средневековья постепенно утрачивает характерную сакрализованную 

«вертикальность» и к началу Нового времени трансформировавшиеся 

ценностные ориентиры позволяют констатировать утверждение качественно 

иного темпорального конструкта, основу которого составляет уже не 

«вертикальный», а сугубо земной, «горизонтальный» элемент с приоритетом в 

нём временного модуса настоящего.  

Тенденция перенесения временных модусов в настоящее, присущая 

новоевропейской культуре, в наиболее ярком виде находит отражение в новом 

стиле европейской культуры  XVII—XVIII веков, имеющем  общее название 

барокко. Поскольку ни один другой стиль настолько остро не перемещает 

акцент с времени «сакрального» на «земное», рассмотрение темпорального 

ракурса барочной культуры в рамках  данного исследования представляется 

наиболее актуальным. Собственно, именно барочная культура впервые по 

настоящему организует жизнь европейского человека в «земном» времени. 

Если основополагающие элементы уходящей средневековой культуры в 

основном держатся на возможности предстоящего «единения» с высшей, 

божественной сущностью, практически исключающей какое-либо  её 

обновление, то новоевропейская символическая временная модель, напротив, 

«настроена», прежде всего, на новизну, причём инструментом и действующей 

силой складывающейся модели является человек. «Человек – истинная скрепа 

предлежащего мира. Он не покидает ни одну крайность, иначе склонится к 

другой…. Вместе с человеком небесное нисходит на землю, а земное воспаряет 

к небесам. Верх и низ меняются местами120», - пишет  Марсилио Фичино. 

Фактически это означает, что определяющим во временном конструкте 

становится темпоральный модус настоящего, посредством реализации которого 

человеческий проект способен самоутвердиться как непосредственно в 

настоящем, так и в будущем. Человеческая история перестаёт быть «историей в 

вечности», а обретает положение «истории во времени», где будущее уже не 

                                                 
120 Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления.  - М: 1990. С. 30. 
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наполнено единственным сюжетом отдалённого Страшного суда, а  по большей 

части оно является земным и  не столь драматичным. Тема Страшного суда, 

хотя и активно эксплуатируется в барочной культуре, но «подаётся»  уже не 

столько по соображениям веры, сколько ради искусства. Средневековая 

эсхатологическая проблематика времени, таким образом, преодолевается, а 

человек обретает такие ценности, в соответствии с которыми меняется и его 

представление о собственном предназначении. 

Искусство и архитектура барокко обнаруживает существенные различия в 

сравнении с художественным стилем эпохи Возрождения. Являясь отражением 

довольно сложных и противоречивых изменений, происходящих в европейской 

культуре XVI-XVII вв., барокко стремится соединить в себе абсолютно не 

соединимые ранее элементы. На смену уравновешенным, гармоничным 

композициям Возрождения, приходит иллюзорность, стремление обмануть 

глаз, перенести изображаемое из сферы фантазии в область реального. Причём 

архитектурный ансамбль барокко часто составляют не только отдельные здания 

и сооружения, но и пространства целых улиц. Мастера барокко, пытаясь 

объединить живопись, скульптуру и архитектуру, добиваются особого 

зрелищного эффекта, перенося зрителя в совсем иной мир – яркий, 

впечатляющий, фантазийный121. Именно по причине архитектурной 

«нереальности» можно говорить о такой  особенности стиля барокко, как  

театральность.  Театром в барочной культуре становится сама жизнь. Не 

случайно над входом в один из театров Амстердама, существующего и поныне, 

можно  обнаружить строки голландского поэта Йоста ван ден Вондела: «Наш 

мир - сцена, у каждого здесь своя роль и каждому воздаётся по заслугам»122.  

Трансформировавшаяся символическая форма не обходит стороной и 

новоевропейскую мысль. Модус настоящего становится определяющим в 

новоевропейской философии. Философская концепция одного из ярких 

представителей философской мысли, жившего на рубеже конца Средневековья 

                                                 
121 Бертенев И.А. , Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. - М.: 1983. С. 140. 
122 Воронина Н.И.,Кондратенко Ю.А.,Кузнецова Ю.В. Культурология: учебное пособие.  - Саранск: изд-во 

Мордовского университета, 2012. С. 39. 
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и Нового времени – Николая Кузанского, помимо рассмотрения 

приоритетности модуса настоящего, характерной для всей последующей 

новоевропейской культуры, позволяет подчеркнуть ещё одну важную 

особенность новой символической парадигмы, а именно ориентацию на разум и 

рациональный подход. Николай Кузанский пытается прийти к чистому 

определению времени через раскрытие ментального «теперь» и показать тем 

самым принципиальную взаимосвязь трёх темпоральных модусов – 

настоящего, прошлого и будущего. Выдвигаемая Кузанским идея «максимума» 

представляет собой попытку представления бытия в качестве своеобразного 

диалектического единства.  «Бесконечный максимум» Кузанского есть 

конструкт, представляемый одновременно предельно сущим, но заключающим 

это сущее как бы в свёрнутом виде. «Бесконечное единство, - говорит  

Кузанский, - есть свёрнутость всего. Да единство ведь и значит, что оно 

соединяет всё. В максимальном единстве свёрнуто ... всё вообще: ... во всём 

существующем мы не находим ничего, кроме максимума»123. И далее 

мыслитель продолжает: «Движение есть развертывание покоя. Точно так же в 

«теперь», или настоящем, свёрнуто время: ... во времени мы не находим ничего, 

кроме последовательного порядка настоящих моментов. Соответственно, 

прошедшее и будущее есть развертывание настоящего, настоящее есть 

свёрнутость всех настоящих времён; все настоящие времена - развёртывание 

его в последовательный ряд, и в них не найдешь ничего, кроме настоящего. 

Единое «теперь» свёрнуто заключает в себе все времена, но это «теперь» есть 

всё то же единство»124. 

Вводя понятия «свёртки» и «максимума», Николай Кузанский говорит не 

о эмпирических и не о физических данностях, а сущностях, имеющих 

метафизический характер. Эти сущности невозможно помыслить подобно 

какому-либо  физическому явлению, т.к. такое представление необходимо 

полагает ещё одно дополнительное пространство, внутри которого происходила 

                                                 
123 Кузанский Н. Соч. в 2-х т. М.: Наука, 1979. Т. 1. С. 103. 
124 там же. С. 104. 
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бы свёртка. Этот процесс осуществлялся бы непрерывно и приводил в итоге к 

допущению дурной бесконечности. Поэтому Николай Кузанский настаивает, 

что время можно постичь только в виде единства противоположностей, или 

такого единства, которое, превышая любые противоположности, 

способствовало бы тем самым их снятию. «Только непостижимо поднявшись 

над всякой дискурсией рассудка,- пишет Кузанский, - мы видим, что 

абсолютный максимум есть бесконечность, которой ничто не противостоит и с 

которой совпадает минимум»125. Данная мысль прямо указывает на 

необходимость выхода в некую особую, надрассудочную область, в сферу 

иной, специфической реальности.   Свёртка - это не только логический, но и не 

временной, реальный  процесс, происходящий, с одной стороны, в области 

всеобщего, с другой стороны, не способствующий при этом образованию массы 

вещества и энергии. Развёртывание настоящего имеет цель «перехода» в 

абсолютное «теперь», т.е. в бытие в его полной конкретности, где прошлое и 

будущее являются лишь абстрактными моментами всё того же настоящего, 

состоящего из ряда отдельных, последовательно расположенных настоящих 

моментов. Само бытие при таком подходе не теряет своей целостности, ибо при 

развёртывании его конкретность продолжает сохранять в себе любые 

абстракции, а поскольку нет ничего, чтобы этой целостности противостояло, 

его можно назвать абсолютным максимумом.   

 Рассуждения Николая Кузанского лишь подтверждают уже случившийся 

факт  трансформировавшихся представлений. Направленность сознания на 

ментальное «теперь» означает, что мнения  человека о мире   уже  

складываются на основании его собственного восприятия и понимания. Мир 

видится таким, каким его мыслит и познаёт человек, Субъект. От того, 

насколько полно Субъект доверяет своему разуму, зависит степень «данности» 

ему мира. Благодаря разуму человек может действовать не как марионетка в 

руках Бога, а  как независимое, наделённое волей и управляемое сознанием, 

                                                 
125 там же. С. 55. 
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существо. Поэтому одной из основных ценностей, поставленных во главу угла 

при воспитании человека новой культуры, становится разум. 

 Приоритет разума во многом сближает новоевропейскую культуру с 

культурой Античности, однако, если рациональность Античности была по 

преимуществу созерцательной и умозрительной, то рациональность Нового 

времени изначально, помимо чисто познавательной стороны, ориентируется 

ещё и на активное практическое использование результатов своих постижений. 

Мыслители Нового времени полагают, что наука, в основу которой положен 

рациональный способ познания, должна не только служить прославлению 

Творца и его мудрости, но и приносить  пользу обществу. И это положение 

радикально отличает её от положения всей предшествующей науки. 

«Мышление, - пишет Гегель, - таким образом, становится более независимым, и 

мы теперь покидаем его единство с теологией; оно отделяется от последней, 

подобно тому, как оно и у греков также отделилось от мифологии, от народной 

религии, и лишь в конце пути древней философии, в эпоху александрийцев, 

снова отыскало эти формы...»126. 

Если для античной метафизики характерным является рассмотрение  

разума  как чего-то внешнего по отношению к человеку, как изначально 

зависимого и в лучшем случае лишь способного подражать разуму 

космическому127, то в Новое время разумный конструкт имеет уже свой 

внутренний источник и своё основание. Само бытие задаётся уже не чем-то 

извне, а  человеком. Более того,  разум и сознание человека становятся в 

онтологии Нового времени на место бытия.  Это означает, что, если ранее 

субъектом являлись бытие внешнее и данный человеку мир, то теперь им 

становится сам человек. Именно человек и его конкретные жизненные 

потребности воспринимаются теперь как единственно несомненное и 

подлинное бытие. 

                                                 
126 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии: Кн.2. - СПб.: Наука, 1994. С. 273. 
127 Лосев А. Ф. История античной философии: в конспективном изложении. М.: Мысль, 1989. С. 204. 
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           Новое положение человека окончательно закрепляется в протестантизме. 

Протестантская концепция – ещё один важный элемент, сущностно 

характеризующий новоевропейский темпоральный символический конструкт. 

Протестантство продолжает и завершает структурную перестройку всей 

системы новоевропейских ценностей. Её мораль – это мораль, уже 

окончательно лишённая былой опоры в виде вечности.  Неслучайно поэтому 

протестантскую концепцию, формирующую новый исключительный  

капиталистический дух, М. Вебер характеризует как базирующийся на  

рациональном подходе: «Там, где существует рациональное стремление к 

капиталистической прибыли, там соответствующая деятельность 

ориентирована на учет капитала»128, - пишет Вебер. 

 Вебер  постулирует гипотезу, согласно которой «протестантская этика» 

при своём распространении и постепенном закреплении в сознании новых 

европейцев закладывает психологические и социальные основы, особенно 

необходимые для возникновения того специфического типа капитализма, 

который впоследствии стали именовать «западным»129. Вебер предполагает, что 

существует определённая взаимосвязь между декларируемыми протестантами 

религиозными этическими нормами и теми жизненными принципами, которые 

способствуют появлению и дальнейшему развитию так называемого 

капиталистического «духа»130. Макс Вебер задаётся вопросом, почему 

специфическая склонность к рационализму возникает именно у протестантов? 

Для ответа на поставленный вопрос он обращается вначале к нормам  

вероучения католиков Средневековья. Здесь его внимание привлекает, прежде 

всего, факт отсутствия в этом учении какого-либо упоминания о 

профессиональной и хозяйственной этике. Средневековый христианский идеал, 

и об этом уже подробно говорилось в предыдущей главе, - это не работа и 

мирская жизнь, а молитва и вселенская аскеза. Средневековый христианин, 

                                                 
128 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 

1990. С. 47. 
129 там же. С. 272. 
130 там же. С. 272. 
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хотя и не имеет возможности достичь вечного блаженства на небесах без 

божьей милости, однако, осуществляя праведную жизнь, в состоянии 

заслужить спасение своей бессмертной души. Даже если он совершает какой-

либо греховный поступок, он может покаяться в нём и тем самым попытаться 

вымолить прощение  Господа131. Догмат же протестантизма полностью 

отвергает подобную возможность. Согласно учению Кальвина, на то, что 

происходит с душой человека после его физической смерти, никак не влияет 

человеческое поведение на земле. Догмат кальвинизма о милостях избранности 

определяет земной и неземной пути жизни человека как изначально уже 

окончательно определённые Господом и не имеющие возможности быть 

изменёнными никакими человеческими поступками. Только определённому 

кругу избранных подарит Господь свою милость  – вечное Царство небесное. 

Остальным же, невзирая ни на какие их достижения и заслуги в этой жизни, 

путь на Небеса закрыт132.  Неслучайно поэтому одним из самых важных 

вопросов, с самого начала стоящих перед протестантом, является вопрос о том, 

попадёт ли он в категорию избранных? Поиск ответа на данный вопрос, с одной 

стороны, порождает в протестанте чувство бесконечной покинутости и страха, 

с другой стороны, вызывает непреодолимое желание поскорее узнать, имеется 

ли у него хоть какой-то шанс оказаться одним из избранных. 

И кальвинизм поощряет такое желание. Он говорит, что признаки 

человеческой избранности существуют. И, пожалуй, самым важным  из этих 

признаков можно считать успехи человека в  профессиональной сфере. Именно 

безграничная преданность своему делу, неустанное выполнение своего 

профессионального долга может раскрыть Божественную тайну о человеческой 

избранности.  Только работа и успехи в ней помогают человеку развеять 

сомнения по поводу его  будущей судьбы133. 

                                                 
131 См.: Свенцицкий В.П. Мировое значение аскетического христианства // Свенцицкий В.П. Собрание 

сочинений. Т. 2. – М.: Даръ, 2010. С. 487-508, 731-735. 
132 См.: Виппер Р. Ю. Кальвинизм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. - СПб.: Изд. общество 

Брокгауз – Ефрон, 1890-1907. Т. 16.  С. 101-102. 
133  См.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. - М.: 

Прогресс, 1990. С. 96-97. 
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Суровая аскеза, свойственная раннехристианскому представлению об 

идеале людской жизни, сохраняется и в протестантизме, но если ранее местом 

реализации данной аскезы была по преимуществу монашеская келья, то в 

Новое время из монашеской кельи оно перемещается в профессиональную 

жизнь каждого индивидуума. Идеалом становится постоянное 

профессиональное совершенствование. Праздность и нежелание работать 

подвергаются осуждению. При этом одним из наиболее тяжких грехов является 

«напрасное» растрачивание времени, а именно такие часы, когда человек 

слишком много спит или развлекается, т.е. мало работает134. 

Вебер акцентирует внимание ещё и на том, что протестантизм стал 

первым христианским течением, в котором не приветствуются  одобрительное 

отношение к  бедности и презрение к людям, стремящимся к чрезмерному 

накоплению материальных благ. Католическому идеалу покорности и 

смирения, выражающемуся, в частности, в готовности стойко переносить 

испытания бедностью, болезнями и иными мирскими трудностями, кальвинизм 

противопоставляет возможность преодоления этих трудностей, но не 

молитвами, как это было ранее, а своей самоотверженной и целенаправленной 

работой. 

По мере всё большего распространения протестантских идей и 

постепенного превращения протестантизма в широкое религиозное 

мировоззрение, происходит процесс, названный Вебером «секуляризацией», 

т.е.  переход протестантских идей из сферы чисто внутренней религиозной 

жизни в сферу будничную или мирскую. Как следствие, этот процесс 

сопровождается восходящей рационализацией всех сфер человеческой жизни, 

начиная от религиозной через сферы социальную и трудовую к базовой 

экономической сфере135.   

Произошедшие изменения имеют необратимые последствия. Достижение 

успеха в трудовой деятельности, превозносимое протестантами, приводит со 

                                                 
134  См.:  там же. С. 136-184. 
135  См.:  там же. С. 184-208. 
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временем к ускоренному накоплению богатства. Но, поскольку обогащение не 

противоречит мировоззрению  протестантов, а наоборот, только стимулирует 

продолжение трудовой деятельности, явно демонстрируя возможную 

принадлежность протестанта к кругу избранных, в протестантской этике 

вырабатывается ещё одно характерное свойство – страсть к сбережению. Так 

постепенно вырисовывается типичная фигура скромного, не сильно 

притязательного предпринимателя, все помыслы которого направлены на 

заботу о  приумножении своего богатства  с единственной целью принятия 

результатов его труда Всевышним. 

Таким образом, трудовая старательность и культ бережливости, 

подкреплённые высокими моральными качествами, обеспечивающими 

безупречную репутацию, а следовательно доверие не только клиентов, но также 

партнёров по бизнесу и собственных наёмных работников - вот те признаки, 

которые стали решающим в формировании и развитии капитализма западного 

типа. 

