
Все прошедшее наше было некогда будущим,

все будущее зависит от прошедшего; но все

прошедшее и все будущее творится

из настоящего, вечно сущего, для которого

нет ни прошедшего, ни будущего; и это-то

мы и называем вечностью. Но кто в состоянии

понять эту неизменно пребывающую

в настоящем вечность, которая, не зная

ни прошедшего, ни будущего, творит

из своего «теперь» И прошедшее, и будущее?
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Книга посвящена апализу проблемы времени, как она ставилась в фи

лософии и науке начипая с античности и до наших дней. I3 центре внима

ния автора - парадоксы времени и внутрснняя сопряженность понятий

времени и вечности.

Автор сочетает логико-теорстический анализ понятия времени со срав

нительно-историческим анализом, показывая, что каждой крупной эпохе

в развитии мысли присуши некоторые общие подходы к исследованию вре

мени. Так, в классической античности время рассматривается в связи

с жизнью космоса (Платон, Аристотсль); в эпоху эллинизма оно предстает

как форма жизни мировой души (Плотин), а у отцов Церкви' как форма

жизни души индивидуальной (Августин). I3 средние века на первый план

выходит тема «время - вечность" (не чуждая, впрочем, И предшествую

щим вышеупомянутым мыслителям}. В новоевропейской философии

и науке подчеркивается относительность и субъективность времени, имею

щего, однако, объективную основу - длительность, еще нс утратившую

свяэ ь с вечностью (Декарт, Ньютон, Лейбниц). Наконец, в постметафизи

ческий период XIX"ХХ ВВ., когда возобладал дух секулярности И на пер

вый план вышла «философии процесса в разных формах: эволюциониз

ма, историциэма, психологизма,философии жизни И экзистенциализма,_
время объявляется последней онтологической реальностью, утрачивая

свою укорсненноотъ в вечности. Наиболее ярко эта тенденция выражена

Хайдеггером - создателем «онтологии времени".

Категория времени принадлежит к числу тех понягий,

которые играют ключевую роль не только в философии,

теологии, физике и астрономии, но и в геологии, биологии,

психологии, в гуманитарных и исторических науках.

Ни одна сфера жизни природы и человеческой деятельности

не обходится без соприкосновения с реальностью времени:

все, что движется, изменяется, живет, действует и мыс

лит, - все это в той или иной форме связано с временем. Не

удивительно, что время относится к тем реалиям, которые

с глубокой древности определяли смысловое поле человече

ского мировоеприятия. Отсюда множество мифологем вре

мени, например греческий миф о Кроносе, порождающем,

а затем пожирающем своих детей. Во времени много удиви

тельного и загадочного. Загадка времени всегда привлекала

внимание философов, и редко кто из них не свидетельство

вал о трудности разрешить вопрос, что такое время. В обыч

ном представлении время есть последовательность момен

тов, а точнее интервалов - минут, часов, дней и лет, 
которая течет равномерно и с помощью которой мы измеря

ем движения и изменения как во внешнем мире, так и в на

шей душе. Казалось бы, тут все ясно. Но при попытке пе

рейти от обыденного представления к понятию времени

возникает много затруднений. Непрерывно ли время или

состоит из неделимых моментов? Существует ли наимень

шая часть времени? И представляет ли собой время нечто

подвижное. изменчивое или, напротив, оно само неподвиж

но, а меняются только явления, ВОЗНИК8ющие и исчезаю

щие во времени? Каждая крупная эпоха в развитии мысли

имеет некоторые общие подходы к анализу времени. Харак

тер рассмотрения времени, способ включения его в систему

других категорий мышления, так же как и основные инту

иции времени определяют самосознание различных куль

турно-исторических периодов.
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В классической античности время рассматривается в свя

зи с жизнью космоса, а потому порой отождествляется

с движением небосвода. Платон анализирует понятие вре

мени в контексте деления всего сущего на бытие и станов

ление. Первое существует вечно, второе возникает и исчеза

ет во времени. Время есть подвижный образ вечности,

подобие вечности в эмпирическом мире становления «<Ти

мейь , 37 с-п). Платон мыслит время как категорию косми

ческую: оно творится демиургом вместе с космосом с целью

«еще больше уподобить творение образцу» (там же, 37 с),

явлено в движении небесных тел и подчиняется закону

числа (эВремя возникло вместе с небом, дабы, одновремен

но рожденные, они и распались бы одновременно, если на

ступит для них распад» (там же, 38 в). В связи с анализом

времени Платон различает три момента: то, что существует

вечно, не рождено и не создано; то, что существует всегда

(сотворено, но не подвержено гибели), и, наконец, то, что

существует временно (возникает и погибает). Первое - это

Единое, вечный образец, подражая которому демиург сотво

рил космос; второе - сам космос и третье - изменчивые

и преходящие эмпирические явления.

Отчасти следуя Платону, отчасти отталкиваясь от него,

Аристотель дает в «Физике» (lV, 10-14) развернутый анализ
понятия времени. Считая космос вечным, Аристотель не мог

принять тезис о сотворении времени и поэтому не соотносил

время с вечностью как его образцом. Вместо понятия airov
(вечность) он употребляет понятие <X€t (всегда), когда речь

идет о вневременном бытии, например о логических или ма

тематических истинах. Однако подобно Платону Аристотель

связывает время с числом и с Жизнью космоса, вообще с фи

зическим движением, а меру времени - с движением небо

свода. Время, говорит Аристотель, всегда представляется ка

ким-то движением и изменением. Но в действительности

оно является движением лишь постольку, поскольку движе

ние имеет число. Время - это «число движения по отноше

нию к предыдущему и последующему» (там же, IV, 11). По

скольку движение непрерывно, то непрерывно и время,

а потому, в отличие от числа (которое греки отличали от ве

личины как дискретное от непрерывного), ему скорее подхо

дит определение величины. По отношению ко всякой вели

чине встает задача измерения: при этом, по Аристотелю,

движение измеряется временем, а время - движением. Де

финиция времени как числа движения, по-видимому, выра

жает сущность времени, тогда как дефиниция его как меры

движения - его функцию. Главной мерой движения являет

ся время обращения небесной сферы. Определяя время как

число движения, Аристотель соотносит время как непрерыв

ную величину с тем, что может ее определить, ограничить

(разграничить «части» времени). Таков именно момент «те

перь». Само «теперь», поясняет Аристотель, не есть время,

оно не является частью (<<минимальным отрезком») време

ни, ибо тогда оно все еще было бы непрерывной величиной;

«теперь» - это граница времени, аналогично тому, как точ

ка есть не часть линии, а ее граница. Граница сама - вне

временна, а потому с ее помощью и возможно определение

времени. Момент «теперь», В отличие от точки, не только

разделяет, но и соединяет части времени.

Хотя время мыслится у Аристотеля космически и связа

но в первую очередь с движением, тем не менее оно невоз

можно без души. Индивидуальная душа конститутивна по

отношению к времени, ибо лишь она, зная законы числа,

может вести его счет. Правда, по Аристотелю, душа не со

здает само время, оно всегда есть там, где налицо движе

ние, однако акт измерения составляет неотъемлемый мо

мент понятия времени. Плотин, напротив, подчеркивает,

что индивидуальная душа в качестве измеряющей инстан

ции не важна для конституирования времени. Вслед за

Платоном Плотин считает необходимым определение време

ни через вечность. Вечность же - это умопостигаемое бы

тие, неизменное, неподвижное, самотождественное. О ней

нельзя сказать, что она «была» или «будет», но только 
«есть». Согласно Плотину, движение неба лишь возвещает

время, но не порождает его. Итак, движение - во времени,

а время - в душе. Говоря о том, что время есть жизнь ду

ши, Плотин имеет в виду мировую душу и время понимает

как длительность мировой души. Время у Плотина, таким

образом, еще не теряет своего космического характера, хо

тя его подход и открывает возможность психологического

и трансценденталистского истолкования времени.