Однако рационалистические начала, культивируемые в экономике – это 

только одна из множества сторон социального развития. Главная особенность 

культуры Нового времени, с точки зрения Вебера, заключается в том, что 

рациональность в ней имеет всепроницаемый характер. На рациональной 

основе построены  не только экономика, но также наука, правовая и 

бюрократическая системы, и государство в целом. Такой всеобъемлющий 

рационализм Вебер определяет, как главный фактор успешного развития 

новоевропейского капитализма. 

Что же касается способа символизации времени, то c учётом дальнейших 

изменений, происходящих в новоевропейской культуре, для характеристики 

данного способа здесь уместно было бы употребить высказывание Б. 

Франклина - «время – деньги». В этих словах как нельзя лучше выражается 

суть новоевропейской темпоральной установки. Разумеется, подобная 

установка в культуре  Нового времени обнаруживается не сразу, и на 
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следующем этапе целесообразно проследить, каким образом это становление 

происходило.  

 

 

1.3.2. Рефлексия времени новоевропейского периода 

 

 

В предыдущем параграфе было отмечено, что позиция протестантизма,  

акцентирующего внимание на активной деятельности человека в настоящем по 

степени персональной успешности индивида, определённо несла в себе 

позитивный заряд, активно стимулируя развитие личностного начала, 

предпринимательства и благотворно влияя на культуру и экономику в целом. 

Однако, специфика протестантской концепции имела и иную сторону. 

Концентрация внимания на активном настоящем, подспудно поддерживаемая 

протестантской идеей, неизбежно приводила к обеднению сферы духовной, 

сужению темпоральных границ, одномоментно предполагающих явленность не 

только модуса настоящего, но ещё прошлого и будущего, и являлась тем 

трансцендентным началом, которое предоставляет человеку возможность 

совсем по иному взглянуть на мир и оценить окружающую его 

действительность. «Потеря вечности» привела в итоге к существенной утрате 

мировоззренческой  широты. Подобная утрата, по всей видимости, была 

необходима, ибо компенсировалась стремительным развитием как раз тех сфер, 

которые при иной мировоззренческой установке развивать было бы 

проблематично. К одной из таких сфер можно отнести новоевропейскую науку. 

Революционные достижения  в области науки наглядно демонстрируют 

результат переоценки ценностей, смены приоритетов, а вместе с ними и всего 

новоевропейского символического конструкта. 

Постулирование субъективного начала в качестве творящей и движущей 

силы культурного процесса отражается в новоевропейской научной (а 

параллельно и философской) мысли, и их структурный анализ позволяет, в 



 

 

89  

 

частности, проследить, каким образом на новоевропейском этапе происходит 

трансформация прежней темпоральной модели и утверждение скрепляющим 

элементом в ней «субъективного» фактора. 

Одной из важнейших точек отсчёта, послужившей предпосылкой 

революционным мировоззренческим изменениям рассматриваемого периода 

можно по праву считать открытия, осуществлённые на рубеже Средневековья и 

Нового времени Николаем Коперником. Взгляд Коперника, согласно которому 

Земля становится рядовой планетой, движущейся вокруг Солнца наряду с 

другими, подобными ей, телами, лишает Землю своего центрального 

положения и делает её похожей на другие, наблюдающиеся на небе, 

планетарные объекты. Свои революционные положения Коперник 

формулирует уже в первых трёх из семи знаменитых аксиом: «Первое 

требование. Не существует одного центра для всех небесных орбит или сфер. 

Второе требование. Центр Земли не является центром Мира, но только центром 

тяготения и центром лунной орбиты. Третье требование. Все сферы движутся 

вокруг Солнца, расположенного как бы в середине всего, так что около Солнца 

находится центр мира…»136. Данные положения заставляет полностью 

пересмотреть некоторые фундаментальные мировоззренческие догмы, в 

частности о так называемой «противоположности Земли и Неба». Появляется 

новая идея единства всего мироздания, где и Земле и обитающему на ней 

человеку, отводятся гораздо более скромные роли. Человек  больше не является 

«венцом творения», а занимает место  обитателя одной из не самых больших 

планет в Солнечной системе. Самым же существенным, что следует из учения 

Коперника, является  вывод о том, что истинный механизм происходящих в 

мире явлений далеко не всегда лежит на поверхности, а чаще всего находится 

гораздо глубже, чем это демонстрирует внешняя сторона действительности. 

   Учение Коперника подвергает пересмотру практически все области 

естествознания, в особенности, физику, позволяя «расчистить» науке путь, 

преграждаемый  прежней схоластической традицией.  После Коперника 

                                                 
136 Белый Ю. А., Веселовский И. А. Николай Коперник (1473 – 1543). - М., 1974. С. 18. 
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научные исследования, по существу, освобождаются от религиозного 

сакрализованного  фундамента, и наука  развивается, опираясь уже на иную, 

рационалистическую основу, обладателем которой является человек. 

«Революционным актом, которым исследование природы заявило о своей 

независимости и как бы повторило лютеровское сожжение папской буллы, 

было издание бессмертного творения, в котором Коперник бросил – хотя и 

робко и, так сказать, лишь на смертном одре – вызов церковному авторитету в 

вопросах природы. Отсюда начинает своё летосчисление освобождение 

естествознания от теологии»137, - пишет Ф.Энгельс. 

В области философской мысли  существенное влияние на последующую 

философскую традицию оказывает концепция Рене Декарта. Важнейшим 

философским достижением Декарта как раз и становится  утверждение 

рационалистического основания в качестве универсального элемента 

познавательного метода. «…Разум - универсальное орудие, могущее служить 

при самых разных обстоятельствах»138,- замечает Декарт. В этом смысле 

Декарта с полным правом можно назвать основоположником новоевропейской 

философии, в которой ведущая роль основательно закрепляется за Субъектом и 

возможностями его Разума. Именно «Рацио», с позиции Декарта, является 

инструментом, позволяющим критически и строго оценивать данные опыта, 

выводить на их основе, ранее скрытые,  природные законы, и формулировать 

их затем на математическом языке. Математическую дисциплину Декарт 

именует «всеобщей математикой», ибо она «содержит в себе всё то, благодаря 

чему другие называются частями математики»139.  При умелом использовании 

могущество Разума, оперирующего математическим методом, 

распространяется если не безгранично, то достаточно широко. 

Декартовская концепция не рассматривает возможности отсутствия 

непрерывности.  Бесконечное, с позиции Декарта, не подлежит существованию. 

«Невозможно, – пишет Декарт, – существование каких-либо атомов, т.е. частей 

                                                 
137 Энгельс Ф. Диалектика природы. - М.: Политиздат, 1975. С. 8. 
138 Декарт Р. Соч. в 2 т.  - М.: Мысль, 1989. Т. 1. С. 283. 
139 Декарт Р. Избранные произведения. - М.: Наука, 1950. С. 93-94. 
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материи, неделимых по своей природе, как это вообразили некоторые 

философы»140. Процесс познания есть конкретность и потому неизбежно 

полагает установление пределов.  Следовательно, бесконечное не может иметь 

отношение к познаваемому. «Мы никогда не станем вступать в споры о 

бесконечном, тем более что нелепо было бы нам, существам конечным, 

пытаться определить что-либо относительно бесконечного и полагать ему 

границы, стараясь постичь его. Вот почему мы не сочтем нужным отвечать 

тому, кто спрашивает, бесконечна ли половина бесконечной линии, или 

бесконечное число четное или нечетное и т.д. О подобных затруднениях, по-

видимому, не следует размышлять никому, кроме тех, кто считает свой ум 

бесконечным. Мы же относительно того, чему в известном смысле не видим 

пределов, границ, не станем утверждать, что эти границы бесконечны, но будем 

лишь считать их неопределенными. Так, не будучи в состоянии вообразить 

столь обширного протяжения, чтобы в то же самое время не мыслить 

возможности еще большего, мы скажем, что размеры возможных вещей 

неопределенны. А так как никакое тело нельзя разделить на столь малые части, 

чтобы каждая из них не могла быть разделена на еще мельчайшие, то мы 

станем полагать, что количество делимо на части, число которых 

неопределенно»141.   

Декартовскую темпоральную модель можно сравнить с идеальным 

механизмом, в котором, как это не парадоксально, но времени нет, ибо в таком 

механизме полностью отсутствуют какие-либо внутренние временные зазоры, 

способные обозначить сквозь себя время. В конструкции Декарта время есть 

чисто внешняя, относительная величина, в которой между субъектом и 

объектом познания (наблюдаемым и наблюдающим) устанавливается 

необходимое соответствие. При изменении структуры объекта, что-либо точно 

знать о нём невозможно, и представления об объекте следует менять в 

соответствии с происходящими трансформациями. Но поскольку в этом случае 

                                                 
140 там же. С. 475. 
141 там же. С. 437–438. 
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время неизбежно изменяет структуру  наблюдаемого объекта, наблюдателю 

приходится прийти к выводу, что он всякий раз имеет дело с новым объектом. 

Выйти из подобного «порочного круга» и создать позицию «идеального 

наблюдателя» можно только при одном условии – устранив из модели 

устройства мира время. Механизм только тогда идеален, когда в нём 

отсутствует время. Внутренняя единовременность не создаёт временных 

зазоров, поэтому идеальный механизм полагает предел существованию 

времени. Вот почему в философии Декарта бесконечное не находится места. 

Понятию бесконечного может соответствовать только бог, но именно по этой 

причине бог и непознаваем.   

Таким образом, та сторона временной реальности, которая  в 

средневековой темпоральной модели соотносилась с божественной вечностью, 

в концепции Декарта становится абсолютной длительностью, понятиями же 

времени абсолютного (объективного) и относительного (субъективного) 

заменяются, соответственно, время сакральное и земное: «Время, которое мы 

отличаем от длительности, взятой вообще, и называем числом движения, есть 

лишь известный способ, каким мы эту длительность мыслим»142,- констатирует 

Декарт. Время в философии Декарта целиком принадлежит мыслящей 

субстанции (Субъекту) и, в отличие от пространства, где время отсутствует, 

является особым способом человеческого мышления. В этом смысле время есть 

то, что определяет внутреннюю сущность мыслящей субстанции, а 

пространство принадлежит лишь к внешней форме и темпоральной 

составляющей не имеет. Поэтому Субъекта в декартовской модели можно 

определить, как постоянно находящегося в особом временном континууме, или 

в неком зазоре между двумя не предшествующими один другому временными 

моментами – врождёнными идеями непрерывного божественного сознания, с 

одной стороны, и конкретной упорядоченностью предметного мышления, с 

другой.   

                                                 
142 Декарт Р. Начала философии /Р. Декарт. Избр. произв./пер. с фр.  - М.: Госполитиздат, 1950. С. 451. 
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Для разрешения сложных философских и научных вопросов в 

новоевропейскую эпоху используются  различные методы, среди которых 

важное место занимает метод математического анализа. Одним из первых, кто 

применяет обозначенный метод в отношении объяснения актуально бесконечно 

малых величин, становится Ньютон. Ко времени Ньютона игнорирование 

бесконечно малых величин при вычислениях принимается  уже за норму, 

однако Ньютон является первым, кто эту практику обосновал, предложив науке 

так называемый метод флюксий. В работе «Математические начала 

натуральной философии» Ньютон говорит следующее: «Количества, а также 

отношения количеств, которые в продолжение любого конечного времени 

постоянно стремятся к равенству и ранее конца этого времени приблизятся друг 

к другу ближе, нежели на любую заданную разность, будут напоследок 

равны»143. 

Имя Ньютона напрямую связано с достижениями новоевропейской 

физической науки и, в частности, с характерными для данного периода 

воззрениями на пространство и время. Пространство в механике Ньютона 

постулируется в качестве некоего абсолютного неподвижного вместилища, 

внутри которого располагаются и перемещаются различные физические 

объекты. Сродни пространству рассматривается и время, которое также 

абсолютно и будучи «первичным местом» недвижимо. «Во времени всё 

располагается в смысле порядка последовательности, в пространстве – в 

смысле порядка положения. По самой своей сущности они суть места, 

приписывать же первичным местам движение нелепо. Вот эти-то места и суть 

места абсолютные, и только перемещения из этих мест составляют абсолютные 

движения»144, - замечает Ньютон. Учёный указывает на равномерность 

абсолютного времени, называя подобную равномерность «длительностью»: 

«Абсолютное, истинное, математическое время само по себе и по самой своей 

сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно 

                                                 
143 Ньютон И. Математические начала натуральной философии./в кн.: Крылов А.Н., Собр. трудов.  - М. - Л.: 

ГЭЛ, 1936. Т. 7.  С. 57. 
144 Ньютон И. Математические начала натуральной философии. - М.: Наука, 1989. С. 32. 
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и иначе называется длительностью»145. Это не означает понимание данной 

категории в особом, метафизическом смысле, а наоборот, указывает на его 

конкретную, чисто физическую сущность, формирующую с той поры весь 

каркас не только классической, но в значительной мере и современной  

квантовой физики. 

Таким образом, Ньютон, будучи первооткрывателем законов 

классической механики, распространяет эти законы и на макропроцессы. 

Темпоральная модель Ньютона описывает абсолютную математическую 

длительностью и принципиально отличается от темпоральной модели 

обыденного представления. Физические принципы, воплощённые в подобной 

модели, характеризуют время, как самостоятельную сущность, не зависящую 

ни от человеческого сознания, ни от процессов, протекающих в природе в 

целом. Время же обыденное – это сугубо практическая, необходимая 

исключительно в быту величина. «Относительное, кажущееся или обыденное 

время есть или точная или изменчивая, постигаемая чувствами, внешняя, 

совершаемая при посредстве какого-либо движения мера продолжительности, 

употребляемая в обыденной жизни вместо истинного математического 

времени, как-то: час, день, месяц год»146. Равномерность и последовательность, 

присущую математическому времени, Ньютон усматривает также и в 

некоторых оптических явлениях, в частности, при наблюдении за лучом света: 

«Под лучами света я разумею его мельчайшие части, как в их 

последовательном чередовании вдоль тех же линий, как и одновременно 

существующие по различным линиям. Ибо очевидно, что свет состоит из 

частей как последовательных, так и одновременных, потому что в одном и том 

же месте вы можете остановить части, приходящие в один момент, и 

пропустить приходящие в следующий, и в одно и то же время вы можете 
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остановить свет в одном месте и пропустить его в другом. Остановленная часть 

света не может быть той же самой, которая уже прошла»147.  

С Ньютоном в научном мировоззрении закрепляется так называемое 

«механическое» понимание законов природы. Время в ньютоновском 

конструкте постулируется, как математический процесс, характеризующий 

механику «большого» Субъекта – природы, и оно «объективно» только в том 

смысле, что является своего рода общим фоном для наполняющих этот Субъект 

и взаимодействующих между собой иных внутренних механизмов. 

Ньютоновская установка  господствует в науке на протяжении довольно 

долгого периода. Хотя представление об относительном и текучем характере 

времени постепенно вытесняют его «единофоновый» образ, ещё в начале 

прошлого века в отношении прохождения мировых временных процессов 

учёные по преимуществу придерживаются прежнего ньютоновского 

положения.  

Временная концепция одного из современников Ньютона Г. В. Лейбница, 

в сравнении с ньютоновской моделью, обнаруживает некоторые различия.  

Внутреннюю структуру пространства и времени, по мнению Лейбница, нельзя 

рассматривать как последовательность множества  мгновений и точек, 

поскольку «точка и мгновение не являются вовсе частями времени и 

пространства и в свою очередь не обладают частями. Это только пределы»148. 

Лейбниц постулирует относительность данных категорий: «Я неоднократно 

подчеркивал, что считаю пространство, так же как и время, чем-то чисто 

относительным: пространство - порядком сосуществований, а время - порядком 

последовательностей»149.   В отличие от концепции Ньютона, Лейбниц относит 

пространство и время не к первичным условиям, обеспечивающим протекание 

физических процессов, а напротив, к явлениям, обусловленным наличием 

                                                 
147 Ньютон И. Оптика или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света./Изд. Второе, 

просмотренное Г.С. Ландсбергом. - М.: Гос. изд. технико-теоретич. лит., 1954.  С. 9. 
148 Лейбниц Г.В. Соч. в 4 т. - М.: Мысль, 1983. Т.1.  С. 149. 
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физических процессов, и связывает время с последовательностью тел, а 

пространство с их взаимным расположением.  

Некоторые особые, не встречающиеся ранее, соображения высказывает 

Лейбниц и по поводу времени психологического. Согласно разработанному им 

учению о предустановленной гармонии, душа человека и его тело соотносятся 

между собой по принципу связи «настоящего с отсутствующим». «Гармония, - 

замечает Лейбниц, производит связь как будущего с прошедшим, так и 

настоящего с отсутствующим. Первый вид связи объединяет времена, а второй 

– места. Эта вторая связь обнаруживается в единении души с телом, и вообще в 

связи истинных субстанций между собой»150. 

Следует привести также и некоторые имеющиеся возражения на точку 

зрения Лейбница, высказанные, в частности, его современником Кларком. 

Кларк пишет: «Раньше я доказал, что пространство не есть просто порядок 

тел... Так же очевидно, что и время есть нечто большее, чем простой порядок 

следующих друг за другом вещей. ...Порядок вещей, следующих друг за другом 

во времени, не есть само время, ибо они могут следовать друг за другом более 

или менее быстро в том же порядке, но не в тот же промежуток времени»151. 

Длительность одного и того же процесса, с точки зрения Кларка, может 

протекать по-разному (этот факт находит научное подтверждение также в 

общей и специальной теориях относительности). Замечание Кларка, однако, 

опровергает слова  Лейбница только в том случае, если значение термина 

«порядок», употребляемое Лейбницем, трактовать в узком метрическом 

смысле, как простой аспект расположения физических тел относительно друг 

друга. Скорее же всего данный термин Лейбниц полагает использовать в более 

широком контексте, ибо иначе мы  получаем типичную тавтологию: 

пространство есть порядок следования тел в пространстве. 

В сущности, взгляд Лейбница не принципиально отличается от 

ньютоновского.  Порядок расположения тел относительно друг друга у 

                                                 
150 Лейбниц Г.В. Опыты теодицеи. Соч. в 4-х томах. Т. 4. - М.: Мысль, 1989. С. 69. 
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Лейбница есть расстояние или протяженность, а порядок следования – это 

длительность, т.е. именно те определения, которые использует Ньютон. На 

уровне теории обе позиции можно охарактеризовать как альтернативные. В 

учении Ньютона присутствуют как математические (абсолютные и 

неизменные), так и относительные (обыденные, эмпирические) пространство и 

время. Относительное пространство и относительное время есть мера этих 

категорий в их абсолютном значении. Такой в ключевых моментах 

представляется теоретическая концепция классической физики. Оставаясь в 

целом субстанциально-реляционной, в отношении времени  эта концепция 

содержит в себя динамический момент, ибо представление об абсолютном 

здесь распространяется также и на относительное  материальное многообразие 

мира. 

Философом, окончательно определившим время в качестве одной из 

форм внутреннего чувства субъекта, становится Иммануил Кант. В «Критике 

чистого разума» Кант отмечает, что восприятие времени осуществляется 

исключительно индивидом и оно, наряду с пространством, есть одно из 

субъективных условий возникновения любых наблюдений. Время, как одна из 

форм внутреннего чувства субъекта, способствует упорядочиванию 

человеческих представлений, а последующий процесс рефлексии есть не что 

иное, как осмысливание этого упорядочивания. Время, с позиции Канта, 

структурирует само сознание субъекта, создавая с помощью рефлексии из 

изначально хаотичных представлений стройный, последовательный порядок.  

Время, рассматриваемое вне связи с воспринимаемым субъектом 

материальным миром, с точки зрения Канта, не может обладать 

самостоятельным бытием. «Если же мы возьмём предметы так, как они могут 

существовать сами по себе, то время есть ничто»152, - пишет Кант. Человек, в 

рассмотрении Канта, не может воспринимать действительность «саму по себе», 

а имеет дело лишь с данностью, сформированной его чувственным аппаратом. 

В этом смысле, время, как одна из форм внутреннего чувства, оформляющее 
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воспринимаемое, не может принадлежать к самому воспринимаемому, а 

следовательно, оно идеально. «Свойства, принадлежащие вещам самим по себе, 

вообще не могут быть даны нам посредством чувств. В этом именно состоит 

трансцендентальная идеальность времени, согласно которой оно, если 

отвлечься от субъективных условий чувственного наглядного представления, 

вовсе не существует и не может быть причислено к предметам самим по себе… 

ни как субстанция, ни как свойство»153.  

Не будучи причастным к «абсолютной реальности», время, согласно 

Канту, является одним из условий самой возможности человеческого 

восприятия. «Итак, у времени остаётся эмпирическая реальность, как условие 

всякого нашего опыта, и только абсолютной реальности… признать за ним 

нельзя»154. Очевидно, что являясь условием опыта, время должно 

предшествовать этому условию, или, иными словами, быть априорным. 

«Априорное знание и представление времени вполне возможно, если время 

есть не что иное, как субъективное условие, под которым осуществляются в нас 

все наглядные представления. В таком случае эта форма внутреннего 

наглядного представления может быть представлена раньше предметов, 

следовательно, a priori»155. 

К свойству, присущему исключительно субъективному восприятию и 

связанному с представлением времени, Кант относит также и феномен 

изменения. «Понятие изменения и вместе с ним понятие движения (как 

перемены места) возможны только через представление времени и в 

представлении времени: если бы это представление не было априорным 

(внутренним) наглядным представлением, то никакое понятие не могло бы 

уяснить возможности изменения»156. 

Таким образом, связывая время с субъективной структурой человеческого 

восприятия, Кант в наиболее острой форме обозначает не только 
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онтологическую, но и гносеологическую проблематику, касающуюся 

невозможности исключения человеческой субъективности из процесса 

познания. Время в концепции Канта перестаёт быть  самостоятельным 

объектом исследования, а становится инструментом, с помощью которого 

человек способен к познанию и соответственно этому определяет как свои 

возможности, так и полагает свои ограничения. Эта концепция производит 

настоящий переворот в понимании природы времени. Наряду с пространством, 

Кант рассматривает время в качестве врождённой (априорной) формы 

субъективного чувственного восприятия. Причём, если пространство Кант 

относит к априорной форме внешнего чувства, ограненного соответственно 

явлениями внешнего мира, то время определяет отношения мира внутреннего. 

Представляя основу любого созерцания, время, согласно Канту, обусловливает 

тем самым саму возможность восприятия любых явлений.  

Характеризуя категорию времени, Кант постулирует его в качестве своего 

рода  средства, позволяющего оперировать аналитическим суждением таким 

образом, «чтобы рассмотреть в отношении с ним нечто совершенно другое, 

нежели то, что мыслилось в нём»157. Это не случайно. Средство, используемое 

всегда для чего-то, неизбежно подразумевает наличие некой деятельности. Под 

этой деятельностью Кант подразумевает, в частности, способность рассудка к 

образованию синтетических суждений, а время, последовательно 

конструирующее подобные суждения, выступает, соответственно, как средство 

для осуществления такой деятельности. В этом смысле время в кантовской 

модели оказывается свойством человеческого познания, и принадлежит оно к 

субъективной реальности.  Именно благодаря времени становятся возможными  

как «движение», так и «изменение».  

Фактически впервые Кант не просто обращает внимание на 

непосредственную связь времени и сознания, но  рассматривает время в 

качестве одной из внутренних структур сознания. Открыв новую  страницу 

философского понимания времени, Кант закладывает основы значимой 

                                                 
157 Кант И. Критика чистого разума. - М.: Мысль, 1994. С. 132. 



 

 

100  

 

традиции его последующего анализа. В немецкой классической философии 

особое место в этом новом подходе занимает система  Г.В.Ф. Гегеля. 

Основываясь на диалектических представлениях о природе времени, Гегель 

замечает, что «в представлении пространство и время совершенно отделены 

друг от друга, и нам кажется, что существует пространство и, кроме того, также 

и время. Против этого также восстает философия»158. Не смотря на то, что 

развитие математики и физики в эпоху Гегеля ещё не достигло того положения, 

когда связь пространства и времени можно было бы подтвердить 

математически,  на необходимость существования такой связи Гегель тем не 

менее сумел однозначно указать.  

Гегель утверждает: «Но не во времени все возникает и преходит, а само 

время есть это становление, есть возникновение и прехождение, сущее 

абстрагирование... Верно то, что реальное отлично от времени, но и то, что оно 

также существенно тождественно с ним»159. И добавляет: «Время не есть как бы 

ящик, в который все помещено, как в потоке, увлекающем с собой в своем 

течении и поглощающем все, попадающее в него. Время есть лишь абстракция 

поглощения. Процесс самих действительных вещей составляет... время»160. 

Следуя логике Канта, Гегель также говорит о недопустимости 

рассмотрения пространства и времени в отрыве от движения материальных тел 

только в качестве неподвижного вместилища материи. Гегель пытается 

преодолеть ньютоновское механическое понимание природы пространства и 

времени и рассматривает действительность как непрерывно изменяющуюся и 

находящуюся в постоянном движении сущность. «То, что не существует во 

времени, является тем, в чём не совершаются процессы...»161. «Сущностью 

движения является то, что оно есть непосредственное единство пространства и 

времени»162 - заключает Гегель. 
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Это положение означает, что движение нельзя свести просто к скорости 

перемещения, где движение существует отдельно, а пространство и время лишь 

описывают интервалы его протяжённости и длительности. Подобное 

представление свойственно простейшему, поверхностному взгляду 

наблюдателя. «Говорят также: движение есть отношение между пространством 

и временем, но нужно было постигнуть более определенно характер этого 

отношения. Лишь в движении пространство и время действительны»163.  

Только при условии пространственно-временной взаимообусловленности, 

когда время опосредуется пространством и утверждает себя именно в 

пространственной самости, подобную соотнесённость времени и пространства 

можно будет назвать движением. Поэтому, «как время есть простая формальная 

душа природы,... так движение есть понятие подлинной души мира»164. И далее: 

«Мы привыкли рассматривать движение как предикат, но на самом деле оно 

есть самость, субъект как субъект, есть пребывание самого исчезновения»165. 

Время в гегелевской модели невозможно взять непосредственно в том 

смысле, что оно не может достичь всей полноты бытия покуда не полагает себе 

инобытие, иное. Истина времени, равно как и истина бытия, обнаруживают 

себя только в становлении. Именно поэтому «абсолютно непосредственное есть 

также и абсолютно опосредствованное»166. Время и пространство 

взаимозависимы, нуждаются друг в друге, подобно мысли, которая разыскивает 

себя, но обнаруживает только иное.  Время  в концепции Гегеля становится 

«самостью»,  как, собственно, и любое понятие, последовательно переходящее 

от субстанции к субъекту167.  «Понятие... , - замечает Гегель, в своей свободно 

самостоятельно существующей тождественности с собой, как «я»= «я», есть 

само по себе абсолютная отрицательность и свобода; время не есть потому то, 

что господствует над ним, и понятие также не есть во времени, не есть нечто 

временное. Оно, наоборот, есть власть над временем, которое и есть лишь эта 
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166 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. - М.: Мысль, 1970. Т.1. С. 29. 
167 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. - СПб, 2002. С. 530-532. 
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отрицательность, определившаяся как внешность. Потому лишь предметы 

природы подчинены времени, поскольку они конечны; напротив, истинное - 

дух, идея - вечна. Но мы не должны брать понятия вечности отрицательно, не 

должны понимать ее как отвлечение от времени, не должны думать, что она 

существует как бы вне последнего...»168. О вечности, с позиции Гегеля, нельзя 

говорить как о чём-то существующем отдельно от времени. «Идея, дух, стоит 

над временем потому, что она составляет понятие самого времени»169. 

«Вечности не будет, вечности не было, а вечность есть»170. 

Таким образом, рассматривая движение, как «самость, субъект как 

субъект»,  и говоря о движении как о соотнесённости пространства и времени, 

Гегель фактически наделяет качеством субъекта само время. 

Приведённый краткий обзор философских концепций времени от 

Коперника до Гегеля демонстрирует влияние на мировоззренческую позицию 

данных мыслителей, как прежней средневековой традиции, так и тенденций 

Нового времени, связанных, прежде всего, с утверждением протестантизма и 

осуществлением ряда научных открытий. Взгляды Коперника относительно 

положения Земли в Солнечной системе  послужили толчком к пересмотру 

многих позиций в области естествознания. Начиная с Декарта, ведущая роль в 

процессе разрешения вопросов, касающихся устройства мироздания, 

окончательно закрепляется за Субъектом и его Разумом. Применяемые при 

этом математические методы анализа,  становятся определяющими при 

выработке той или иной научной концепции. Понятие абсолютной 

математической длительности приводит Ньютона к разделению времени на 

абсолютное и относительное. И если в понятии абсолютного времени Ньютона 

ещё можно разглядеть явную связь с над-природной и над-человеческой 

сущностью, то время в понимании Канта подобной связи уже не имеет, являясь 

только одной из априорных форм субъективного восприятия. В отличие от 

кантовской модели, время в системе Гегеля  постулируется в качестве 

                                                 
168 там же. С. 53. 
169 там же. С. 55. 
170 там же. С. 54. 
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«самости», которой, в сущности, становится любое понятие, находящееся  в 

процессе последовательного перехода от субстанции к субъекту.  
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ГЛАВА 2.  СИМВОЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

 

В первой главе исследования, охватывающей культурно-исторический 

промежуток с первобытных времён до Нового времени, были рассмотрены 

следующие способы символизации времени европейской культуры: 

синкретический первобытного периода, мифологический греческой 

Античности, эсхатологический христианской доктрины, а также способ 

символизации времени новоевропейской культуры, связанный с культурными 

трансформациями, произошедшими к началу новоевропейского периода. Были 

выявлены факторы, определяющие соответствующий способ символизации 

времени, а также причины, приведшие к смене той или иной темпоральной 

парадигмы.  

Во второй главе исследования, ставящей цель рассмотреть способ 

символизации времени современной европейской культуры, также в первую 

очередь необходимо сказать о причинах, повлекших за собой смену 

устоявшихся темпоральных паттернов. К одной из таких причин можно отнести 

достижения науки XIX – начала XX веков. Никогда ранее научные знания не 

были настолько разветвлёнными, язык науки настолько сложным, а проблемное 

поле, охватываемое научным взором, настолько широким. В значительной 

степени данное утверждение справедливо и в отношении философии, где 

можно наблюдать схожие с научной сферой тенденции. Специфичность и 

сложность как философского, так и научного подходов в сравнении с 

обыденной культурной практикой, на современном этапе в отношении способа 

символизации времени приводит к необходимости выделения двух, фактически 

параллельно существующих, темпоральных дискурсов: «теоретического», 

включающего в себя различные научные и философские временные концепции, 

и «обыденного», обусловленном в первую очередь социально-экономическими 
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факторами современного общества. Раскрытию существующих темпоральных 

дискурсов  посвящена данная часть диссертационного исследования.  

  

 

 

2.1. Аналитика темпоральности в современном европейском научно- 

философском дискурсе. 

 

 

На формирование теоретической базы современной европейской 

темпоральной проблематики значительное влияние оказывают научные 

исследования, истоки которых можно обнаружить ещё на новоевропейском 

этапе. Из научных разработок как новоевропейского, так и современного  

периодов, для цели данной главы исследования  в первую очередь важно 

рассмотреть следующие:  

- научную концепцию И. Ньютона, в частности ту её часть, которая 

касается положений о времени и определяющая время как абсолютную и 

независимую от наблюдателя переменную, применимую для характеристики 

длительности не только земных, но и вселенских процессов; 

- данные современных геологических исследований, кардинальным 

образом меняющие прежние представления о возрасте Земли и длительности 

происходящих на ней геологических явлений;  

- научные положения теории Дарвина, определяющие человеческий вид в 

качестве последнего звена всё более усложняющегося, восходящего и также 

чрезвычайно длительного эволюционного биологического процесса.  

Из философских разработок, отражающих специфику  современной 

философской темпоральной проблематики необходимо отметить следующие: 

- учения  А. Бергсона и В. Вернадского, касающиеся философского 

исследования феномена «длительности»; 
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- концепцию  Э. Гуссерля,  обращающего внимание на так называемые 

«чистые акты сознания», предшествующие и вместе с тем делающие  

возможными любые последующие суждения о  предметах, а также 

указывающего на имеющееся качественное различие между понятийно 

оформленной наличной реальностью и её непосредственным, в том числе 

темпоральным, внутренним переживанием;  

- концепцию М. Хайдеггера, отталкивающегося от некоторых из 

ключевых идей Э. Гуссерля и рассматривающего темпоральный аспект 

исключительно очередь через сферу  бытия человека, его присутствия  в мире, 

уделяя при этом особое внимание ракурсу повседневного восприятия, различая 

два темпоральных аспекта – «времени» и «временности»;  

- концепцию Ж. Деррида, обращающего внимание на  продолжающую 

иметь место циклическую обусловленность  прежних философских 

темпоральных конструктов, а также указывающего на принципиальную 

«неприемлемость для сознания» временного момента «теперь», анализу 

которого Деррида посвящает   одну из своих работ.  

- идеи Ж. Делёза и Ф. Гваттари, касающиеся так называемой 

«ризомической»  системы, и используемые в диссертационном исследовании 

для характеристики специфики символизации современной европейской 

культуры. 