Как видим, в эпоху эллинизма меняется способ рассмот

рения времени. У отцов Церкви оно все больше отделяется

от космической стихии и анализируется сквозь призму жиз-
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ни индивидуальной души. На первый план выходит связь

времени с памятью; возникают психологическая и историче

ская трактовки времени. Августин, объединивший обе эти

традиции, развивает Плотиново понимание времени как

«жизни души», но души индивидуальной: во «внутреннем

человеке» течет и измеряется время. У Августина время от

рывается от движения тел (в том числе и небосвода) и пре

вращается в категорию психологическую - «растяжение ду

ши» (distentio animi). Поэтому в качестве феномена,

раскрывающего природу времени, Августин выбирает дви

жение, данное не зрению, а слуху - звучащий голос. Авгу

стин раскрывает парадоксальность времени: оно складыва

ется из того, чего уже нет (прошедшего), того, чего еще нет

(будущего), и того, что есть, но не имеет длительности, 
мгновения настоящего. Все три модуса времени удержива

ются лишь в нашем сознании. У Августина память превра

щается в главную сокровищницу мысли. Жизнь души не

возможна вне памяти; центр тяжести, таким образом,

перемещается из космоса в историю, и время из категории

космической становится категорией исторической. Время

у Августина, как и у Платона и Плотина, соотнесено с веч

ностью, но не столько через космическую жизнь, сколько

через историческое свершение. Бог, по Августину, - вечный

создатель всех времен, время же возникает вместе с творе

нием.

Христианство с его догматом о боговоплощении позволя

ет по-новому взглянуть и на память, и на историю. Не в уме

только, а в человеческой душе, неразрывно связанной

с плотью, теперь заключена онтологически значимая реаль

ность, и не случайно время как форма бытия души, как

единство воспоминания, восприятия и ожидания становит

ся предметом внимания у Василия Великого, Григория

Нисского, Августина и др. Рядом с понятием «ума» в свя

тоотеческой традиции появляется понятие «сердца» как

духовно-душевного центра человеческой личности, и в по

следующей истории не только средневекового, но и новоев

ропейского мышления, а особенно в русской философии,

это понятие влечет за собой новую интерпретацию катего

рии времени. Психологизм и историзм как способы анали

за времени оказываются включенными в рамки христиан

ского учения о Боге и человеке; поэтому психология имеет

онтологический фундамент, а историческое время соотнесе

но с божественной вечностью.

Для средних веков характерно восходящее к Августину

соотнесение времени как способа бытия твари с вечностью

как атрибутом божественного бытия. Время рассматривает

ся как акциденция, а последняя нуждается в субстанции

как своем носителе (см.: Фома Аквинский. «Сумма против

язычников», П, 33). Однако схоластике меньше свойствен

ны психологическийанализ времени и чувство исторично

сти, характерные для Августина. Время рассматривается

здесь логико-онтологически. У Фомы Аквинского Бог,

не подверженный никаким изменениям, полнота бытия,

есть вечность. Субстанция тварных материальных вещей
изменчива, нематериальных - неизменна. Материальные

субстанции не могут сразу и полностью обладать тем быти

ем, которое отведено на их долю, они всегда устремлены

к этой полноте, но достигают ее последовательно: теряя

одну часть, обретают другую. Поэтому длительность их су

ществования рассыпается на неопределенное множество по

следовательных моментов. Эта последовательность и есть

время. Нематериальные субстанции (разумные бессмертные

души людей и ангелов), не будучи подвержены изменениям

(как субстанции), сразу и полностью обладают своим быти

ем; однако, будучи тварными, они не тождественны своему

бытию, или, иначе говоря, сущность в них отличается от их

бытия. Присущую им форму длительности, отличную как

от времени, так и от вечности, Фома называет aevum,
или sempiternitas. В отличие от времени, эта длительность

бесконечна, однако, в отличие от вечности, она не является

неделимой единой, а длится всегда.

Различая, таким образом, время (tempus), бесконечную

длительность (aevum, sempiternitas) и вечность (aeternitas),
Фома вслед за Аристотелем определяет время как число

или меру движения в отношении предыдущегои последую

щего. Говоря о движении,Фома имеет в виду любой вид по

следовательности, а потому подчеркивает, что существует

столько же мер, сколько движений. Однако, стремясь все

же сохранить и всеобщую меру движения, задаваемую вра

щением небесной сферы, Фома различает «внутреннее»

и «внешнее» время. Внутреннеевремя - это любая последо

вательность, поскольку в ней налицо порядок «раньше»
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и «позже»; внутренних перемен может быть сколь угодно

много. Но для всех телесных движений Фома, как и Ари

стотель, допускает внешнее время и одну общую меру 
вращение небосвода. Выделение внутреннего времени, свя

занного со спецификой изменения той или иной сущности,

связано с ослаблением значения общекосмического време

ни, единство которого, особенно у Платона и неоплатони

ков, обеспечивала мировая душа. Способ рассмотрения вре

мени у Фомы связан не столько с общей жизнью космоса,

как у Плотина, и не столько с жизнью человеческой души,

как у Августина, сколько с иерархией ступеней бытия; по

этому в персоналистекой метафизике Фомы - множество

времен; наряду с непрерывным временем Фома признает

и дискретное, состоящее из бесконечно многих неделимых

моментов - время жизни ангелов.

Ф. Суарес, следуя Фоме, развивает идею внутреннего

времени (внутренней длительности), приходя к парадок

сальным выводам. Он отрывает внутреннее время от внеш

него, утверждая, что если одно из сотворенных одновремен

но разумных существ живет год, а другое - сто лет, то это

различие во внешнем времени не коснется времени внут

реннего - последнее будет для обоих одинаковым (Dis
putationes metaphysicae, 50, sect. 5). Более того, если унич

тоженное существо будет сотворено вновь, то, по Суаресу,

его длительность от этого не увеличится - она останется ТОй

же самой, сколь бы много раз ни повторялось новое сотво

рение. Суарес так тесно связывает время с жизнью сущего,

что считает возможным возвращение того же самого инди

видуального времени: время возвращается всякий раз, как

повторяется одно и то же движение. День, который сейчас

близится к закату, может начаться вновь - сколь угодно

много раз. Как и у Фомы, в рассуждениях Суареса индиви

дуальное время отделено от общего течения внешнего

времени, не оказывающего воздействия на жизнь пребыва

ющих в нем вещей. В отличие от Фомы и Суареса, Бонавен

тура считает, что все тварное подвержено непрерывному

изменению во времени; даже существа, сотворенные бес

смертными, сущность которых неизменна, испытывают из

менения в своем существовании, поскольку последнее

непрерывно сохраняется Богом, т. е. каждое мгновение тво

РИ'ГСЯ вновь. Время связано с непрерывным божественным

творением мира и потому образует единый непрерывный

ряд. В позднем средневековье, в номинализме XIV в. под

черкивается относительность времени, которое трактуется

как продукт человеческой субъективности. Эта точка зре

ния получила дальнейшее развитие в Новое время, прежде

всего в английском эмпиризме.

В XVH веке, в эпоху становления экспериментально-ма

тематического естествознания, формируется новое - геоме

трическое - понимание времени.

В философии XVII-XVHI ВВ., еще не утратившей связи

с теологией, понятие времени получает новое освещение.

у таких мыслителей, как Декарт, Спиноза, Барроу, Лейб

ниц, этому понятию уделяется много внимания. Интересно

номиналистическоепо своему истоку различение понятий

времени и длительности(duratio), которое мы находим в ра

ционализмеXVH в. По Декарту, время как категория субъ

ективная имеет в длительности свою объективную основу.