Важно отметить также, что философские позиции упомянутых авторов, с 

одной стороны, позволяют по-новому подойти к описанию временного 

горизонта, с другой стороны,   значительно усложняют современную 

теоретическую темпоральную проблематику, что позволяет говорить о 

невероятно возросшем разрыве между теоретическими и обыденными 

временными представлениями. 

Рассмотрение теоретической части начнём с того, что обозначим в 

качестве одного из важнейших факторов, в значительной степени повлиявших 

на формирование способа символизации времени современного периода, 

появление новых научных данных, в частности геологической и биологической 
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дисциплин, кардинальным образом изменивших представление о длительности 

протекания геологических и биологических процессов на Земле. Зародившееся 

в научной сфере, новое понятие «длительности», находит в дальнейшем 

отражение и в некоторых философских исследованиях, демонстрирующих  

односторонность научного подхода и предлагающих свою оригинальную 

концепцию «длительности». Различия между научным и философским 

подходами в понимании «длительности», а также  степень их влияния на 

способ символизации времени современного периода, попытаемся 

проанализировать далее. Начнём анализ  с научной сферы.  

Изменения, произошедшие в научной картине мира в новоевропейский 

период, в значительной мере связаны с именем Исаака Ньютона, о некоторых 

из научных постулатов которого необходимо упомянуть в первую очередь, ибо 

именно они во многом влияют на дальнейшее направление как научной, так и 

философской мысли. Один из ньютоновских принципов, согласно которому 

время является абсолютным и одинаковым для всех наблюдателей, фактически 

постулирует время в качестве независимой переменной, характеризующей 

длительность всех происходящих процессов. Ньютон пишет: «Абсолютное, 

истинное, математическое время само по себе и по самой своей сущности, без 

всякого отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно и иначе 

называется длительностью»171. И далее: «Все движения могут ускоряться или 

замедляться, течение же абсолютного времени измениться не может. 

Длительность или продолжительность существования вещей одна и та же, 

быстры ли движения (по которым измеряется время), медленны ли или их 

совсем нет, поэтому она надлежащим образом и отличается от своей доступной 

чувствам меры, будучи из нее выводимой при помощи астрономического 

уравнения. Необходимость этого уравнения обнаруживается как опытами с 

часами, снабженными маятниками, так и по затмениям спутников Юпитера»172. 

Таким образом, согласно Ньютону, как к предметам, находящимся  на Земле, 

                                                 
171  И. Ньютон. Математические начала натуральной философии. В кгиге: А.Н.Крылов,Собрание трудов, т. 7. -

М. -Л., 1936. С. 30. 
172 там же. С. 31 
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так и к планетам, совершающим орбитальные круговые движения, применимы 

одни и те же объективные физические законы, постигаемые человеческим 

разумом и измеряемые исключительно земным, человеческим 

инструментарием. 

Использование математических методов и измерительного 

инструментария, о которых говорит Ньютон, открывает широкие возможности 

для появления и дальнейшего развития современных научных дисциплин. В 

данной части исследования нас в первую очередь интересует такая из 

современных наук, как геология. Именно данные геологических исследований, 

касающиеся, в частности, представления о возрасте Земли, кардинальным 

образом меняют представления о темпоральной длительности, приводя к 

появлению в научном лексиконе нового понятия «геологического» времени.  

Уже  Ньютон определяет возраст Земли не менее чем в 50 000 лет. 

Учёный замечает, что «накалённый докрасна железный шар, равный земному, 

то есть диаметром около 40 000 000 футов, во столько же дней, то есть в 50 000 

лет, едва бы охладился»173. Современник Ньютона французский натуралист 

Бюффон в «Эпохах природы» рассматривает возраст Земли ещё в больших 

пределах - 75 000 лет, при этом период появления и развития всех живых 

земных организмов он ограничивает рамками 20000 лет174. Согласно же новым 

данным, полученным в результате геологических исследований, возраст Земли 

превосходит все определяемые ранее величины, измеряясь уже не тысячами, и 

даже не миллионами, а миллиардами лет. Сверх  того, выводы, сделанные на 

основе новых открытий, позволяют констатировать имевший место факт 

протекания на Земле определённых геологических процессов, каждый из 

которых также чрезвычайно длителен по времени. К примеру, выясняется, что 

для того, чтобы морское дно смогло подняться из глубины и стать сушей, на 

его поверхности должен  был происходить чрезвычайно медленный процесс 

постепенного накопления грунта, формирующегося из отмерших раковин 

                                                 
173 И. Ньютон. Математические начала натуральной философии. - М.:Наука, 1989. С. 638. 
174 Бляхер Л.Я., Быховский Б.Е., Микулинский С.Р. История биологии с древнейших времён до начала XX века. 

- М.: Наука, 1972. С. 110. 



 

 

109  

 

морской фауны, оседающих на дно, образующих слои и, в результате 

минерализации,  становящимися основой будущей суши. Этот процесс шёл 

настолько медленно, что  мог привести к каким-либо существенным 

изменениям земного ландшафта лишь в силу  огромного временного 

промежутка, в течение которого  возможно морскому дну стать земной сушей.  

Уже в середине XVIII века шотландский геолог Джеймс Хаттон в  трактате 

«Теория Земли» определяет среднюю скорость оседания и пишет о том, что для 

накопления достаточного количества осадочного материала требуются  сотни 

тысяч лет175.  

Геологическая дисциплина вводит в научный обиход новое понятие 

«геологического» времени, подразумевая под этим наличие определённой 

хронологии геологической истории. Поскольку же любое геологическое 

событие имеет также определённую явленность в пространстве, ход  

«геологического» времени  и геологические пространственные трансформации 

имеют теснейшую взаимосвязь. Обозначенная взаимосвязь в современной 

трактовке звучит следующим образом: «Расшифровка временных отношений 

между геологическими явлениями прошлого должна опираться на анализ 

пространственных отношений между геологическими телами»176. 

Таким образом, не касаясь  напрямую построения каких-либо 

фундаментальных темпоральных концепций, геологическая дисциплина, тем не 

менее, обосновывает представление о глубочайшей, не сопоставимой с 

человеческими мерками  длительности земных геологических процессов. 

Геологические исследования приводят к накоплению неоспоримых данных о 

прохождении процессов формирования земной коры и земных недр. 

Становится очевидным, что каждое из «геологических» времён, имеющее 

уникальную пространственную явленность,  по-своему неповторимо, 

возвращение же к какому-либо их прежних геологических явлений 

                                                 
175 См.: Jack Repcheck. The Man Who Found Time: James Hutton and the Discovery of the Earth’s Antiquity. - 

London and Cambridge, Massachusetts: Simon & Schuster , 2003. 
176 Оноприенко В.И., Симаков К.В., Мейен С. В. и др. Развитие учения о времени в геологии. - Киев: Наукова 

думка, 1982. С. 3. 
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принципиально невозможно, а, следовательно, «геологическое» время 

сущностно необратимо.  

Пересмотру новоевропейского представления о длительности, на  которое 

в значительной степени оказывает влияние геологическая дисциплина, 

способствуют также и научные открытия, произошедшие в биологии. Здесь  в 

первую очередь необходимо упомянуть имя Чарльза Дарвина и его теорию 

эволюции живого мира, рассматривающую процесс непрерывного  

восхождении живых организмов от простейших ко всё более сложным, 

касающуюся начал биологической истории, а также дарвиновское 

представление о человеке, как о конечном этапе чрезвычайно длительного 

биологического процесса. С позиции Дарвина, человеческий вид является 

ближайшим звеном  эволюционной цепочки существ, имеющей единый исток и 

гигантское по человеческим временным меркам, необратимое прошлое. 

«Бесспорно, способ происхождения и ранние ступени развития человека 

тождественны с животными, стоящими непосредственно перед ним в ряду 

живых существ»177, - пишет Дарвин в «Происхождении видов». И несколько 

ниже добавляет: «Наши высокие способности развились постепенно. Но можно 

ясно доказать, что коренного различия в этом отношении (между человеком и 

животными) не существует. Мы должны также согласиться с тем, что различие 

в умственных способностях между одной из низших рыб, например миногой 

или ланцетником, и одной из высших обезьян гораздо значительнее, чем между 

обезьяной и человеком. Это громадное различие сглаживается бесчисленными 

переходными ступенями».178 Исследования Дарвина выявляют неразрывную 

биологическую связанность человеческого вида со всей живой природой, 

непосредственно указывая на место человека среди звеньев 

взаимообусловливающего эволюционного, аналогично геологическому, 

необратимого процесса. «Эволюция, - пишет Г. Спенсер, будучи изменением 

однородного в разнородное, есть вместе с тем и изменение неопределённого в 

                                                 
177 Дарвин Ч. Происхождение видов. - М.: Издательство Академии наук, 1952. С. 142. 
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определённое, вместе с переходом от простоты к сложности происходит  также 

переход от беспорядка к порядку – от неопределённого распределения к 

распределению определённому»179. Согласно  Спенсеру, в эволюционном 

процессе каждая предыдущая ступень эволюции не исчезает бесследно, а 

становится своего рода прологом для следующей, более высокой ступени.  

«Каждая перемена, - говорит Спенсер, есть причина многих перемен, и 

усложнение возрастает по мере того, как объект воздействия делается более 

сложным»180. Данное положение, подкрепляемое исследованиями 

геологической науки, также указывающими на невероятную длительность 

земных геологических процессов,  качественно меняет картину научной 

темпоральной проблематики конца XIX века и формирует парадигму, 

определяющую время в качестве длительных, но относительно застывших, 

периодизируемых отрезков, меняющихся лишь вследствие имеющих место  

геологических или биологических трансформаций. Подобный подход к 

представлению о времени подвергается в дальнейшем критическому анализу в 

некоторых философских исследованиях, сохраняющих в качестве основного 

объекта исследований феномен «длительности», но указывающих на 

односторонность научного метода,  упускающего из виду ряд важных для 

философского взгляда особенностей.   Специфику философского подхода к  

феномену «длительности», а также ряд философских концепций, отражающих 

особенности способа символизации времени современности, попытаемся 

обозначить далее.  

Начнём с анализа исследований французского мыслителя А. Бергсона. 

Данный анализ необходимо произвести не только вследствие важности 

раскрытия, разработанного французским мыслителем понятия «длительности», 

отличного от научного и сопоставляемого затем в теории В. Вернадского с 

«биологической» длительностью, но также по причине указания на всё более 

усложняющийся характер современного философского темпорального 

                                                 
179 Спенсер Г. Синтетическая философия. В сокращённом изложении Коллинза. - Киев: Ника-центр, 1997. С. 43. 
180 там же. С. 49. 
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дискурса, имеющего продолжение в концепциях Гуссерля, Хайдеггера, Деррида 

и приведшего на современном этапе к значительному разрыву между 

теоретическими и обыденными темпоральными представлениями.  

С позиции А. Бергсона, философской мысли необходимо обратиться к  

истоку интеллекта, в противоположность тому,  что является лишь результатом  

интеллектуальной деятельности – реальностью, явленной в наличной форме181. 

В отличии от концепции Спенсера, эволюционизм Бергсона позиционируется 

«совпадением человеческого сознания с живым началом, из которого оно 

исходит, соприкосновением с творческим усилием»182. Бергсон призывает 

«порвать с научными привычками, отвечающими существенным требованиям 

мысли», и более того, «совершить насилие над разумом, пойти против 

естественных склонностей интеллекта»183. 

 В 1889 г. Бергсон публикует исследование «Опыт о непосредственных 

данных сознания», которое посвящает анализу временных и пространственных 

категорий, имеющих, с точки зрения французского философа, преломление  в 

глубине человеческого сознания. В указанной работе Бергсон определяет 

понятие «длительности», различая два  её аспекта: «длительность» в качестве 

среза последовательности некоторых изменений, предполагающих остановку  

процесса и его фиксацию в понятии «времени», и «длительность» как 

непосредственное движение, не предполагающее остановку и выражение 

непрерывно длящегося потока через пространственные определения. «Два 

возможных понятия длительности» Бергсон разделяет следующим образом: 

«одно – очищенное от всяких примесей, и другое, в которое контрабандой 

вторгается идея пространства. «Чистая длительность» есть форма, которую 

принимает последовательность наших состояний сознания, когда наше «я» 

просто живёт, когда оно не устанавливает различия между наличными 

состояниями и теми, что им предшествовали. Для этого оно не должно всецело 

погружаться в испытываемое ощущение или идею, ибо тогда оно перестало бы 

                                                 
181 Бергсон А. Творческая эволюция. - М.: Канон-пресс, 1998. С. 346-347. 
182 там же. С. 348. 
183 там же. С. 63. 
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длиться. Но оно также не должно забывать предшествовавших состояний: 

достаточно, чтобы вспоминая эти состояния, оно не помещало их рядом с 

наличным состоянием, наподобие точек в пространстве, но организовывало бы 

их, как бывает тогда, когда мы вспоминаем ноты какой-нибудь мелодии, как бы 

слившиеся вместе»184. С точки зрения Бергсона, процесс протекания времени 

внутри человеческого «я», когда это «я» «просто живёт», не имеет каких-либо  

точек, по которым  возможно было этот процесс идентифицировать.  Подобная 

форма сознания есть «чистая длительность». Её нельзя зафиксировать, а 

возможно лишь единственно пережить.  

Таким образом, согласно позиции Бергсона, так называемое 

«существование человека во времени», является «проживанием» времени в 

качестве особого, исключительно внутреннего феномена. И поскольку никаких  

точек обозначенного феномена человек зафиксировать не может, удержать 

картину темпорального потока, ему помогают внешние отметины 

пространственной реальности. Подлинную же  «длительность» всегда являет 

конкретная внутренняя человеческая жизнь, а всё внешнее по отношению к ней 

можно отнести лишь к пространственным факторам.  

К рассмотрению феномена темпоральной «длительности», отражённому в 

философской концепции  А. Бергсона,  имеет отношение  теория 

«биологического» времени, разработанная советским учёным Владимиром 

Вернадским.  В работе «Изучение явлений жизни и новая физика» Вернадский  

определяет границы  «биологического» времени, также строго отделяя его от 

используемых в научном дискурсе, условных обозначений времён. Рамки 

«биологического» времени, с позиции Вернадского, охватывают относительно 

небольшой промежуток времени, в течение которого на Земле осуществляются 

биологические процессы. Вернадский пишет: «По-видимому не менее глубоко 

можно проникать в изучение физического времени путем исследования 

жизненных явлений. 

                                                 
184 Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания /Собр. соч. в 4 т. - М.: Московский клуб, 1992. Т. 1. 
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Время физика, несомненно, не есть отвлечённое время математика или 

философа, и оно в разных явлениях проявляется в столь различных формах, что 

мы вынуждены это отмечать и в нашем эмпирическом знании. Мы говорим об 

историческом, геологическом, космическом и т.п. временах. Удобно отличать 

биологическое время, в пределах которого проявляются жизненные явления. 

Это биологическое время отвечает полутора - двум миллиардам лет, на 

протяжении которых нам известно на Земле существование биологических 

процессов, начиная с археозоя. Очень возможно, что эти годы связаны только с 

существованием нашей планеты, а не с действительностью жизни в Космосе. 

Мы ясно сейчас подходим к заключению, что длительность существования 

космических тел предельна, т.е. и здесь мы имеем дело с необратимым 

процессом. Насколько предельна жизнь в её проявлении в Космосе, мы не 

знаем, так как наши знания о жизни в Космосе ничтожны. Возможно, что 

миллиарды лет отвечают земному планетному времени и составляют лишь 

малую часть биологического времени. В пределах этого времени мы имеем 

необратимый процесс для жизни на Земле, выражающийся в эволюции 

видов»185. 

Обобщая ряд научных, а также философских исследований своего 

времени, Вернадский формулирует новую пространственно-временную 

концепцию, скрепляющим звеном которой выступает жизненный процесс. 

Жизнь в модели Вернадского постулируется, как  источник темпоральный 

длительности, где время не является некой второстепенной составляющей, 

служащей, например, для характеристики периодов протекания биологической 

процессов, а рассматривается в качестве внутренней сущности всей 

биологической истории. С позиции Вернадского,  биологическим 

эволюционным процессам, имеющие место на Земле, имманентно присуще 

темпоральное «дление». Вернадский напрямую сопоставляет понятие 

«биологического» времени с бергсоновской «длительностью». Учёный пишет: 

                                                 
185 Вернадский В.И. Изучение явлений жизни и новая физика. / Труды по биогеохимии и геохимии почв. - М.: 
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«Бренность жизни нами переживается как время, отличное от обычного 

времени физика. Это длительность  - дление... В русском языке можно 

выделить эту «durée» Анри Бергсона как «длительность», связанную не только 

с умственным процессом, но общее и вернее с процессом жизни, отдельным 

словом, для отличия от обычного времени физика, определяемого не реальным 

однозначным процессом, идущим в мире, а [механическим] движением. 

Измерение этого движения в физике основано, в конце концов, на известной 

периодичности - возвращении предмета к прежнему положению. Таково наше 

время астрономическое и время наших часов. Направление времени при таком 

подходе теряется из рассмотрения. 

Длительность характерна и ярко проявляется в нашем сознании, но её же 

мы, по-видимому, логически правильно должны переносить и ко всему времени 

жизни и к бренности атома. 

Длительность - бренность в её проявлении - геометрически выражается 

полярным вектором, однозначным с временем энтропии, но от него отличным. 

С исчезновением из нашего представления абсолютного времени 

Ньютона длительность приобретает в выражении времени огромное значение. 

Грань между психологическим и физическим временем стирается»186.  

Таким образом, феномен «длительности», рассматриваемый Бергсоном 

относительно исключительно человеческой природы, Вернадский обобщает и 

переносит на всю бренную реальность.  Время существования любого живого 

существа, согласно Вернадскому, всегда конечно и необратимо и, 

следовательно, заключает в себе источник биологической «длительности», т.е 

является «биологическим» временем. 

Приведённые рассуждения наделяют «биологическое» время особым 

статусом. Если длительность имеет отношение «ко всему времени жизни и к 

бренности атома», то имманентно протеканию любого биологического 

процесса можно тотально полагать и «биологическое» время. Учение 
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Вернадского, таким образом,  можно отнести к разряду концепций, 

акцентирующих внимание на процессах протекания жизни и рассматривающих 

время в качестве особого феномена, свойственного исключительно 

биологическим существам и отличного «от простого времени физика». 

Подобный подход, делающий предметом изучения биологический объект и, в 

частности, обладающего сознанием, человека, находит продолжение в 

исследованиях  других мыслителей ХХ – го столетия. Рассмотрим далее 

некоторые исследования Гуссерля, Хайдеггера и Деррида, имея целью на 

примере данных мыслителей показать сохраняющуюся тенденцию 

символизации времени посредством обращения к феномену человеческого 

восприятия и разделения непосредственного акта восприятия от конкретного 

предмета восприятия. Обратим также внимание на имеющий место в 

философских исследованиях данных мыслителей всё более усложняющийся 

философский темпоральный дискурс, становящийся частью исключительно 

философской дисциплины и фактически не затрагивающий содержания 

обыденных темпоральных представлений.  

В сторону выяснения соотношения между предметным внешним миром и  

сознанием, конституирующим внешнюю данность по особым внутренним 

правилам, при построении трансцендентальной философии предлагает 

направлять усилия Эдмунд Гуссерль.  Будучи  учеником Брентано, Гуссерль  

использует в своих рассуждениях такое его понятие как  «интенциональность». 

Гуссерль обращает внимание на принципиальное различие между  предметом, 

явленном в мире и  данностью этого предмета в восприятии. Рассуждения 

Гуссерля приводят его к необходимости переориентирования внимания не 

столько на суждения о переживаемых человеком явлениях, сколько на сами 

акты переживаемого. «В то время как предметы созерцаются, мыслятся, 

теоретически рассматриваются и при этом в какой-либо модальности бытия 

полагаются как действительные, мы должны направить свой теоретический 

интерес не на эти предметы, не полагать их в качестве действительных, так, как 

они являются или имеют значимость в интенции этих актов, но наоборот, 
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именно эти акты, которые до сих пор совершенно не были предметными, 

должны стать теперь объектами схватывания и теоретического полагания; мы 

должны их рассмотреть в новых актах созерцания и мышления, описывать, 

анализировать их в соответствии с их сущностью, делать их предметами»187, - 

пишет Гссерль. С точки зрения Гусссерля, следует отличать два направления: 

«ноэтическое, или описание акта переживания, и ноэматическое, или описание 

того, что переживается»188.  

Интенционального направления придерживается Гуссерль и при 

построении временной концепции. Рассуждая о темпоральности, философ 

предлагает сосредоточить внимание на «феномене временности самой по 

себе»189. Данная позиция означает, что мы не должны рассматривать временной 

поток, как исключительно внешний феномен, ощущаемый человеком лишь 

вследствие имеющейся в каждый момент времени реакции его органов 

восприятия на  происходящее. «То, что раздражение длится, еще не означает, 

что ощущение ощущается как длящееся. Длительность ощущения и ощущение 

длительности, - две разные вещи»190, - замечает Гуссерль. «Можно было бы 

допустить, - добавляет он далее, - что наши ощущения длились бы или 

следовали друг за другом, а мы бы об это все же ничего не знали, ибо наши 

представления не несли бы в себе ни малейшей темпоральной 

определенности»191. Процесс конституирования сознанием временной 

последовательности Гуссерль пытается проиллюстрировать на примере 

восприятия музыки. Гуссерль говорит о так называемой «первичной» памяти 

или «ретенции», т.е. некой специфической способности удержания в сознании 

прошедшего в настоящем. С точки зрения Гуссерля, мы бы не могли слышать 

музыку, если бы не обладали способностью синтезировать последовательные 

тона мелодии, а воспринимали бы только отдельный тон, звучащий в момент 

                                                 
187 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II. Ч. 1:  Исследования по феноменологии и теории познания. – М.: 

Академический проект, 2011. С. 14. 
188 Гуссерль Э. Феноменология. Статья в британской энциклопедии. Логос, 1991 -№1. С. 15. 
189 Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. Собр.соч., Т.1. - М.: Гнозис, 1994. С. 6. 
190 там же. §3, С. 14. 
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«сейчас», или же, наоборот, все тона одновременно. «К представлению 

последовательности, - говорит Гуссерль, - приходят лишь благодаря тому, что 

предыдущие ощущения не пребывают в сознании неизменными, но 

специфическим образом изменяются»192. И в другом месте замечает: «Вся 

мелодия…является в качестве настоящей, пока она ещё звучит, пока ещё звучат 

принадлежащие ей, полагаемые в единой связи схватывания тоны»193. Хотя в 

строгом смысле мы воспринимает только одну точку настоящего, звучащий 

тон, с точки зрения Гуссерля, продолжает  оставаться и по отношению к данной 

точке существует  «как ретенциальный хвост»194. Мелодия, таким образом, как 

и любой другой целостно воспринимаемый во времени объект, предстаёт перед 

нами как длительность, причём длительность непосредственная. «В «Теперь» 

есть только точка настоящего события, действительно даны только ему 

принадлежащие данные ядра. С другой стороны, в общей фазе моментального 

сознания события мы обнаруживаем заключенным в живой наглядности 

континуум данных ядер, притом так, что мы вынуждены сказать, что все было 

бы «ощущением», а не чисто сознанием или репродукцией»195, - замечает 

Гуссерль. 

Таким образом, настаивая на необходимости перенаправления усилий 

исследователя с чисто логической плоскости в её бесконечных попытках 

выявления соотношения между сознанием и знанием,  на работающую по иным 

принципам интенциальную сферу, Гуссерль обозначает перспективную 

возможность заглянуть несколько дальше, внутрь сознания и попытаться 

приоткрыть его сущностные онтологические основания.  Гуссерль замечает, 

что «наиболее широкой темой трансцендентальной философии является 

сознание вообще как последовательность конститутивного действия, в котором 

                                                 
192 Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. Собр.соч., Т.1. - М.: Гнозис, 1994, §3. С. 15. 
193 там же. §16, С. 42. 
194 там же. §16, С. 42. 
195 Гуссерль Э.  Бернаусские рукописи о сознании времени (1917/1918), Текст №13. // Horizon. 

Феноменологические исследования. Т.2. №1, С. 122. 
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на все новых и новых ступенях или слоях конституируются всё новые и новые 

объективности, объективности нового типа»196. 

Отталкиваясь по многим позициям от идей Гуссерля, свою онтологию 

строит Мартин Хайдеггер. Специфика хайдеггеровской мысли выражается в 

рассмотрении вопроса о бытии в первую очередь через сферу бытия человека,  

«поскольку только человеку изначально свойственно понимание бытия…»197. 

Раскрывая сущность такого понятия как «экзистенциал», Хайдеггер пишет: 

«Бытие при мире в ещё точнее истолкуемом смысле растворения в мире есть 

экзистенциал»198. Экзистенциалы выступают как «необходимый структурный 

момент самого бытия»199. Метод   так называемой «экзистенциальной 

аналитики» позволяет Хайдеггеру  подойти к проблематике не только бытия, но 

прежде всего человека, вопрошающего о его смысле. 

С вопросом о бытии напрямую связывает Хайдеггер понимание времени. 

Хайдеггер замечает: «Этой временной действительности в целом обычно 

противопоставляют вневременные предметы, которые являются темой, 

например, математических исследований. Наряду с этими вневременными 

предметами математике известны надвременные – вечные – предметы 

метафизики или теологии. В этом уже – совершенно схематично и грубо – 

проявляется то обстоятельство, что время представляет собой единый 

«индекс», различающий и отграничивающий предметные области вообще. 

Понятие времени раскрывает для нас способ и возможность такого 

разграничения универсальной сферы сущего. Это понятие так или иначе… 

становится путеводной нитью для вопроса о бытии сущего и о его возможных 

регионах; однако эта его принципиальная роль не получает отчетливого 

осознания… Таким образом, понятие времени – это совершенно особое 

                                                 
196 Рубене М. Субъективность, аффективность, время: к феноменологической реформе трансцендентализма/ 

Феноменология в современном мире. - Рига, 1991.  С. 237. 
197 Гайденко П.П. Хайдеггер./Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 

753. 
198 Хайдеггер М. Бытие и время. - М.: Ad Marginem, 1997. С. 54. 
199 Борисов Е. Феноменологический метод М. Хайдеггера. / Хайдеггер М. Пролегомены к  истории понятия 

времени. - Томск: ТОАК, 1998. С. 353. 
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понятие, связанное с основным вопросом философии». По Хайдеггеру, это 

«вопрос о бытии сущего»200. 

 Хайдеггер обращает внимание на необходимость проведения границы 

между обыденным представлением о времени и той временной реальностью, 

которая имеет прямое отношение к «вопросу о бытии сущего». «Собственное 

бытие не бытие подобно когда мы мыслим бытие само по себе, сам предмет 

уводит нас известным образом от бытия и мы мыслим посыл, бытие как данный 

дар. Учитывая это, будем готовы к тому, что и собственное времени не даст 

определить себя с помощью ходячих характеристик обычно представляемого 

времени»201, - пишет Хайдеггер. «Обычно представляемое время», с позиции 

Хайдеггера, складываются в результате повседневной человеческой практики и 

обусловлено так называемым «озаботившимся Присутствием», которое «всегда 

уже говорит внятно в звучании или нет: «потом» – это надо исполнить, «прежде 

того» – другое довести до конца, «теперь» – наверстать, что «тогда» не удалось 

и ускользнуло»202. «Озаботившееся Присутствие» посредством обозначенных 

«потом», «прежде всего», «теперь», «тогда» формирует, с точки зрения 

Хайдеггера,  так называемую «самотолкованную временность», или «время»203. 

Отличие временности от времени, как «озаботившегося присутствия», 

Хайдеггер обозначает ранее, когда рассуждает о «Присутствии и временности»: 

«Если временность составляет изначальный бытийный смысл вот-бытия, для 

этого сущего в его бытии речь идет о самом бытии, то заботе должно 

требоваться «время» и тем самым она должна считать с помощью «времени». 

Временность вот-бытия создает «счет времени». Опытно узнаваемое (erfahrene) 

в этом счете «время» есть ближайший феноменальный аспект временности. Из 

нее вырастает повседневно-расхожее понимание времени. А последнее 

развертывается в традиционное понятие времени»204. В качестве примера, 

раскрывающего «временность страха» и наглядно демонстрирующего те 

                                                 
200 Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. - Томск: ТОАК, 1998. С. 12. 
201 Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления: пер. с нем. - М., 1993. С. 88. 
202 Хайдеггер М. Бытие и время. – СПб.: Наука, 2002. С. 406 
203 там же. С. 408. 
204 там же. С. 235. 
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трансформации, которые происходят в темпоральном восприятии человека, 

Хайдеггер рассматривает действия человека в так называемых «пограничных» 

ситуациях. Хайдеггер констатирует, что «страшащееся ожидание страшится», т. 

е. что страх перед… всегда есть страх о…, в этом лежит настроенческая и 

аффективная черта страха. Его экзистенциально-временной смысл 

конституируется за-быванием; спутанным отодвиганием от своей фактичной 

способности быть, в качестве каковой угрожаемое бытие-в-мире озабочивается 

подручным»205. В состоянии страха человек, с точки зрения Хайдеггера, 

испытывает состояние «забывания себя», что неминуемо сказывается на его 

темпоральном восприятии. Самое важное здесь то, что темпоральное 

восприятие, обусловленное страхом, в большей степени конституирует сам 

человек, а не те обстоятельства, в которых он оказывается. «К забыванию себя 

в страхе принадлежит эта смятенная актуализация первого попавшегося. Что, 

например, жильцы горящего дома часто «спасают» самое безразличное, 

подвернувшееся под руку. Забывшаяся актуализация путаницы парящих 

возможностей делает возможным смятение, которое создает настроенческий 

характер страха. Забывчивость смятения модифицирует и ожидание, придавая 

ему характер угнетённого, соответственно смятённого ожидания, которое 

отличается от чистого выжидания»206. И далее Хайдеггер добавляет: 

«Временность страха есть ожидающе-актуализированное забывание»207. Таким 

образом, противопоставляя на данном примере ситуацию страха обыденной 

жизни, Хайдеггер пытается соизмерить два темпоральных аспекта - 

«временности», составляющей «изначальный бытийный смысл вот-бытия», и 

«времени», как «феноменального аспекта временности», связанного с 

«заботой» и формирующего понятие о времени. Тем самым в своём 

оригинальном подходе к проблематике времени Хайдеггер демонстрирует ту 

же самую тенденцию разделения аспекта понятия о времени и первичной 
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специфической сферы бытия человека, благодаря которой данной понятие 

может сформироваться.  

Обозначенная тенденция сохраняется и в последующей философской 

мысли, в частности, в работах французского философа Жака Деррида, 

выступающего, с одной стороны, с позиции так называемой критики 

хайдеггеровской «метафизики присутствия»,  с другой стороны, при анализе 

модуса «настоящего» делающего вывод о принципиальной невозможности  

удержания момента «теперь» и рассмотрения его в неком определённом, 

застывшем  виде. 

О «метафизике присутствия», с точки зрения Деррида, можно говорить в 

следующих аспектах: в отношении обеспечения самого присутствия в мире о 

ведущей роли сознания относительно этого мира, в отношении же времени о 

главенствующей роли модуса настоящего в сравнении с прошлым и будущим. 

«Так же как категория субъекта не может и никогда не могла мыслиться без 

ссылки на присутствие как upokeimenon или как ousia и т. д., так и субъект как 

сознание никогда не мог заявлять о себе иначе нежели как присутствие для 

себя»208. Согласно Деррида, при построении моделей времени вся прежняя 

европейская философская мысль слишком много внимания уделяла 

присутствию, т.е. актуальному, обходя стороной неприсутствующее и 

неактуальное. Даже, когда речь шла о прошлом и будущем, данные модусы 

времени чаще всего рассматривались через призму настоящего 

(присутствующего). Французский философ пытается преодолеть обозначенное 

положение. 

 Деррида замечает, что  все основные понятия европейской философии  

так или иначе, но обозначают некий инвариант присутствия (наличия): 

«наличие вещи для взгляда как eidos; наличие как субстанция-сущность-

существование (ousia); наличие временное как точка (stygme) сиюминутности 

или настоящности (nun): самоналичность когито, сознание, субъективность, 
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соналичность себя и другого, интерсубъективность как интенциональное 

явление Эго и проч.»209. Однако, установка на присутствующее (наличное), с 

точки зрения Деррида, устраняет так называемое отсутствующее, или 

«различие». Таким «различием» могут являться всевозможные опосредования, 

знаки, письмо, бессознательное, смерть и пр., одним словом всё то, что 

устранить невозможно, а следовательно и «присутствие», за которое так 

«цепляется» философская  традиция, есть не реальная, а лишь воображаемая 

категория. 

Устраняя из рассуждения прежнюю обусловленность «присутствием», 

Деррида по-новому подходит к описанию времени. Если настоящее, 

представляющее из себя не что иное, как момент «теперь», должно с 

неизбежностью содержать то, чем оно не является (отсутствующее), т.е. 

прошлое и будущее, значит это настоящее уже не может быть некой 

однородной точкой, а является своеобразным синтезом самости и инаковости. 

Такое настоящее Деррида называет «единичным множественным», которому 

никогда не предшествовало единое начало. Следовательно, и само время при 

таком подходе невозможно рассматривать  как замыкающееся в точку или в 

круг, т.е. постоянно повторяющимся. Противоречивость «теперь» Деррида 

видит в структуре так называемого «изначального откладывания». 