Длительность в XVH-XVHI вв. связываетсяс божествен

ным замыслом о творениях и с творением и сохранением

мира. Поэтому она помещается между вечностью как атри

бутом Бога и временем как субъективным способом изме

рять объективнуюдлительность. В силу «промежуточного»

характера длительности ее то склонны сближать с вечно

стью, то отождествлятьс временем.

В этом отношении характерно учение Ньютона об абсо

лютном и относительномвремени, сыгравшее важную роль

в развитии как естественнонаучной, так и философской

мысли и не утратившее своего значения по сегодняшний

день. Особенно острый характер споры вокруг понятий про

странства и времени приобрели в конце XVH - первой по

ловине XVHI ВВ., поскольку они касались фундаменталь

ных принципов классической механики.

Три основных закона движения, сформулированных

Ньютоном, имеют в качестве своей философской, а точнее,

богословской предпосылки его учение об абсолютном про

странстве, абсолютном времени и абсолютном движении.

Как поясняет друг и последователь Ньютона С. Кларк,

Ньютон мыслит абсолютное время, т. е. длительность, как

нечто неизменное и вечное, а потому считает, что длитель

ность не существует вне Бога «<Полемика Г. Лейбница

и С. Кларка», Л., 1960, с. 62). Трактуемый пантеистичес-
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ки, Бог Ньютона сближается с мировой душой неоплатони

ков.

Критикуя Ньютона, Лейбниц возвращается к номинали

стическому пониманию времени как идеального, т. е. мыс

ленного, образования. В отличие от Ньютона, Лейбниц не

признает ни абсолютных времени и пространства, ни абсо

лютного движения, считая пространство и время чисто от

носительными: пространство - порядком сосуществования,

а время - порядком последовательностей. Впрочем, в своих

более ранних работах Лейбниц признавал также и понятие

длительности, считая ее атрибутом самих вещей, в отличие

от времени, которое есть лишь субъективный способ изме

рения длительности.

В XVHI веке мы наблюдаем изменение в понимании вре

мени, связанное с критикой метафизики: снимается разли

чение длительностикак атрибута субстанциии времени как

субъективногоспособа ее восприятияи измерения. Метафи

зическая трактовка времени сменяется психологической

(Локк, Юм) и трансцендентальной(Кант).

Эмпирико-сенсуалистическоепониманиевремени, от Лок

ка до Юма, уничтожаетразличие не только между временем

и длительностью, но и между временем и вечностью. Веч

ность, с точки зрения сенсуализма, есть не что иное, как бес

конечное время. Эмпирический мир, т. е. мир становления,

оказывается здесь единственнымреальным миром.

Под влиянием психологическогоэмпиризма, с одной сто

роны, и стремления отстоять необходимостьи всеобщность

естественнонаучногознания, которой угрожал психологизм

XVIH века, с другой, формируетсятрансцендентальноеуче

ние о времени Канта. У Канта время есть априорная форма

внутреннего чувства, т. е. принадлежит не индивидуаль

ному, а трансцендентальномусубъекту, а потому наряду

с пространством становится априорным формальным усло

вием всех явлений вообще, теряя при этом метафизическое

значение атрибута субстанции, каким наделяли длитель

ность рационалистыXVH в. У Ньютона пространство было

чувствилищемБога, у Канта оно становится чувствилищем

человека; если Ньютон считал абсолютноевремя продолжи

тельностью бытия божественного, то Кант интерпретирует

время как способ явления самому себе трансцендентального

Я. Есть, однако, и сходство функций у кантовокого и нью-

тоновского времени: у обоих время и пространство суть те

абсолютные константы, без которых невозможнынеобходи

мые и общезначимые суждения математического естество

знания. Но при этом с точки зрения Ньютона механика да

ет знание о вещах самих по себе, тогда как с точки зрения

Канта - только о мире явлений, который конструируется

деятельностью трансценденеального субъекта. Время не

имеет трансцендентальной (или абсолютной) реальности,

но оно имеет реальность эмпирическую, ибо составляет ус

ловие возможности всех явлений - как внутренних, так

и внешних. Кант отвергает не только метафизическое,

но и номиналистическое толкование времени как понятия

чисто относительного. Время у Канта есть условие возмож

ности механически конструируемой природы и мыслится

по аналогии с пространством.

Однако время в качестве внутреннего созерцания имеет

приоритет перед пространством, оно играет роль связую

щего звена между чувственностью и рассудком. В этой

функции время есть трансцендентальная схема, осуществ

ляющая синтез многообразия на уровне воображения и по

рождающая так называемый фигурный синтез, без которо

го невозможен синтез рассудочный, осуществляемый

с помощью категорий. Кантовокое учение об идеальности

времени получает новую интерпретацию у Фихте. Носите

лем длительности является у Фихте, как и у Канта, не суб

станция, а субъект - Я. В отличие от Канта Фихте, устра

няя понятие вещи в себе, выводит из Я не только форму,

но и содержание всего сущего. Фихте до конца растворяет

бытие в отношениях. На место субстанции ставится Я, ко

торое мыслится, однако, не как субстанция, а опять-таки 
как отношение. Сущностью (теоретического) Я, по Фихте,

является взаимосмена, т. е. отношение противоположно

стей - деятельного и страдательного состояний в Я. Эту

взаимосмену Я, в которой оно одновременно полагает себя

конечным и бесконечным, осуществляет способность вооб

ражения, или время. Время, таким образом, мыслится как

«растяжение души», а воображение составляет основу все

го теоретического знания; на место закона тождества - ос

новного закона логики и онтологии - Фихте ставит закон

борьбы противоположностей, составляющий ядро его диа

лектики. Когда отношение ставится на место субстанции,
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то время оказывается самой сущностью души. Концепция

времени у Фихте обусловлена его пониманием Я как бес

конечного отношения противополОЖностей - человеческого

и божественного. Фихте описывает процессы борьбы этих
противоположностей внутри Я как историю становления са

мого Абсолюта. Пантеистически ПОНЯТЫй Абсолют выступа
ет не как бытие, а как становление, как бесконечное стрем

ление времени стать вечностью. Вслед за Фихте Шеллинг

и Гегель отвергают Онтологию субстанции и тем самым сни
мают водораздел нетварного (вечного) и тварного (временно

го); место абсолютного бытия теперь занимает абсолютное
развитие, или история как процесс становления Бога. Исто

рия как саморазвитие Абсолюта представляет собой тожде

ство ПРОтивоположностей - бытия и становления, надвре

менной идеи и ее исторически-временного воплощения.

Развитие, эволюция становится ключевым понятивм
в науке и философии XIX века. Если в немецком идеализ

ме эта идея предстает как развитие абсолютногосубъекта _
богочеловечества, то в эволюционизме Ч. Дарвина, О. Кон
та, Г. Спенсера она ИСТОлковывается позитивистски, как

развитие объекта - природы. Стремление объяснить все ор

ганизмы как происходящие от простойшей первоначальной

формы (Ламарк) реализуется у Дарвина с помощью механи

ческой модели развития - принципа естественного отбора.

Человеческая история мыслится как завершающая фаза ес
тественноисторического процесса. Время, понятое как фор

ма развития живого, соотносится не с вечностью, а с непре

станным порождением нового, т. е. с будущим. Именно

будущее, а не настоящее, не момент «теперь» как предста
витель высшего, умопостигаемого мира в текучей эмпири

ческой действительности, составляет в эту эпоху СМЫСЛовой

и организующий центр потока времени. В конце XIX - на

чале ХХ ВВ., по мере того как становление получает при
оритет по отношению к бытию, вечное, неизменное ассоци

ируется с косным, безжизненным, мертвым. В тех

философских направлениях, где ведущим становится поня
тие жизни, - в неогегельянстве, витализме, в философии

жизни, в различных вариантах ЭВолюционизма - ЭЛИмини

руется надвременная основа жизни, и принцип «временно

сти» получает полную автономию. Время не только не рас

сматривается по аналогии с пространством, как это порой

было в античной и особенно средневековой философии,

поскольку последняя понимала временность и пространст

венность сущего как признаки тварности, - напротив, оно

противопоставляется пространству, и его главной характе

ристикой становится необратимость.