«Деконструкция  простого  присутствия,  –  пишет  Деррида,  –  не  

ограничивается  учетом горизонтов потенциально настоящего, т. е. диалектики 

предвосхищения  и удержания, которую пытаются отыскать в самом 

средоточии присутствия …. Дело не в том, чтобы усложнить  структуру  

времени  и  его  фундаментальную  однородность  и  последовательность …. 

[Проблема в том, что] эта модель последовательности не позволяет, например,  

сиюминутному Х вторгнуться  на  место  сиюминутного А и  не  допускает,  

чтобы  в  результате  откладывания, неприемлемого  для  сознания,  наличный  

опыт  определялся  бы  не  тем  настоящим  присутствием, которое  

непосредственно  ему предшествует,  а  тем,  которое  возникает  «задолго» до  
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него.  Это  – проблема «изначального откладывания» или «запаздывания» 

(Nachtraglichkeit), о котором говорит Фрейд»210. И действительно, если 

настоящее («присутствие») в стремлении оставаться самим собой должно 

непременно отсылать к иному, к отсутствию, то подобное отсутствие должно 

быть первично по отношению к присутствию.  А  это означает,  что настоящее 

всегда будет вынуждено «откладываться», «запаздывать» по отношению к 

самому себе, т.е. выступать лишь в роли следствия иного,  обусловливающего 

его, процесса. Момент «теперь» не есть точка, а есть непрерывность, в которой 

существование чего-либо абсолютно постоянного в принципе невозможно.  

Таким образом, наметившаяся ещё в работах А. Бергсона, тенденция 

рассмотрения темпоральной категории, как  обладающей весьма сложными, 

неоднозначными и динамичными характеристиками, и обнаруживающей 

существенные отличия в сравнении с застывшей темпоральной формой 

научного дискурса, находит продолжение и в позиции Деррида.  

  Рассмотренные философские концепции, формирующиеся под 

воздействием сложившейся на рубеже XIX-XX вв. новой научной парадигмы, 

раскрывают важные аспекты современной онтологической  проблематики 

европейского философского темпорального дискурса. Однако, приведённый 

обзор не будет полным, если не коснуться также философских работ, 

обращённых, помимо онтологического аспекта, к непосредственному анализу 

специфики темпоральной организации современной европейской культуры. 

Рассмотрение данных работ позволит вплотную подойти к завершающей части 

диссертационного исследования, посвящённой раскрытию особенностей 

темпорализации европейской культуры  современного культурно-

исторического этапа. 

Для характеристики специфики символизации современной европейской 

культуры обратимся к терминологии Ж. Делёза и Ф. Гваттари, в частности, 

понятию «ризомы», введённому французскими мыслителями в их  в их 

одноимённом произведении.  
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Традиционную культуру Делёз и Гваттари условно представляют себе в 

виде дерева, имеющего мощный центральный ствол и, отходящие от него, 

ветви. Всё в этой схеме взаимосвязано, взаимозависимо, имеет единое 

основание и подчинено общей логике развития.  «Древесный» культурный тип, 

с точки зрения Делёза и Гваттари, «тяготеет к классическим образцам, 

вдохновляется теорией мимесиса. Искусство здесь подражает природе, 

отражает мир, является его графической записью, калькой, фотографией…. 

Символом этого искусства может служить дерево, являющее собой образ мира. 

Воплощением древесного художественного мира служит книга. При помощи 

книги мировой хаос превращается в эстетический космос»211. «Древесной» 

символической структуре Делёз и Гваттари противопоставляют иную, 

«ризоматическую» систему, в которой трудно выделить какую-либо одну 

организующую часть, ибо «она  сделана не из единиц, а из измерений, или, 

скорее из подвижных направлений»212. При этом по отношению к ризоме 

нельзя утверждать, что она полностью лишена единства. Ризома скорее 

представляет собой специфический структурный тип: «любая ризома включает 

в себя линии сегментарности, согласно которым она стратифицирована, 

территоризирована, организована, означена, атрибутирована и т.д.; но также и 

линии детерриторизации, по которым она непрестанно ускользает»213, - 

подчёркивают Делёз и Гваттари. 

Подобный структурный тип, который являет собой ризома, предполагает, 

прежде всего, отказ от той организационной модели, которая  допускает  

привилегированное положения одной системы по отношению к другой, а также 

одного смысла по отношению к другому. В такой модели любые значения и 

ценности, входящие в культурное пространство, рассматриваются как не 

просто взаимодействующие друг с другом, но и пересекающиеся уже не на 

одном, а на множестве уровней. Данные уровни Делёз и Гваттари называют 

                                                 
211 Делёз Ж., Гваттари Ф. Ризома. // Философия эпохи постмодерна. - Минск: Красико-принт, 1996. С. 6-31. 
212 Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. - Екатеринбург: У-Фактория; - М.: Астрель, 

2010. С. 37. 
213  там же. С. 16. 
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«плато», постулируя их как совокупность самых разных по своей структуре и 

назначению, переплетающихся между собой, элементов. «Мы называем 

«плато» любую множественность, соединимую с другими 

[множественностями] поверхностными и подземными стеблями таким образом, 

чтобы образовывать и расширять ризому», - пишут Делёз и Гваттари. И далее 

добавляют:  «Каждое плато может быть прочитано в любом месте и поставлено 

в соответствие любому другому [месту]»214. Основной принцип подобной 

модели – отказ от положений классического детерминизма и линейности. Мир 

нельзя свести к одной простой фигуре, он теряет конечный смысл и 

представляется лишённым чёткой размерности, основания и границ.   

В отношении темпоральной символизации, декларируемый  Делёзом и 

Гваттари «ризомический» принцип не означает, что и время при таком подходе 

приобретает, как может показаться, признаки случайности и хаотичности. 

Поскольку постулируемые множественность и разнородность элементов не 

выступают здесь в качестве неких противоборствующих включений, а 

напротив, задаются как равноправно сосуществующие,  неконкурирующие 

множества одного масштаба, то  и временной вектор в такой модели будет 

скорее предсказуемым, нежели случайным, ибо событийность 

децентрализованной действительности уже не предполагает возникновения 

какой-либо доминанты, способной кардинальным образом изменить текущее 

положение, а, следовательно, и трансформировать существующий 

темпоральный конструкт. 

Складывающаяся ситуация скорее позволяет говорить об условном 

«конце времени», чем о каком-то из промежуточных этапов его становления. 

На повседневном уровне  «конец времени» не означает остановку исторической 

событийности, а  подразумевает утверждение такой универсальной и 

относительно стабильной культурной модели, при которой становится 

возможным уравновесить и примирить различные существующие социально-

                                                 
214 Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. - Екатеринбург: У-Фактория; - М..: 

Астрель, 2010. С. 19. 
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культурные противоречия, при этом не уничтожая их, а  напротив, обеспечивая 

их признание и взаимное сглаженное сосуществование. О механизме подобной 

культурной модели пишет Френсис Фукуяма в книге «Конец истории и 

последний человек»: «Борьба за признание, готовность рисковать жизнью ради 

чисто абстрактной идеи, идеологическая борьба, требующая отваги, 

воображения и идеализма, — вместо всего этого — экономический расчет, 

бесконечные технические проблемы, забота об экологии и удовлетворение 

изощренных запросов потребителя. В постисторический период нет ни 

искусства, ни философии; есть лишь тщательно оберегаемый музей 

человеческой истории»215. 

«Постисторический» период, о котором говорит Фукуяма, характеризуем 

трансформацией привычной картины мироздания, когда роль и место человека 

в новой общественной формации резко меняются, равно как и эволюционируют 

внутренние характеристики самого социума. Если прежнее «индустриальное» 

общество могло развиваться только в условиях жесткой трудовой дисциплины 

и постоянного контроля над процессом целесообразного использования 

времени, то новое «постиндустриальное» общество уже не испытывает 

подобной необходимости и способно существовать, пренебрегая строгой 

регламентацией и единым, необходимым для всех, набором правил и норм.  

Таким образом, приведённый краткий обзор современных философских 

темпоральных концепций, начатый с рассмотрения феномена «длительности» в 

учениях А. Бергсона и В. Вернадского, продолженный при анализе «чистых 

актов сознания» Э. Гуссерля, различия аспектов «времени» и «временности» у 

М. Хайдеггера, неприемлемости для сознания процесса темпорального 

«откладывания» у Ж. Деррида, и завершаемый рассмотрением понятия 

«ризомы» Ж. Делёза и Ф. Гваттари и «конца истории» Ф. Фукуямы, позволяет 

зафиксировать одну существенную особенность:   в отличие от античного или 

новоевропейского дискурсов,   где между теоретическим и обыденными 

                                                 
215 Фукуяма Ф. Конец истории ? // Философия истории. Антология. - М., 1995. С. 310. 
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временными представлениями, хотя и обнаруживаются весьма существенные 

корреляции, но всё же имеются и очевидные точки соприкосновения, 

современные темпоральные концепции ввиду существенного усложнения как 

самих концепций, так и используемого для их построения понятийного и 

терминологического инструментария, существуют фактически параллельно 

обыденной темпоральной практике. В значительной степени данное замечание 

относится к тем областям культуры, которые соприкасаясь с 

действительностью, пытаются переосмыслить и  визуализировать её 

посредством имеющихся в их распоряжении средств. Контекст темпорпльной 

организации современной европейской культуры, пересекающийся, в 

частности, с областями современного изобразительного искусства и 

архитектуры,  попытаемся раскрыть далее. 

 

 

 

2.2. Особенности темпорализации современной европейской 

культуры 

 

 

Усиливающийся интерес к феномену человеческого существования, 

обуславливающий, в том числе, трансформирующийся научный и философский 

темпоральный дискурс, находит своё отражение и специфическое решение в 

тех областях современной культуры, для которых темпоральная проблематика 

является материалом не только теоретического исследования, но в первую 

очередь объектом творческих предметных реализаций. Данную часть работы, 

ставящую своей целью раскрытие особенностей темпорализации современной 

европейской культуры, целесообразно начать  с прояснения временной 

ориентированности тех культурных областей, специфика которых отражает как 

теоретическую мировоззренческую позицию автора, так и сферу её конкретной 

предметной объективации. Эти области современной культуры, из которых нас, 
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прежде всего, интересуют изобразительное искусство и архитектура, можно 

рассматривать в качестве своего рода промежуточного звена между 

осуществляющейся рефлексией времени в сугубо теоретическом (научном и 

философском) ключе и темпоральным контекстом  непосредственной 

нерефлексивной повседневной практики. Выявление темпоральной специфики 

обозначенных культурных областей  позволяет вплотную подойти к раскрытию 

особенностей теморальной организации современной европейской культуры.  

 Точки соприкосновения с темпоральностью в своеобразной манере 

обнаруживает и отражает современное изобразительное искусство, некоторые 

из направлений которого демонстрируют, среди прочего, попытки в особом 

ракурсе передать ощущение темпоральной длительности.  В данной части 

диссертационной работы нас, прежде всего, интересуют такие направления 

современного изобразительного искусства, как импрессионизм и 

кубофутуризм. Тенденция рассмотрения временного потока в качестве 

динамичной, постоянно меняющейся структуры, имеющая место в современной 

философской традиции, в специфической форме находит продолжение в 

указанных жанрах изобразительного искусства. Особенности преломления 

современной тенденции символизации времени в импрессионистском и 

кубофутуристическом жанрах попытаемся обозначить далее.  

Динамика импрессионистского жанра выражается не столько 

изображением движения какого-либо объекта самой картины в дискретном 

временном выражении, сколько движением внешней по отношению к картине 

среды – художника или зрителя, направленном внутрь темпорального процесса. 

В исследовании И.Е. Даниловой «Судьба картины в европейской живописи» 

приводится сравнение работы О. Ренуара «Бал в Мулен де ла Галет» с одной из 

картин А. Ватто: «В полотне Огюста Ренуара … композиция… предельно 

статична, даже аморфна, - случайная сценка, вся целиком мелькнувшая издали, 

как из окна вагона. Соотношение «художник - натура» здесь иное, нежели у 

Ватто. Ватто, оставаясь неподвижным, наблюдает за движением модели; 

Ренуар как бы сам движется мимо натуры, отсюда нечёткость контуров, 
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движение передаётся не через композицию, но игрой цветовых пятен и 

световых бликов. Ватто наблюдает за потоком времени, Ренуар сам находится 

во временном потоке»216. Несколько по иному, но руководствуясь той же целью 

«отделения» времени от наблюдателя, поступает в своём творчестве К. Моне. 

«Вглядываясь в изменения света на изображаемом предмете (будь то 

человеческое лицо, фасад Руанского собора или стог сена), он словно следит на 

этом экране за ходом солнечных часов. В светоцветовых экспериментах Моне и 

близких ему живописцев есть что-то от настойчивой, почти маниакальной 

погони за природным временем, существующим независимо от человека, 

безразличным к его делам и поступкам, временем в себе»217. Таким образом, 

Моне интересует не процесс развёртывания времени как простой череды 

перевоплощающихся последовательный мгновений, а само длящееся время, что 

позволяет констатировать сущностный разрыв с прежней ренессансной 

традицией и формирование качественно иного подхода в изобразительном 

искусстве ХХ века. Импрессионизм - это «не «превращение формы в текучее 

время»… не победа временного над пространственным, - а переход в другое 

измерение, в семантическое пространство, где всё существует синхронно, 

одновременно. Это – достигаемое в интуиции инсайт-озарение, рывок «из 

времени в вечность»»218. 

В особое, так называемое «четвёртое» измерение пространства, 

превращается время и в авангардистской живописи начала ХХ века. Будучи 

закономерной реакцией на те  трансформации, которые происходят в 

мировоззренческой картине мира, авангард провозглашает разрушение 

прежней строго упорядоченной, иерархической и неизменной традиции. Новый 

облик бытия формируется уже на основе совсем иных конструктов и 

определений.  

                                                 
216 Данилова И. Е. Судьба картины в европейской живописи. – СПб.: Искусство, 2005. С. 66. 
217 там же. С. 66-67. 
218 Леняшин В.А. Из времени в вечность: импрессионизм без свойств и свойства русского импрессионизма // 

Русский импрессионизм. – СПб., 2000. С. 59. 
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К пониманию «четвёртого» измерения, как особого временного ракурса 

постижения смысла картины, подходят в своём творчестве представители так 

называемого кубофутуризма. Мир искусства кубофутуристы желают видеть 

куда более широко раскрытым, чем с их точки зрения это манифестировалось 

ранее. Цель кубофутуризма – выход за границы сознания. Данная позиция 

сближает представителей кубофутуристического направления авангарда с 

некоторым философскими концепциями, касающимися проблем «четвёртого» 

измерения (к одной из таких философских концепций можно отнести, в 

частности,  критику традиционного подхода к измерению пространства Э. Маха 

с выдвижением идеи, постулирующей время в качестве характеристики 

четвёртого измерения219). Поскольку в философской доктрине Канта 

постижение мира ноуменов и «вещей в себе» для обыденного сознания 

является недоступным, единственным инструментом, позволяющим каким-то 

образом «заглянуть» в ноуменальный мир, являются мистические и оккультные 

практики. Известный философ П. Д. Успенский, длительное время 

занимавшийся проблематикой «четвёртого» измерения, по поводу 

необходимости особых психических трансформаций, направленных на 

постижение сущности вещей, писал: «Мы должны найти четвертое измерение, 

если оно существует, чисто опытным путем, найти его в себе и найти способ 

его перспективного изображения в трехмерном пространстве. Только тогда мы 

будем в состоянии создать «геометрию четырех измерений». И ещё: «Четвертое 

измерение существует, но при обычных условиях непостижимо. Это значит, 

что в нашей психике, в нашем воспринимательном аппарате – чего-то не 

хватает; в наших органах чувств не отражаются явления, происходящие в 

области четвертого измерения. Мы должны разобраться, почему это может 

быть, от каких наших психофизических дефектов зависит наша 

                                                 
219 См.: Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2003. С. 412-424. 
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невосприимчивость и найти условия, при которых четвертое измерение может 

стать понятным и доступным нам»220.  

Таким образом, направленность кубофутуристического творчества 

предполагает обнаружение некоего «четвёртого пути», заключающегося в 

настраивании психики человека таким образом, чтобы разглядывание картины 

приводило к достижению «сверхобычного» состояния сознания. «По основной 

идее задачи футуризма, – писал П. Д. Успенский, – очень близки к задачам всех 

стремившихся проникнуть в мир четырех измерений. Футуристы хотят 

изображать вещи не в разрезе одного момента и не с одной стороны, а в 

текучести времени и со всех сторон «кубично»»221. Это означает переход к 

совсем иной перспективе восприятия – от линейной, с её стремлением передать 

лишь внешнюю сторону изображаемого, к кубофутуристической, основная 

задача которой – обращение к внутренней сущности предмета.  