у истоков современных трактовок времени стоят психо

логически-натурфилософскал концепция времени А. Берг

сона и трансценденталистски-историцистская - В. Дильтея.

Время, или длительность, есть, по Бергсону, сущность жиз

ни, атрибутами которой являются неделимость и непрерыв

ность, творческое развитие, становление нового. Интеллект

не в состоянии постигнуть жизнь, ему недоступна ее цело

стность и текучесть, и лишь интуиция как самосозерцание

жизни может адекватно воспринять ее стихию - длитель

ность. Подобно Плотину и Августину, Бергсон рассматрива

ет время как жизнь души; однако у этих мыслителей выше

жизни стоит ум, обеспечивающий единство душевной жиз

ни, тогда как у Бергсона душа (она же - длительность,

творческий порыв, жизнь) есть высший род бытия, и ей

принадлежит функция единства. Не будучи количеством,

длительность не является однородной; однородно лишь про

странство, и потому вещи в пространстве образуют множе

ственность, тогда как состояния души никакой раздельной

множественности не образуют. В сущности Бергсон дает

психологический анализ времени; его учение о пережива

нии времени и особенно о памяти оказало сильное влияние

на философию ХХ в. Однако при этом он в духе философии

жизни отрицает существование идеальной сверхвременной

сферы мира и видит в мире только поток изменений, что

влечет за собой неразрешимые противоречия при построе

нии онтологии.

Исходя из предпосылок философии жизни, историцист

ский вариант интерпретации времени предложил Дильтей.

Время, или временность, по Дильтею, есть первое определе

ние жизни. Как и Бергсон, Дильтей отличает подлинное

время от «абстрактного», с которым имеет дело естествозна

ние: абстрактное время имеет только количественные ха

рактеристики, тогда как исторически-живое - качествен

ные. Различая, подобно Августину, настоящее, прошедшее

и будущее как направленности души - переживание, воспо

минание и ожидание, Дильтей, в отличие от Бергсона,
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СЧитает, что время невозможно постичь с ПОмощью интро
спекции, ибо время - реальность не просто психичеоняэ-,
а скорее историческая, и ее должны Исследовать науки

о духе. ~ремя есть как бы квазисубстанция культурно-исто
рическои реальности, где живут и целесообразно действуют
сознающие, любящие и стремящиеся сущеСтва.

Во второй ПОловине XIX в. ПРОтивникитрансценденталь_
ного идеализма, опираясь на Аристотеля и Лейбница, воз
рождают реалистическую метафизику (И.Ф. Гербарт,
Б. Больцано, Р. Лотце, Фр. Брентано). Если у Гербарта
в его различении субъективноговремени и времени умопо
стигаемого, не зависящего от познающего субъекта, еще
видны следы кантианскогоВЛИяния, то Лотце рассматрива
ет время безотносительнок субъекту: вещи временны сами
по себе. При этом реальностьюобладает лишь наСтоящее, _
именно «теперь» Тождественно самому бытию вещвй

, а про

шлое и будущее суть лишь данные в представлении модусы
времени. Больцано в СОответствии со своим учением об объ
ективном бытии «значений» и «ИСТИН» Считает, что время,
подобно «истинам », не есть эмпирическая действитель
ность, а существует «в себе». Рассматривая парадоксальную
природу времени (прошлое и будущее не существуют, а на
стоя~ее - бесконечно малая точка «теперь» И в качестве та
ковой уже не есть время), Больцано приходит к выводу, что
не Только прошлое и будущее, но и настоящвь не имеет эм
Пирически-наличного Существования. Но ОТсюда не следу
ет, что время есть субъективная ИЛлюзия: как и все «исти
ны в себе», оно существует в идеальном измерении, где три
модуса времени Составляют бесконечный континуум. Как
и все вечные истины, время, по Больцано, неизменно и яв
ляется масштабом для измерения всего изменчивого.

Что касается Франца Брентано, то он подходит к пробле
ме врем:ни с двух точек зрения: онтологической и психоль,
гическои. В плане Онтологии он признает реальность
единичных сущих, пребывающих в настоящем. В плане
ПСихологии он изучает сознание, или переЖивание време
ни, следуя здесь за Августином.

Психологическое исследование времени, как его осуще
ствил Брентано, оказало влияние на Эдмунда Гуссерля
стремившегося, однако, ЭЛИМИНИРовать брентановскую OH~
тологию и вернуться на позицию трансцендентализма.

В «Феноменологии внутреннего сознания времени» Гус

серль характеризует темпорально-конститутивный поток

как абсолютную субъективность, берущую начало в акту

альном переживании «теперь» . «Поток х , темпоральность

есть самый глубокий «слой» трансцендентальной субъек

тивности, или, как повднее.выразился сам Гуссерль, «пра

феномен», Однако в рамках учения о трансцендентальной

субъективности как абсолютной темпоральности возникает

серьезное затруднение: в потоке, т. е. непрерывном измене

нии, нельзя обрести нечто пребывающее. И философ вы

нужден искать «неподвижное» в самом движении.

Абсолютная длительность в феноменологии Гуссерля вы

полняет ту же роль, какая в трансцендентальном идеализ

ме отводилась абсолютному Я. Как и поздний Фихте, Гус

серль именует эту последнюю реальность абсолютной

жизнью.

Развернутую концепцию времени, в которой Гуссерлев

анализ этого понятия был интерпретирован в духе филосо

фии жизни (особенно Дильтея), предложил М.ХаЙдеггер.

Не отказавшись от интеллектуалистекой трактовки транс

цендентального субъекта (Я), Гуссерль, по Хайдеггеру,

не преодолел традиционного понимания времени как «гори

зонта, бесконечного в обе стороны». Главная характеристи

ка подлинной временности - ее конечность. Открытое по от

ношению к своей конечности, человеческое существование

тем самым открыто бытию: благодаря направленности

к смерти оно выходит за свои пределы, эквистирует, чем

и определяется необратимость времени: подлинное время

«временит» из будущего, в отличие от «вульгарного», физи

ческого времени, исходный модус которого - «теперь». Вре

менность, т. е. конечность человеческого существования,

есть основа его историчности, в которой имеет свой базис

фактическая, эмпирическая история.

Хайдеггерова трактовка «временности» И историчности

оказалась отправной точкой философской герменевтики

Г.Г. Гадамера, в центре внимания которой - проблема ис

тории как омыслосозидающей и смыслополагающей реаль

ности.

Как видим, возрождаемая в ХХ в. онтология, В отличие

от античной, средневековой и ранней новоевропейской, есть

по преимуществу онтология «временности »: вектор совре-
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менной секулярной культуры указывает не на вечное.

Ни в философии жизни, ни в феноменологии, ни в экзи

стенциализме и герменевтике уже нет попыток постигнуть

сущность времени из соотнесения его с вечностью. Соответ

ственно определяющим модусом времени становится не на

стоящее, не момент «теперь» как неделимое, вневременное

начало времени, сквозь которое, как сквозь окно, виден

проблеск вечности, т. е. подлинного бытия, а будущее - то,

чего нет. Может быть, именно поэтому в секуларной куль

туре, поставившей будущее на место вечного, такую боль

шую роль играет утопия - бегство к тому, чего нет?