Наряду с обозначенным стремлением как импрессионистского так и 

кубофутуристического направлений в своей особой манере предметного 

схватывания передать специфику протекания темпорального процесса, 

остающимся при этом безусловно связанным с фундаментальными научными и 

философскими разработками XIX- ХХ  столетий, нельзя говорить о столь же 

исключительно абстрагированном выстраивании представителями упомянутых 

направлений реальности. Как это ни парадоксально может показаться  на 

первый взгляд, но именно восприятие видимой, непосредственно явленной 

предметности в качестве части некоего общего  мирового целого, 

подкрепляемое научным посылом о существенности лишь данного в 

чувственном опыте, является основой творческого поиска наиболее чутких 

современных художников, в том числе импрессионистов и кубофутуристов. 

Именно в стремлении к непосредственному, в том числе темпоральному, 

предметному схватыванию, налагаемому на повседневный практический опыт, 

заключается столь «своеобразная» изобразительная манера 

                                                 
220 Успенский П. Д. Четвертое измерение. Обзор главнейших теорий и попыток исследования области 

неизмеримого. - Пг.: 1918.  С. 9. 
221 там же. С. 98. 
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импрессионистского и кубофутуристического жанров.  Импрессия – это в 

первую очередь такое чувственное впечатление, которое  включает в себя всю 

полноту непосредственного чувственного восприятия, т.е. максимально 

приближенное к тому, что видит и ощущает человек, находящийся в натуре, 

например на пленэре, переданное во всей сложности происходящих при этом 

взаимодействий, причём не только световых, но световоздушных и 

пространственных.  Художники нового поколения пытаются «ухватить» 

реальность исключительно в её естественном проявлении. Именно поэтому в 

качестве объектов для своего творчества они, как  правило, выбирают весьма 

простые сюжеты из повседневной жизни, разворачивающиеся в обыденной 

обстановке и при природном освещении. Что касается кубофутуристов, то они 

стремятся уловить истоки зрительного конституирования человека, возможно, 

ещё в большей степени, чем импрессионисты, ибо понимают, что любые 

зрительные объекты есть суть множество цветовых точек, отрезков и линий, 

переплетаемых и складываемых в общую видимую картинку  посредством 

особого устройства органов чувств человека, или другими словами, есть 

простейшие конструктивные элементы, обуславливающие саму возможность 

любого первичного зрительного нерефлексивного схватывания.  

Тенденции организации темпорального пространства, связанные не 

столько с поисками истоков повседневного восприятия, сколько имеющие 

основания в социально-экономической специфике современного общества, 

можно обозначить  в современной архитектуре. Однако и здесь нельзя не 

заметить очевидный разрыв между так называемыми авторскими 

архитектурными решениями, являющимися зачастую результатом 

материального воплощения особого взгляда на мир современного зодчего, и 

массовой серийной архитектурой, нацеленной исключительно  на 

удовлетворение повседневных, в первую очередь функциональных запросов 

потребителя. Безусловно, серийная архитектура  оказывается в этом смысле 

ориентированной на повседневность в гораздо большей степени, чем авторская. 

Тем не менее, в отношении  последней не представляется возможным 
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констатировать полное отсутствие признаков повседневности, как и нельзя 

говорить о её чрезмерной, опирающейся на авторское начало, обособленности. 

Индивидуальная манера зодчего по большей части прослеживается лишь  в 

формах авторской архитектуры, однако не распространяется на её 

материальную составляющую, в обеспечении которой задействованы те же 

самые производственные и технологические механизмы, что и в отношении 

серийных архитектурных форм. Таким образом, не только форма 

архитектурного сооружения, но и элементы, составляющие архитектурный 

конструкт, а также материалы, используемые при строительстве, способы их 

изготовления и сочетания - всё это в совокупности становится важнейшим 

знаком сегодняшней темпоральной идентификации. 

В целом временной контекст как авторской, так и серийной современной 

архитектуры «прочитывается» в следующих особенностях архитектурной 

организации: 

- в способе конструирования формы архитектурного проекта; 

- в способе производства материала архитектурного сооружения; 

- в специфических свойствах материала, составляющего элементы 

архитектурного объекта; 

- в соотношении современных тенденций архитектурного стиля с 

архитектурным историческим колоритом предшествующей культурной 

традиции. 

Новые тенденции организации временного ракурса инкорпорируются в 

первую очередь в специфические формы авторской архитектуры. Являя собой 

как цель, так и результат индивидуального творческого поиска архитектора, 

выражающиеся  в заметном разнообразии, часто вызывающей непохожести и 

стремлении непременно подчеркнуть личностную установку зодчего, 

современная авторская архитектура в буквальном смысле деконструирует 

прежнюю архитектурную традицию, создавая ситуацию отсутствия какого-

либо общего стилистического основания, при которой единственным 
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связующим  звеном столь разрозненных авторских «языков» выступает 

исключительно категория времени. 

Нельзя утверждать, что современные зодчие полностью трансформируют 

традиционную архитектурную форму. Важно указать, что новая архитектура не 

является  дополнением  традиционной, а выступает не только на равных с ней, 

но обладает своеобразной «вольностью» прочтения, когда любая из сочетаемых 

в архитектурном сооружении традиций может быть оценена по-разному, и в 

зависимости от специфики индивидуального восприятия меняться 

приоритетами, «расшифровываясь» так, как это ближе конкретному 

наблюдателю. Современная авторская архитектура заключает в себе как 

вымышленный «произвол» зодчего, так и своеобразную «незаканчивающуюся» 

игру, предполагающую обязательным условием участие в данной игре 

воспринимающего. Ярким примером подобного рода архитектуры могут 

служить творческие проекты одного из основоположников так называемого 

«архитектурного деконструктивизма», американского архитектора Питера 

Эйзенмана.  Используя тексты Ж. Деррида в качестве одного из источников 

своего творческого поиска, Эйзенман пытается подойти к архитектурному 

дизайну с  позиции, обнаруживающей существенные отличия от прежней  

архитектурной традиции, и воплотить теоретическую основу французского 

философа в необычных архитектурных решениях. Понятие «следа» 

философской концепции Деррида, пропитанное исключительно авторским 

пространственно-временным контекстом,  искусно используется Эйзенманом 

при создании знаменитого Города культуры Галиции в Сантьяго-де-

Компостела. В данном проекте прочитывается сразу несколько исторических 

темпоральных «следов», причём делается это с использованием различных 

приёмов, передающих временное наполнение как через непосредственно 

архитектурные объекты (центральную историческую часть города), так и через 

особенности  рельефа местности, а  также на абстрактно-символическом  

уровне (например, при использовании ракушки моллюска в качестве 

своеобразного символа города). Эйзенман объясняет свой подход следующим 
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образом: «Я же хочу, чтобы люди верили, что они гуляют по старому городу, 

путешествуют во времени, переживают разные периоды истории…»222. 

Подобной практики придерживается зодчий и при создании известного Центра 

искусств Векснера в университете штата Огайо в Колумбусе. Этот комплекс 

возводится на месте, где в прошлом располагался завод. Архитектор не желает 

полностью «стирать» казалось бы ушедшее навсегда прошлое, а пытается 

скомпилировать его с настоящим, конструируя одним из элементов комплекса 

массивную «трубу». В сочетании с металлическим каркасом, напоминающем 

строительные леса и создающим иллюзию некоего незавершённого процесса – 

то ли строительства, то ли, наоборот, деконструкции, архитектурное 

сооружение Эйзенмана «проецирует» завесу определённой таинственности, 

вынуждающей каждого посетителя  искать в ней свою персональную разгадку, 

зависящую исключительно от  приобретённого опыта и интеллектуального 

багажа воспринимающего. 

Другой мастер – французский архитектор Жан Нувель, характеризуя своё 

творчество, прямо заявляет о приоритетности темпоральной категории и 

определяет свои архитектурные творения, как «закованное в особо 

чувствительной коже время».  Принцип так называемой  «интеллектуальной 

дематериализации», становящийся базовым в творчестве Нувеля, предполагает 

создание такой архитектурной композиции, форма которой максимально 

деобъективирует любую обобщающую определённость прочтения, 

концентрируя внимание опять же на акте индивидуального восприятия зрителя.  

«Невидимость» архитектуры Нувеля, подчёркнутая приоритетностью 

использования стекла, по словам самого архитектора, оказывается «самой 

зрелищной».223 Темпоральные метафоры, порождаемые своеобразием стекла – 

его прозрачностью и невесомостью, намекают на мимолётность, но вместе с 

тем и на многовариантность любых образных интерпретаций. Подтверждением 

                                                 
222 Белоголовский В. В преддверии перемен: интервью с Питером Эйзенманом / В. В. Белоголовский // TATLIN, 

2009. – № 5.  С. 66-71. 
223 См.: ИконниковА. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: в 2 т. / А. В. Иконников ; под ред. А. Д. 

Кудрявцевой.  – М.: Прогресс-Традиция, 2002. Т. 1-2. 
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тому могут служить многие работы Нувеля. Это и здание института арабского 

мира (1987 г.), построенное недалеко от  Собора Парижской Богоматери и 

принёсшее архитектору мировую известность. Фасад данного сооружения  

примечателен тем, что  выложен из специальных экранов, которые чутко 

реагируют на освещённость и в зависимости от времени суток и погодных 

условий  способны порой до неузнаваемости изменить внешний облик здания. 

Похожий приём игры со светом использует автор и в проекте небоскрёба Torre 

Agbar в Барселоне (2000 г.). Огромная башня полностью покрыта панелями из 

стекла, выкрашенными краской различных оттенков. Естественное освещение 

днём и искусственное ночью позволяют превратить небоскрёб в разноцветный 

сверкающий столп, вызывающий у зрителя самые разнообразные ассоциации, 

вплоть до иллюзии полного исчезновения здания и возникновения на его месте 

громадного водяного гребня.  

Из других произведений Нувеля, поражающих игрой света и тьмы, можно 

отметить здание этнографического музея на набережной Бранли в Париже, дом 

фирмы «Картье» на бульваре Распай, офисное здание «Andel» в Праге, а также 

концертный дом радио в Копенгагене. 

«Стеклянность» современной архитектуры становится одной из 

отличительных её особенностей. Причём стекло широко применяется не только 

в авторских, но и серийных архитектурных проектах. Наряду с другими 

искусственными материалами, составляющими «ткань» современной 

архитектурной формы, стекло становиться одним из материалов в первую 

очередь повседневного применения. Данное обстоятельство позволяют 

констатировать важную особенность: новая архитектура в своей материальной 

составляющей не только  не поддерживает связь с естественной, 

природоподобной установкой, но и нарочито пытается её игнорировать. Такие 

широко применяемые и ценимые ранее качества архитектурного материала, как 

его рукотворность, естественность формы, тепло поверхности, постепенно 

отходят в прошлое. Новый архитектурный материал, как и вся архитектура в 

целом, выделяются в первую очередь неестественным блеском и гладкостью. 
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Стекло и глянец, не допускающие по отношению к себе какого-либо 

запыления, требующие поддержания прозрачности и чистоты, в темпоральном 

отношении означают невозможность оставления на поверхности материала 

временных следов или более точно предполагают  необходимость их 

непрерывного стирания, т.е. фактически «выключения» подобной архитектуры 

из естественного темпорального контекста. Современная архитектура, таким 

образом, «упаковывает» материю как бы внутрь отдельного, выдуманного, 

искусственного мира, включающего пространство, однако полностью 

игнорирующего время.  

Материя современной архитектуры обладает и ещё одной 

примечательной особенностью: её появление становится результатом 

уникального технологического прорыва, когда на смену ручному труду 

практически повсеместно приходят высокотехнологические 

автоматизированные процессы, управляемые искусственным интеллектом и 

сводящие участие человека фактически лишь к функции наблюдателя и 

контроллёра. На выходе человек получает материал, созданный не только без 

помощи его рук, но и без приложения его разума. Новый материал становится 

принципиально технологичным и таким же «внечеловечным»,  как и сам 

процесс производства. Архитектура, возводимая из такого материала, 

сосуществует с человеком, но будучи при этом  чуждой любым человеческим 

аналогиям, включая и темпоральные. Человек и «дом», в котором он 

проживает, оказываются на разных временных полюсах. «Дом» перестаёт быть 

соучастником человеческой жизни, меняющимся, стареющим и умирающим 

вместе с человеком, иными словами престаёт быть «живым». В темпоральном 

отношении современные архитектурные сооружения фактически 

«выставляются» за рамки человеческого измерения, формируя своё, 

параллельно протекающее  время, соизмеримое единственно с процессом 

материального производства – таким же тотально искусственным и 

вымышленным. Помимо уже упомянутых зодчих, в качестве яркого примера 

подобного «вымышленного» времени, воплощённого в авторских 
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архитектурных проектах, может служить творчество британского архитектора 

Захи Хадид. Её  произведения с полным правом можно отнести к  образчикам 

современного типа архитектуры – технологичной, детально просчитанной и 

выстроенной искусственным интеллектом по принципу компьютерного 

гаджета. Манифестом творчества Хадид можно считать, как её относительно 

ранние произведения – Центр современного искусства Розенталя в Цинциннате 

(США), здание оперного театра в Гуанчжоу (Китай), так и совсем недавние 

творения - музей искусства ХХI века в Риме (2010 г.), имеющий название 

«МАХХI», олимпийский центр водных видов спорта в Лондоне (2011 г.), а 

также центр Гейдара Алиева в Баку (2012 г.).  Все упомянутые проекты в полой 

мере претворяют идею «сверхчеловеческого» времени, протекающего  вне 

человеческого измерения, однако в  особой экспрессивной технологической 

манере пытающихся совместить искусственный величественный вымысел с 

естественно налагаемой повседневностью.   

Современные здания, возводимые по проекту одного зодчего и зачастую 

в самых различных уголках земного шара, имеющие при этом общие 

стилистические признаки, явно указывающие на принадлежность к новейшему 

типу архитектуры, своим появлением существенно видоизменяют современный 

городской архитектурный ландшафт, добавляя ему  не допустимый при 

прежних условиях колорит. Города, выстроенные исключительно в 

архитектурной стилистике, следующей определённой культурной традиции, 

приобретают вдруг небывалые вкрапления иной, глобализованной 

архитектуры. С одной стороны, подобные тенденции приводят к неизбежной 

утрате ценнейшей архитектурной специфики и если не полному стиранию, то 

очевидной трансформации исторического архитектурного лица города; с 

другой  стороны, новый стилистический наполняющий контекст делает 

мегаполис и человека, проживающего в нём, сопричастными общепланетарным 

культурным процессам, позволяя ощутить единство, целостность и взаимосвязь 

со всем мировым социумом. 
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Утрата глобализованной архитектурой такой характеристики, как 

однозначность и одномерность, заложенного в неё, замысла, вполне 

соответствует  тем  изменениям, которые происходят  в культуре второй 

половины ХХ века в целом. Признание универсальных законов развития 

общества, объективных норм морали и права, а также стремление к системной 

социально-экономической организации жизни, свойственное эпохе модерна, 

уступает здесь место совершенно иной форме социума, характеризующегося 

плюрализмом, толерантностью и стремлением к стиранию какого-либо 

единообразного начала внутри него. Основным структурным символическим 

звеном  новой культуры становится постулат относительности, 

множественности и равноправия любых социокультурных составляющих,  будь 

то наука, теология, искусство, политика или философия. Сама постановка 

вопроса об истине в качестве первостепенного становится несущественной, 

отходит на задний план, постепенно утрачивая свою актуальность. Мир 

мыслится, прежде всего, как система возможностей, отрицающая какое-либо 

единое начало и системную организацию. Если и можно теперь говорить о 

структурной организации, то это есть система с принципиальным отсутствием в 

ней какой-либо дифференциации, иерархии, с размытыми границами и не 

имеющая центра. Для обозначения подобной системы уместно употребить 

термин «ризома», введённый Ж. Делёзом и Ф. Гваттари в их одноимённом 

произведении, анализу которого было уделено внимание в предыдущей главе 

исследования. 