Глава 1.
ПОНЯТИЕ ВРЕМЕНИ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ

Полемика вокруг понятия времени в античности, в сред

ние века, в Новое и новейшее время имеет всякий раз спе

цифику, которую интересно выявить не только тому, кто

хотел бы представить себе картину развития этого понятия,

но и тому, кто хочет предложить решение вопроса, что же

такое время. Ибо в таком случае его собеседниками в об

суждении этого трудного вопроса окажутся наиболее глубо

комысленные умы, на протяжении более двух тысячелетий

размышлявшие над ним с самых разных точек зрения.

Мы рассмотрим здесь античные концепции времени,

остановившись на самых интересных из них - на трактов

ке времени у Платона, Аристотеля и Плотина.

Время является формой протекания всех механических,

органических и психических процессов, условием возмож

ности движения, изменения и развития; всякий процесс,

будь то пространственное перемещение, качественное изме

нение, возникновение и гибель, происходит во времени.

Анализ природы времени уже с первых шагов греческой

мысли связан с попытками решить одну из сложнейших фи

лософских проблем - проблему континуума, или непрерыв

ности. В самом деле, время, так же как и пространство,

и движение, представляет собой континуум, который можно

мыслить либо как совокупность некоторых неделимых эле

ментов (моментов времени, частей пространства или «ча

стей» движения), либо же как бесконечно делимую величи

ну. Однако при первых же попытках теоретически

рассмотреть природу континуума греческая философия в ли

це Зенона из Элеи (V век до н. э.) столкнулась с парадокса

ми (апориями), разрешению которых посвящено немало тру

дов философов, логиков и математиков начиная с Платона

и Аристотеля в античности, Галилея, Декарта, Лейбница

и Канта в Новое время и кончая А. Бергсоном, Г. Кантором,
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Р. Дедекиндом и др. в новейшее время. И это лишь наиболее

известные имена среди тех, кто пытался разрешить задачу,

поставленную глубокомысленным греческим философом.

1. Зенон из Элеи: существует ли движение?

Прежде чем перейти к анализу понятия времени, кос

немся вкратце парадоксов континуума, как они были сфор

мулированы Зеноном. Их содержание передает Аристотель

в «Физике»: «Есть четыре рассуждения Зенона о движении,

доставляющие большие затруднения тем, которые хотят их

разрешить. Первое, о несуществовании движения на том ос

новании, что перемещающееся тело должно прежде дойти

до половины, чем до конца., , Второе, так называемый

Ахиллес. Оно заключается в том, что существо более мед

ленное в беге никогда не будет настигнуто самым быстрым,

ибо преследующему необходимо раньше придти в то место,

откуда уже двинулось убегающее, так что более медленное

всегда имеет некоторое преимущество ... Третье... заключа

ется в том, что летящая стрела стоит неподвижно; оно вы

текает из предположения, что время слагается из отдель

ных "теперь"... Четвертое рассуждение относится к двум

разным массам, движущимся с равной скоростью, одни 
с конца ристалища, другие - от середины, в результате че

го, по его мнению, получается, что половина времени рав

на его двойному количеству» г. Первая апория - «Дихото

мия» - доказывает невозможность движения, поскольку

движущееся тело, прежде чем преодолеть определенное рас

стояние, должно сначала пройти его половину, а соответст

венно половину этой половины и т. д.: ведь любой отрезок

можно делить пополам - и так до бесконечности. Другими

словами, если пространственный континуум рассматривает

ся как актуально данное бесконечное множество элементов,

то движение в таком континууме невозможно мыслить, ибо

занять бесконечное число последовательных положений

в ограниченный промежуток времени невозможно. Строго

говоря, движение при такой постановке вопроса не может

даже начаться. В основе апории «Ахиллес: лежит то же

затруднение, что и в основе «Дихотомии»: пока Ахиллес

преодолевает расстояние, отделяющее его от черепахи, по

следняя пройдет еще один отрезок пути и т. д. до бесконеч-

ности. Таким образом, чтобы догнать ее, он должен занять

бесконечное множество «мест », которые до тех пор занима

лa черепаха. В обеих апориях Зенон предполагает контину

ум делимым до бесконечности, но при этом мыслит эту бес

конечность как актуально существующую.

В третьей апории - «Стрела» - философ доказывает, что

летящая стрела покоится. Здесь предметом рассмотрения

оказываются время и пространство. Зенон исходит из по

нимания времени как суммы неделимых моментов, недели

мых «теперь», и соответственно пространства как суммы

неделимых точек. Он рассуждает примерно так: в каждый

момент времени стрела занимает определенное место, рав

ное своему объему (ибо в противном случае стрела была бы

«нигде»), Но если занимать равное место, то двигаться не

возможно (движение предполагает, что предмет занимает

место, большее, чем он сам). Значит, движение можно

мыслить лишь как сумму состояний покоя (сумму «продви

нутостей: ), а это невозможно, ибо сумма нулей не дает ни

какой величины. Таков результат, вытекающий из допуще

ния, что пространство состоит из суммы неделимых «мест»,

а время - из суммы неделимых «теперь», Он показывает,

что решить проблему изменения, движения с помощью ато

мистически конструированного континуума невозможно.

Четвертая апория - «Стадий» - по своим предпосылкам

сходна со «Стрелой». Пусть по ристалищу, по параллель

ным прямым, с равной скоростью движутся навстречу друг

другу два предмета равной длины и проходят мимо непо

движного третьего предмета той же длины. Пусть ряд Аl,

А2, А3, А4 означает неподвижный предмет, ряд вг, В2, В3,

В4 - предмет, движущийся вправо, и Сl, С2, С3, С4 - пред

мет, движущийся влево:

Аl А2 А3 А4

Вl В2 В3 В4 •
• Сl С2 С3 С4

По истечении одного и того же момента времени точка Вl

проходит половину отрезка Аl - А4 и целый отрезок Сl 
С4, т. е. она пройдет мимо четырех точек на отрезке Сl - С4

и в то же время мимо только половины точек на отрезке

Аl - А4. Согласно предпосылке Зенона, каждому неделимо-
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му моменту времени соответствует неделимый отрезок про

странства. Значит, точка В1 в один момент времени прохо

дит разные части пространства в зависимости от того, с ка

кого пункта вести отсчет: по отношению к отрезку А1 - А4

она в неделимый момент времени проходит одну неделимую

часть пространства, а по отношению к отрезку С1 - С4 - две

неделимые части пространства-, Таким образом, неделимый

момент времени оказывается вдвое больше самого себя.

А это значит, что либо он должен быть делимым, либо дели

мой должна быть неделимая часть пространства. Поскольку

же ни того, ни другого Зенон не допускает, то вывод его гла

сит: движение невозможно мыслить без противоречия, а ста

ло быть, движение реально не существуете.

Все апории имеют целью доказать невозможность движе

ния, поскольку его нельзя мыслить, не впадая в противоре

чие. Будем ли мы рассматривать континуум как делимый до

бесконечности (апории «Дихотомия» и «Ахиллес и черепа

ха») или же как состоящий из неделимых моментов (эСтре

ла» ), движение в равной мере окажется невозможным.

Смысл апорий Зенона - в его стремлении доказать, что

чувственный мир, или, как его называли греческие филосо

фы, мир становления, где все множественно, текуче и пре

ходяще, не обладает подлинным бытием, которое едино,

вечно, неизменно и неподвижно, всегда тождественно само

му себе. Именно бытие, согласно Зенону, есть предмет на

учного знания; что же касается становления, то оно недо

ступно знанию и всегда остается предметом всего лишь

мнения, столь же изменчивого и непостоянного, как и сам

чувственный мир. Противоречия и парадоксы, возникаю

щие при попытке мыслить движение, свидетельствуют,

по убеждению Зенона, об иллюзорности множественного

и изменчивого эмпирического мира.

2. Платон: время и вечность

Как видим, первые попытки теоретически осмыслить

природу времени привели к парадоксам, которые и попыта

лись в дальнейшем разрешить греческие философы. Наибо

лее интересные решения проблемы континуума вообще

и в частности проблемы времени мы находим у Платона,

Аристотеля и Плотина. Платон пересматривает сами пред-

посылки, лежавшие в основании парадоксов Зенона: он от

вергает понимание бытия как единого, не имеющего ника

кого соприкосновения с миром множественности и станов

ления. Не случайно тема «единое И многое» становится

центральной в диалоге Платона «Парменидя : здесь он ведет

полемику с элеатами и дае;, свое понимание соотношения

единого и многого, которое предполагает установленuе свя

зи между ними. Бытие и единое, согласно Платону, не суть

синонимы, как это полагали Парменид и Зенон. Как пока

зывает Платон, единому невозможно приписать никакого

предиката, ибо всякое высказывание о нем уже делает его

многим. Так, утверждая, что «единое существует», мы при

писываем ему предикат бытия и, следовательно мыслим

«два» - единое и бытие, а двоица - это начало множествен

ности. «Единое, раздробленное бытием, представляет собой

огромное и беспредельное множествоьэ (Парменид, 144 е).

Отсюда Платон делает вывод: раз «существующее единое»

уже не едино, значит единое не есть бытие, оно сверхбытий

но. В качестве такового оно не может быть и предметом

мысли, ибо мысль о едином раздробляетего на «два». Еди

ное, говорит Платон, непостижимодля мышления, предме

том которого может быть только бытие. Однако в качестве

сверхбытийногои непостижимогоначала единое есть необ

ходимая предпосылка как бытия (множественности), так

и познания. Ибо множественностьможет быть только мно

жественностьюединых (единиц), и без единого она превра

тилась бы в беспредельность,хаос, небытие. В свою очередь

познание предполагает отнесение к единству, объединение

многообразия в единстве понятия: «...тождество единства

и множества, обусловленное речью е ё (Филеб, 15 d). Таким

образом, будучи по ту сторону бытия и знания, единое со

ставляет условие возможности того и другого. «Единое су

щее», т. е. бытие - это, по Платону, сфера умопостигаемых

сверхчувственных идей, образующих соотнесенное множе

ство - целостность идеального мира. Каждая идея несет

в себе начало единства, поэтому Платон называет их «мона

дами» или «генадамиэ".

Здесь возникает вполне естественный вопрос: как связа

но это рассуждение Платона с проблемой времени? Не ушли

ли мы в сторону от нашей темы? Нет, не ушли. Ведь время

представляет собой последовательность моментов, оно пред-
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стает всякий раз как движение от прошлого через настоя

щее к будущему. А всякая последовательность есть множе

ство. Стало быть, без понимания того, что такое множест

во и как оно связано с единством, мы не можем осмыслить

и природу времени. Платон исходит из того, что, как вся

кое множество, время не существует и не может быть мыс

лимо безотносительно к единому, ибо время есть такая ре

альность, в которой множество сопряжено с единым. А как

оно сопряжено?

Вот что мы читаем в диалоге Платона «'Гимей», где он

рассматривает проблему времени в контексте своей космо

гонии: «Когда Отец усмотрел, что порожденное им, это из

ваяние вечных богов, движется и живет, он возрадовался

и в ликовании замыслил еще больше уподобить [творение]

образцу. Поскольку же образец являет собою вечно живое

существо (~фоv а оюv ov), он положил в меру возможного

и здесь добиться сходства; но дело обстояло так, что приро

да того живого существа вечна, а этого нельзя полностью

передать ничему рожденному. Поэтому он замыслил сотво

рить некое движущееся подобие вечности (EiK6va КLVTl"c6v

'ttva аirovщ;); устрояя небо, он вместе с ним творит для веч

ности, пребывающей в Едином, вечный же образ, движу

щийся от числа к числу, который мы назвали временем.

Ведь не было ни дней, ни ночей, ни месяцев, ни годов, по

ка не было рождено небо, но он уготовил для них возник

новение лишь тогда, когда небо было устроено. Все это - ча

сти времени, а "было" и "будет" суть виды возникшего

времени, и, перенося их на вечную сущность, мы незамет

но для себя делаем ошибку..; Тому, что вечно пребывает

тождественным и неподвижным, не пристало становиться

со временем старше или моложе ... либо вообще претерпе

вать что бы то ни было из того, чем возникновениенадели

ло поток данных в ощущении вещей. Нет, все это - виды

времени, подражающего вечности и бегущего по кругу со

гласно закону числаь? (Тимей, 37-38 с).

Какие важнейшие моменты мы можем здесь выделить

в рассужденииПлатона?

Во-первых, время не безначально, оно сотворено демиур

гом вместе с космосом. Во-вторых, оно было создано с це

лью «еще более уподобить творение образцу». В-третьих,

природа образца вечна, а этого нельзя полностью передать

сотворенному,поэтому демиург создал подобие вечности, ее

подвижный образ - время. Оно, в-пятых, движется от чис

ла к числу, таким образом подражая вечности своим бегом

по кругу по закону числа. И, наконец, чтобы блюсти числа

времени, демиург создал Солнце, Луну и пять планете.

Создатель учения об умопостигаемом мире идей, принци

пиально отличном от чувственного мира, Платон впервые

в истории философской мысли попытался дать метафизиче

ское обоснование понятия времени, сопоставив его с вневре

менной вечностью. Время, таким образом, предстало как

подобие вечности в эмпирическом мире становления и, ста

ло быть, как нечто не только отличное от вечности,

но и причастное ей. Не случайно Платон называет время

«вечным же образом»: время создано для того, чтобы по

возможности уподобить творение-космос его сверхчувствен

ному образцу.

При этом Платон обозначил «вечность» словом airov, ко

торое раньше, у досократиков. означало «бесконечное вре

мя жианиэ", прежде всего жизни космоса. У Платона же

понятия airov (вечность) и Xp6vo~ (время) строго различают

ся: вечность есть образец, или прообраз, а время - только

ее образ, который не может быть понят безотносительно

к прообразу. Для обозначения вечного умопостигаемого бы

тия Платон употребляет и другое слово, так же, как и airov,
образованное от наречия аЕ;' (всегда) - аtоюv. Airov и аtоюv

употребляются Платоном как синонимы, обозначающие

вечно-сущее бытие, в отличие от временного бывания, т. е.

становления. Вот таким образом у Платона при осмыслении

природы времени сопрягаются множественное и единое:

время не может ни существовать, ни быть постигаемым без

связи с вечностью.

Мысля время соотнесенным с вечностью, Платон рассма

тривает его как категорию космическую: оно возникает

вместе с космосом, явлено в движении небесных тел и под

чиняется закону числа. Поскольку космос не вечен, а толь

ко создан по вечному образцу, то он может иметь также

и конец своего существования; правда, как подчеркивает

Платон, его может уничтожить лишь тот, кто его создал.

Однако демиург, как полагает греческий философ, не мо

жет захотеть разрушить свое создание, потому что оно 
благое, а поэтому космос можно считать бессмертным-Р.
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То же самое можно сказать и о космической стихии време

ни. Вопрос о возможном конце времени, так же как и кос

моса, остается у Платона в сущности открытым: время, го

ворит он, «возникло вместе с небом, дабы, одновременно

рожденные, они и распались бы одновременно, если насту

пит для них распадь п.

Платоновекое рассмотрение времени сквозь призму по

нятия вечности сохраняется на протяжении многих столе

тий в традиции платонизма и получает дальнейшее разви

тие в работах Плотина, Прокла, Ямвлиха, Симпликия и др.

3. Аристотель: принцип непрерывности как условие

возможности движения.