Новая «ризомическая» модель времени, лишённая жёсткой структуры и 

универсальности, порождает иное к нему отношение. С одной стороны, 

становясь «разным», время обретает возможность «примериться» к 

конкретному человеку и уделить больше внимания его индивидуальности. Не 

случайно такие понятия как «стиль», «имидж», «бренд» стремительно входят в 

лексикон «постиндустриального» общества и становятся крайне 

употребляемыми. С другой стороны, обретая гибкость, время подталкивает 

человека не только к заботе о своём стиле, но и к необходимости этот стиль 
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изменять. Так наряду с понятием «стиля» всё более и более  значимым 

становится понятие «моды». По мнению Ж. Бодрийяра именно модная вещь в 

процессе постепенного перехода от кустарного производства единичного 

продукта к его массовому выпуску, теряет в этой массовости свою «знаковую» 

функцию и перестают нести какую-либо информацию о вещи, кроме той, что 

эта вещь модная. Вещь уже не сообщает ни о классовой принадлежности 

индивида, ни о его материальном положении, ни вообще о том или ином 

социальном статусе. С точки зрения Бодрийяра, система знаков, воплощённая в 

моде, теряет означаемое и уже не несёт в себе той информации о человеке, что 

предоставляла ранее. Превращая людей в одномерную и мало различающуюся 

по внешнему виду массу, мода не только перестаёт индивидуализировать, но 

способствует уничтожению всяческой личностной мотивации, ибо направлена 

не на выражение индивидуального вкуса, а лишь на присвоение существующей 

системы модных знаков, подчёркивания при этом не столько качества самого 

индивида, сколько создавая воображаемую иллюзию обладания 

индивидуальностью. «Когда в моде была прическа а-ля Бриджит Бардо, каждая 

модная девица в своих собственных глазах была неповторима, поскольку 

соотносила себя не с тысячами себе подобных, но с самой Бардо - сияющим 

образцом, источником оригинальности. В конце концов ведь и сумасшедших 

вовсе не смущает, что в одной и той же больнице находятся четыре-пять 

человек, считающих себя Наполеоном. Просто сознание при этом определяет 

себя не через реальные, а через воображаемые соотношения», - пишет 

Бодрийяр224. 

Не индивид теперь накладывает свой образ на вещь, а напротив, вещь 

конституирует образ индивида. Субъектом становиться сама вещь, а человек 

лишь растворяется в ней, превращаясь в пассивный объект потребления. Таким 

образом, Бодрийяр «лишает» моду каких-либо социальных свойств, 

подразумевая при таком подходе не просто утрату способности моды 

                                                 
224 Бодрийяр Ж. Система вещей. - М.: Рудомино. 1995. С. 153. 
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объединять людей по определённому признаку, а потерю самих признаков, уже 

никак не связанных с личной содержательностью индивида.  

 Нельзя, однако, сказать, что человек общества потребления полностью 

обезличивается и обесценивается. Скорее,  он приобретает соответствующее 

лицо и цену вместе с определённым, купленным им, товаром. Границей 

человека становится граница товара, которым он в данный момент обладает.  

Именно от степени обладания определённым товаром в конечном итоге и 

зависит иллюзия принадлежности человека к той или иной социальной группе, 

к тому или иному сообществу.  Человеческая ценность объективирована 

количеством потребляемого им. Даже так называемый «досуг» сводится при 

таком подходе к потреблению. Раздвоенность времени на время труда и время 

отдыха является здесь более формальной характеристикой, чем очерчивающей 

реальные сферы жизни индивида. Отдых не является полностью свободным 

временем, которое можно расходовать как угодно и на что угодно, в том числе 

и просто «потерять». Отдых в современном обществе – это прежде всего 

«заработанное» время, которое необходимо на что-то потратить, инвестировать, 

получив при этом максимум удовольствия. Способов траты времени может 

быть множество – это поход в кино или посещение музея, занятие в спортивном 

или игровом клубе, работа на дачном участке или поездка за границу, отдых на 

пляжном или горном курорте, проживание в  отеле, в санатории и пр. Человеку 

предоставляется свобода выбора способа отдыха, однако он практически лишён 

возможности отказаться от такого выбора. Просто «убить» время, ни на что его 

не потратив – это непозволительная роскошь для современного человека. 

Красивый загар, непременная улыбка на лице и альбом фотографий, 

выложенный в социальной сети – атрибуты, подтверждающие удачно 

проведённый отпуск и эффективно вложенные инвестиции «свободного» 

времени.  

Сказанное означает, что даже время так называемого «досуга», является 

фактически временем не свободным, а выступает лишь в качестве дополнения к 

времени труда, совместно с которым вливается в общее время производства  
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различных социальных статусов и коллективных знаков. Процесс 

формирования подобного рода «общего» времени всё более и более 

расширяется, довольно быстро порождая структурные изменения в культуре не 

только стран запада, но и  мира в целом. Если ранее для различных локальных 

сообществ была характерна культурная замкнутость и стремление к 

сохранению своих особенных рамок и ценностных границ, а соответственно и 

собственных пространства и времени, то сегодня эти отличия становятся всё 

менее отчётливыми, постепенно стираются и исчезают. На повседневном 

уровне человечество приобщается к единой мировой символической системе, 

имеющей как общее настоящее, так  и общее будущее. Пространство мирового 

культурного взаимодействия максимально расширяется, кардинально меняя 

отношение к «другой» культуре доминантой единого для всех времени 

человеческого общежития. Этой возросшей общественной 

коммуникабельности в огромной степени способствует бурное развитие 

всевозможных технических средств, в частности всемирной сети Интернет.  

Вторжение в жизнь индивида средств виртуальной коммуникации является 

безусловно крайне значимым, если не сказать революционным фактором, 

определяющим сегодняшнюю действительность.  « … Интернет-пространство – 

выступает уже не просто промежуточной, дополнительной и подручной 

инстанцией, но всё больше и больше претендует на инкорпорирование в 

экзистирование человека»225. Позитивной стороной такого процесса может 

стать появление небывалой ранее возможности довольно быстрого 

ознакомления и освоения самых разных сторон мировых культур,  что позволит 

с большим пониманием относиться к «чужой» культуре и станет 

определяющим при формировании в человеке таких важных качеств как 

открытость и терпимость.   

                                                 
225 Соколов Б.Г. Трансформация хронотопа // Художественный хронотоп: новые подходы. VII  кагановские 

чтения: тезисы Всероссийской научной конференции (18 мая 2013 г.). –Спб.: Санкт-Петербургское 

философское общество, 2013. С. 127. 
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В заключении можно сказать, что, не смотря всю сложность и 

противоречивость наблюдающегося процесса глобализации, а как следствия 

неизбежного перехода человечества к структуре общего, глобализованного 

времени, усилия людей, с одной стороны, необходимо направить на сохранение 

имеющегося разнообразия культурных традиций, с другой же стороны, на  

поддержание такой культурной идентичности,  в которой различия традиций 

уже не разъединяют, а объединяют людей, позволяя использовать «общее» 

время проживания для построения системы взаимоотношений, свободных от 

каких-либо возможных форм дискриминации. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В представленной диссертационной работе анализировались способы 

символизации времени различных культурно-исторических эпох, начиная с 

первобытной и заканчивая современной. Цель проводимого анализа 

заключалась в выявлении определяющего влияния культурно-исторических 

факторов на формирование и трансформацию того или иного способа 

символизации времени. 

Феномен времени рассматривался в диссертационном исследовании в 

качестве одной из основополагающих культурных составляющих, с периода 

первобытных обществ непременно включённой в мировоззренческую сетку 

координат и способствующей осознанию человеком как самого себя и своего 

положения в мире, так  и окружающей действительности.   

Было показано, что начиная  с периода Античности в философской и 

научных дисциплинах анализу феномена времени уделяется достаточно 

большое внимание, и категория времени на протяжении всей истории остаётся 

одной из базовых в философском и научном дискурсах.  Понимание феномена 
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времени, свойственное определённой культурно-исторической эпохе, 

складывается как на основе предшествующей традиции, так и под влиянием 

изменений, происходящих в культуре, в значительной степени 

способствующих выработке новых установок, некоторые из которых 

постепенно становятся доминирующими, что в конечном итоге приводит к 

смене темпоральной парадигмы. 

В способе символизации времени отражается культурное своеобразие 

определённой эпохи, проявляется специфика организации общества, связанная 

с его духовным укладом и практической деятельностью. В ходе проведенного в 

диссертационном исследовании анализа можно сделать вывод, что изменение 

способа символизации времени является прямым следствием концептуальных 

трансформаций в обществе, обусловленными в первую очередь изменениями  

формы его социальной и экономической организации, среды обитания, 

ценностных установок, религиозными верованиями, уровнем развития научных 

дисциплин и знаний. 

Так, способ временения первобытного периода можно охарактеризовать 

как возникающий вследствие исключительно непосредственно-чувственного 

восприятия  членами первобытного общества действительности, не 

способствующего появлению какой-либо мировоззренческой базы, 

обуславливающей возможность чёткой понятийной временной 

дифференциации и отграничения временного горизонта модусами прошлого, 

настоящего и будущего.  Подобный способ временения мог сформироваться в 

условиях достаточно небольшой по территории естественной среды обитания  

первобытного человека и, полностью связанной с этой средой, однообразной 

хозяйственной деятельности, при которых необходимости широкого развития 

понятийной сферы не возникает.  

Способ временения греческой Античности складывается в условиях, 

когда понятийный аппарат уже достаточно развит, и человек пытается 

объяснить явления  окружающей его действительности, используя для этой 

цели, в том числе, язык философии. Мир в представлении человека греческой 
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Античности – это мир, обустроенный и управляемый могущественными, но 

вместе с тем близкими и понятными человеку существами – богами. Движения 

небесных тел и периодически повторяющиеся земные годичные природные 

явления составляют для древнего грека части обустроенного богами 

временного порядка – замкнутого, граничного и циклического. Обозначенная 

специфика способа временения греческой Античности, помимо обращения к 

текстам древнегреческих философов, рассматривалась в диссертационном 

исследовании  на примерах античной музыки и древнегреческого эпоса. 

На формирование способа временения европейского Средневековья 

определяющее влияние оказывает христианство. Отграничивая материальный 

временной горизонт начальным моментом «сотворения мира» и 

эсхатологическим финалом, христианская концепция задаёт однонаправленный 

темпоральный вектор, исключающий повторения, и формирует приоритеты, 

обусловленные в первую очередь эсхатологическими ожиданиями.    Для 

христианина эпохи раннего европейского Средневековья, рассматривающего 

событие «судного дня» осуществимым уже в ближайшей перспективе, время 

оставшегося бренного земного существования в сравнении с открывающейся 

возможностью Спасения и вечной жизни кажется малозначительным и 

единственно данным лишь для напряжённых размышлений о грядущем, 

божественном и сакральном. Для христианина позднего европейского 

Средневековья, по мере постепенного убеждения в невозможности  чёткого 

датирования эсхатологического исхода, ценность времени земного и 

преходящего значительно увеличивается, и изменившееся отношение к земной 

событийности заставляет по иному взглянуть на проблематику  земного и 

божественного («времени» и «вечности»), что отражается в рассматривавшихся 

в диссертационной работе философских произведениях данного периода, а 

также  музыке  и средневековом романе.   

Тенденции, оказывающие влияние на способ символизации времени 

эпохи позднего европейского Средневековья, продолжают играть 

определяющую роль и на новоевропейском этапе. По мере ослабления 
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эсхатологических ожиданий, человек  всё в меньшей степени воспринимает 

земное время в качестве подходящего к завершению и не имеющего большой 

ценности. Данное положение  коренным образом меняет понимание человеком 

целей и смысла своего земного существования.  Вместо прежней, единственно 

значимой задачи достижения вечного блаженства и соответственно 

поставленной задачи темпорального приоритета будущего, постепенно 

утверждается новый ценностный ориентир, в котором определяющее значение 

имеют достижения человека здесь и сейчас, на земле, причем результат этих 

достижений во многом зависит от «правильной» организации имеющегося в 

распоряжении человека временного ресурса. Время становится своего рода 

инструментом в руках человека, а человек творцом, осуществляющим свою 

деятельность во времени, и человеческие творения   имеют, в частности, 

денежный эквивалент. Деньги, таким образом, становятся ценностью напрямую 

сопоставляемую со временем. Подобные  трансформации в образе мыслей, с 

позиции М. Вебера, отражаются, в частности, в одном из направлений 

новоевропейского христианства – протестантизме. Концепция Вебера 

рассматривалась в диссертационном исследовании наряду с положениями 

представителей новоевропейской науки и философии (Коперника, Ньютона, 

Декатра, Канта, Гегеля),  утверждающих представление о категории времени,  

как целиком принадлежащей мыслящей субстанции (Субъекту). 

В завершающей части диссертационной работы, посвящённой анализу  

способа символизации времени современной культуры, отдельно 

рассматривались аналитика темпоральности в современном европейском 

научно-философском дискурсе и особенности темпорализации современной 

европейской культуры, как две сферы,  кардинальным образом различающиеся. 

В части, касающейся аналитики темпоральности в современном научно-

философском дискурсе, речь шла о тех направлениях и концепциях 

современных науки и философии, которые, с точки зрения диссертанта, 

определили представления о темпоральной длительности рассматриваемого 

периода. Анализировались  исследования геологической дисциплины, а также 
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эволюционная теория  Ч. Дарвина, чьи  результаты позволили сделать вывод о 

существенной длительности прохождения, как геологических, так   и 

биологических процессов на Земле. Данное обстоятельство, приведшее к 

появлению в научном лексиконе новых понятий «геологического» и 

«биологического» времени, несопоставимых по своим масштабам с прежними 

представлениями человека о длительности, в значительной мере оказало 

влияние и на философскую мысль. В отношении философских разработок в 

данной части диссертационного исследования внимание было уделено 

концепциям А. Бергсона, В. Вернадского, касающихся аспекта внутреннего 

переживания человеком временной длительности, учению о «чистых актах 

сознания» Э. Гуссерля, проблематике «времени» и «временности» М. 

Хайдеггера, а также критике «метафизики присутствия», имеющей место в 

работах Ж. Деррида. На примерах исследований данный мыслителей была 

продемонстрирована тенденция рассмотрения времени в качестве достаточно 

сложного феномена, для объяснения которого используется специфический 

понятийный аппарат, что позволяет констатировать имеющиеся существенные 

различия между теоретическими и обыденными темпоральными 

представлениями современного периода. 

В главе, касающейся рассмотрения особенностей темпорализации 

современной культуры, внимание было уделено таким культурным областям, 

как современные изобразительное искусство и архитектура. В этих областях, с 

точки зрения диссертанта, мировоззренческие позиции авторов находят 

преломление в конкретной предметной сфере, имеющей непосредственное 

отношение к повседневности.  

Из направлений современного изобразительного искусства были 

рассмотрены импрессионизм и кубофутуризм. Было отмечено, что для 

художников, работающих в рамках указанных направлений, характерно 

стремление к передаче непосредственного пространственно-временного  

схватывания, выражаемое ими в особой манере, но нацеленное при этом на 

отражение в первую очередь обыденной сферы реальности.  
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В области современной архитектуры диссертанта в первую очередь 

интересовала так называемая «авторская» архитектура (проекты П. Эйзенмана, 

Ж. Нувеля, З. Хадид), на появление которых оказали влияние как современная 

философская мысль (концепция Ж. Деррида и творчество П. Эйзенмана), так и 

экономические факторы современного общества, связанные в первую очередь 

со способом производства, а также специфическими свойствами материалов 

современных архитектурных решений. Были отмечены такие особенности 

современной архитектуры, как её «стеклянность», «глянцевость», характерные 

не только для авторской, но и для серийной архитектурных форм. 

Высокотехнологичное производство современных архитектурных материалов, 

осуществляемое с минимальным участием человека, прозрачность 

архитектурных сооружений, не допускающая запыления и оставления «следов» 

времени, формируют, с точки зрения диссертанта, особое темпоральное 

измерение современной архитектуры, целиком искусственное и несоизмеримое 

с «живым» временем человеческого существования.  

Новейшие архитектурные сооружения появляются во многих городах 

мира,  не редко становясь специфическим объектом среди множества 

традиционных  архитектурных форм. Данные сооружения, вносящие элемент 

«глобализованной» архитектуры внутрь отдельной архитектурной традиции, 

позволяют человеку, проживающему в конкретном  архитектурном 

пространстве, вольно или невольно ощутить связь со всем мировым социумом в 

рамках общего, глобализованного времени. Подобное глобализованное время, с 

позиции диссертанта, является отражением, как системы ценностей 

современного европейского общества (толерантности, плюрализма), так и его 

внутренней структурной организации, лишённой жесткой иерархии и 

дифференциации.  

Ещё одну особенность современного способа символизации времени 

диссертант связывает с характерным типом отношений современного социума 

– так называемым «обществом потребления». Опираясь на некоторые из 

положений концепции Ж. Бодрийяра, изложенные им в работе «Система 
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вещей», диссертант рассматривает такие понятия современного общества, как 

«стиль» и «мода». С точки зрения диссертанта, система потребления формирует 

особое отношение ко времени, когда само время становится своего рода 

товаром, который необходимо выгодно произвести и потребить. Время труда и 

время досуга при таком подходе неразрывно связаны, выступая 

взаимодействующим общим временем производства и потребления различных 

социальных статусов и знаков. 

Вышеизложенное позволяет прийти к заключению о том, что время 

играет важнейшую роль в формировании мировоззренческой картины человека 

любой культурно-исторической эпохи. Нося универсальный характер, 

темпоральность вместе с тем  является культурным  феноменом, фундируемым 

и трансформируемым согласно изменениям, происходящим в культуре.  

Настоящая диссертационная  работа показывает актуальность изучения 

определяющей роли культуры не только в формировании способов 

символизации времени, но и  в более широком масштабе применительно к 

символическому пространству в целом. 
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