Решение Аристотелем парадоксов Зенона

Среди античных философов Аристотель в IV книге «Фи

зики » дал наиболее обстоятельный и развернутый анализ

времени. Как и его учитель Платон, Аристотель тоже исхо

дит из предпосылки, что единое есть условие возможности

множества. Однако, не признавая единое самостоятельной

сущностью и не разделяя платоновсков учение об идеях как

сверхчувственных прообразах вещей, Аристотель ищет

иной способ объяснить природу времени. В отличие от Пла

тона, он не рассматривает акт порождения времени и не со

относит время с надвременной вечностью. Он не принимает

платоновекое учение о создании космоса демиургом; соглас

но Аристотелю, космос существовал всегда, он не имел на

чала и не будет иметь конца. Тем более важно для Аристо

теля предложить свое понимание времени и дать свою

интерпретацию связи единства и множественности в нем.

Если мы примем во внимание, что именно Аристотель яв

ляется автором первой в античности системы физики - нау

ки о природе как начале движения и, стало быть, первой

строго продуманной теории движения, то нам станет ясно,

насколько важным для него было определение того, что та

кое время: без этого нельзя объяснить понятия движения.

И не случайно он рассматривает проблему времени именно

в «Физике», где она оказывается связанной с величиной,

движением и его измерением. Вот почему Аристотель обра

щается к апориям Зенона и предлагает свое решение про

блемы континуума и в частности тех парадоксов, которые

связаны с понятием времени. Непрерывность, по Аристоте

лю, есть определенный тип связи элементов системы, от

личающийся от других форм связи - последовательности

и смежности. Последовательность, или следование по по

рядку, - условие смежности, а смежность - условие непре

рывности. «Следующим по порядку, - пишет Аристотель, 
называется предмет, находящийся за начальным по распо

ложению или по природе или отделенный от него другим

способом, если между ним и тем, за чем он следует, не на

ходится в промежутке предметов того же рода, например

линии или линий в случае линии, монады или монад в слу

чае монады, дома в случае дома. Но ничто не препятствует

находиться в промежутке чему-нибудь иному ... "Смежное"
есть то, что, следуя за другим, касается его. "Непрерывное"

есть само по себе нечто смежное: я говорю о непрерывном,

когда граница, по которой соприкасаются оба следующих

друг за другом предмета, становится для обоих одной и той

же и, как показывает название, не прерывается... »12 Непре

рывными, по Аристотелю, могут быть не только части про

странства и времени, но и движения; более того, подлинно

непрерывным он считает то, что непрерывно по движению.

Чтобы движение было непрерывным, должны быть выпол

нены три условия: единство (тождественность) вида движе

ния, единство движущегося предмета и единство времени.

Вводя понятие непрерывности, Аристотель с его помо

щью решает парадоксы Зенона. Непрерывное, по определе

нию Аристотеля, - это то, что делится на части, всегда

в свою очередь делимые. А это значит, что непрерывное ис

ключает какие бы то ни было неделимые части и уж тем бо

лее не может быть составлено из неделимых. «Невозможно

ничему непрерывному состоять из неделимых частей, на

пример линии из точек, если линия непрерывна, а точка не

делима». Исходя из определения неделимого как того, что

не имеет частей, Аристотель аргументирует свой тезис, тем

самым раскрывая содержание ключевых для его метафизи

ки и физики понятий неделимое и непрерывное: «Ведь края

точек не образуют чего-нибудь единого, так как у недели

мого нет ни края, ни другой части; и крайние границы не

находятся в одном месте, так как нет у неделимого крайней

границы, ибо крайняя граница и то, чему она принадле

жит, различны. Далее. Точкам, из которых было бы состав-
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лено непрерывное, необходимо или быть непрерывными

или касаться друг друга (то же самое рассуждение приме

нимо и ко всяким неделимым). Но непрерывными они не

будут на основании сказанного; касаются же друг друга все

предметы или как целое целого, или своими частями,

или как целое части. Но так как неделимое не имеет ча

стей, им необходимо касаться целиком, но касающееся це

ликом не образует непрерывного, так как непрерывное за

ключает в себе от одного предмета одну часть, от другого

другую и таким образом разделяется на различные, разгра

ниченные по месту части »13.

Данное Аристотелемопределениепонятий непрерывного

и неделимого составляет категориальнуюоснову не только

античной метафизики, но и физики, и математики: непре

рывное - это то, что имеет части, всегда в свою очередь со

стоящие из частей, и что, стало быть, может быть делимо

до бесконечности; неделимое же - это то, что не имеет ча

стей. Важно также введенное Аристотелем понятие «сопри

косновения», которое предполагает делимость на части: со

прикасается то, что делимо, ибо только оно имеет «краяе ,
которые могут находиться вместе. И самое главное: непре

рывное не может быть составлено из неделимых, ведь неде

лимое не может быть частью чего бы то ни было. Однако

при этом неделимое как граница непрерывного составляет

его конститутивный момент: именно с помощью неделимо

го непрерывное приобретает начало формы, благодаря кото

рой оно может быть познано как нечто определенное: так,

отграниченный двумя точками отрезок прямой получает

определенную величину, которая может быть выражена

числом.

Создавая новую систему понятий, Аристотель, таким об

разом, разрешает те трудности, которые возникают при до

пущении, что пространство и время состоят из неделимых.

Именно непрерывность является условием возможности

движения и соответственно условием его мыслимости. Как

показал Зенон, движение определяется через путь и время.

Если либо путь, либо время, либо то и другое вместе счи

тать состоящими из неделимых, то движение, как показал

Зенон в апории «Стрела», окажется невозможным. «По не

делимому пути, - пишет Аристотель, - ничто не может дви

гаться, а сразу является продвинувшимоя ... Движение бу-

дет состоять не из движений, а из моментальныхперемеще

ний и продвижений чего-нибудь не движущегося... Следо

вательно, возможно будет прибыть куда-нибудь, никогда не

проезжая пути: проехал его, не проеажняе И. Чтобы избе

жать этого парадокса и объяснить возможность движения

именно как процесса, а не как суммы «продвинутостей»,
Аристотель и постулирует .непрерывностъ пути, времени

и самого движения.

Остаются, однако, две первые апории Зенона - «Дихото

мия» И «Ахиллесэ , основанные на допущении актуальной

бесконечности любого отрезка пространства и времени.

Здесь Аристотель разрешает возникшее противоречие, раз

личая потенциальную и актуальную бесконечность. И поня

тие непрерывности играет тут опять-таки важную роль. Ес

ли любой отрезок пути в силу его непрерывности делим до

бесконечности, то движение окажется невозможным только

при забвении того, что и время, в течение которого тело про

ходит этот путь, тоже непрерывно, т. е. делимо до бесконеч

ности. А если учесть, что непрерывности пути соответству

ет непрерывность времени, то парадокс снимается.

«Поэтому ошибочно рассуждение Зенона, что невозможно

пройти бесконечное, т. е. коснуться бесконечного множества

отдельных частей в ограниченное время. Ведь длина и вре

мя, как и вообще все непрерывное, называются бесконечны

ми в двояком смысле: или в отношении деления, или в от

ношении границ. И вот бесконечного в количественном

отношении нельзя коснуться в ограниченное время, беско

нечного согласно делению - возможно, так как само время

в этом смысле бесконечно. Следовательно, приходится про

ходить бесконечность в бесконечное, а не в ограниченное

время и касаться бесконечного множества частей бесконеч

ным, а не ограниченным множествомь Ч. То, что Аристотель

называет «бесконечным в отношении деления», мы теперь

называем «интенсивной бесконечностью», а «бесконечное

в количественном отношении» - это экстенсивно бесконеч

ное. То и другое, однако, есть потенциально бесконечное,

только первое возникает в результате деления, а второе 
в результате сложения, как, например, числовой ряд.

Принцип непрерывности опирается на признание потен

циальной бесконечности. Что же касается бесконечности

актуальной, то ее Аристотель не допускает так же, как



30 Глава 1 Понятие времени в античной философии 31

и античные математики. Потенциально бесконечное всегда

имеет дело с конечным и есть не что иное, как беспредель

ное движение по конечному; независимо от того, имеем ли

мы дело с экстенсивной бесконечностью, например, в про

цессе счета, или с интенсивной (при делении отрезка на все

более мелкие части), мы каждый раз получаем как угодно

большую или как угодно малую, но конечную величину.

«Вообще говоря, бесконечное существует таким образом,

что всегда берется иное и иное, и взятое всегда бывает

конечным, но всегда разным и разным ..16. Потенциально

бесконечное в качестве бесконечно делимого, будучи прохо

димым по своей природе, не имеет, однако, конца прохож

дения, то есть предела. Сказать, что бесконечное существу

ет только как потенциальное,а не как актуальное, - значит

сказать, что оно становится, возникает, а не есть нечто

действительное, завершенное в себе, не есть бытие. Но от

сюда с очевидностью следует, что бесконечное для Аристо

теля есть материя, ибо материю Аристотель определяет как

возможность. «Бесконечное есть материя для завершенно

сти величины и целое в потенции, а не актуально, оно де

лимо и путем отнятия и путем обращенного прибавления,

а целым и ограниченным является не само по себе, а благо

даря другому; и поскольку оно бесконечно, не охватывает,

а охватывается ..17. Но будучи только потенциальностью,

возможностью,оно, по словам Аристотеля, «и не познавае

мо как бесконечное, ибо материя не имеет формы..18.

И в самом деле, имея дело с потенциальной бесконечно

стью, мы всегда, как уже отмечалось, схватываем (т. е. по

знаем) лишь конечное; бесконечность же проявляется тут

в том, что это конечное - «всегда иное и иное в , Поэтому

Аристотель определяет бесконечное как то, вне чего всегда

еще что-то есть.

А может ли существовать нечто такое, вне чего больше

ничего нет? И если да, то как его назвать? «Там, где вне ни

чего нет, - говорит Аристотель, - это законченное и целое:

это то, у которого ничто не отсутствует, например, целое

представляет собой человек или ящик ... Целое и закончен

ное или совершенно одно и то же, или сродственныпо при

роде: законченным не может быть ничто, не имеющее кон

ца, конец же границаеч'. Итак, бесконечное - это материя,

т. е. нечто неопределенное, лишенное внутренней структу-

ры и связи. Целое же - это материя оформленная, и «ко

нец .., «граница», структурирующая его и превращающая

в актуально сущее, действительное, - это форма. (Именно

потому, что началом актуально сущего является форма,

т. е. нечто определяющее, ограничивающее, превращающее

аморфное и беспредельное в нечто единое (целое), Аристо

тель не может принять понягие актуальной бесконечности;

такое понягие содержит в себе противоречие.) Как видим,

греческая философия делает акцент именно на «конце ..,
«границе .., ибо тут - начало оформления, а вместе с тем

и познания: неоформленное, беспредельное непознаваемо.

Поэтому и бесконечное, число или величина, не может быть

бесконечным «в обе стороны»: у числа имеется «нижняя »

граница (единица), а верхней оно не имеет; у величины есть

только «верхняя» граница (величина не может быть беско

нечно большой, поэтому и космос - тело наибольшей вели

чины - мыслится как конечный).

4. Понятив времени у Аристотеля

Вот теперь, рассмотрев понятия непрерывности, беско

нечности, потенциального (материи) и актуального (фор

мы), мы можем перейти к анализу категории времени, как

ее разработал Аристотель. Ибо время, как мы уже говори

ли, так же как и пространство, и движение, представляет

собою непрерывность, а стало быть, определение непрерыв

ности относится и к времени. Однако время имеет и свои

специфические черты, отличающие его от других видов не

прерывного, например от пространства. И важнейшая из

этих специфических черт - это невозможность восприни

мать время как непосредственно наличное, данное нашему

восприятию так, как даны ему определенные части про

странства или движущиеся в пространстве предметы. Когда

мы делим пространственный отрезок, то разделенные его

части явлены нашему взору как рядоположные и мы можем

видеть их перед собой; что же касается времени, то его «ча

сти» - прошлое и будущее - не существуют: первого уже

нет, второго еще нет, а настоящее, в свою очередь, усколь

зает от нас, потому что при попытке «схватить» его «стя

гивается» в бесконечно малое мгновение, длительность

которого почти неуловима. Поэтому вполне понятно, что
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некоторые философы могли считать время вообще не суще

ствующим. Аристотель отмечает эту особенность времени:

«Что время или совсем не существует, или едва существу

ет, будучи чем-то неясным, можно предполагать на основа

нии следующего. Одна часть его была и уже не существует,

другая - в будущем, и ее еще нет; из этих частей слагается

и бесконечное время, и каждый раз выделяемый промежу

ток времени. А то, что слагается из несуществующего,

не может, как кажется, быть причастным существова

нию»2О. Тем не менее время все же каким-то образом суще

ствует, и задача состоит в том, чтобы постигнуть способ его

существования и дать определение его понятия.

Время, как отмечает Аристотель, представляется прежде

всего каким-то движением и изменением, и не случайно не

которые философы отождеств ляли его с движением небо

свода. Но тем не менее его нельзя отождествить с движени

ем, ибо движение может быть быстрее и медленнее, а время

нет, так как медленное и быстрое (сама медленность и ско

рость) определяется временем. Значит, время не есть дви

жение, но, с другой стороны, оно не существует и без дви

жения. «Ведь мы вместе ощущаем и движение и время;

и если даже темно и мы не испытываем никакого воздейст

вия на тело, а какое-то движение происходит в душе, нам

сейчас же кажется, что вместе с тем протекло известное

времяэ Ч, Значит, если время само и не есть движение,

то оно неразрывно связано с движением: мы распознаем

время, когда разграничиваем движение, воспринимая один

раз одно, другой раз другое, а между ними - нечто третье.

«Когда мы мыслим крайние точки отличными от середины

и душа отмечает два "теперь", тогда это именно мы называ

ем временем, так как отграниченное моментами "теперь"

и кажется нам временем »22.
Обратим внимание на то, какую роль при описании фе

номена времени Аристотель отводит душе. Мы в собствен

ной душе воспринимаем течение времени, даже не наблю

дая никакого движения в пространстве, но замечая

изменения, происходящие в самой душе. Тем самым душа

как бы членит время на части, отмечая два разных «те

перь», подобных вешкам на пространственном отрезке.

К вопросу об отношении времени к душе, как его понимает

Аристотель, мы вернемся ниже. А сейчас продолжим рас-

смотрение времени в его связи с движением. Как мы уже

знаем, время, по Аристотелю, не есть движение, но оно свя

зано с движением и связано постольку, поскольку движе

ние имеет число. Большее или меньшее мы оцениваем

числом, а большее или меньшее движение - временем; сле

довательно, время есть некоторое число. Вот аристотелев

сков определение времени: ~Время есть не что иное, как

число движения по отношению к предыдущему и последу

ющему»23. Но тут естественно возникает вопрос: поскольку

время, в отличие от арифметического числа как совокупно

сти дискретных единиц, непрерывно, то ему скорее подхо

дит определение величины (в античной математике число

и величина строго различаются между собоЙ)24. Движение

потому обычно и связывается в сознании с представлением

о времени, что оно тоже непрерывно. «Так как движущее

ся движется от чего-нибудь к чему-нибудь и всякая величи

на непрерывна, то движение следует за величиной; вследст

вие непрерывности величины непрерывно и движение,

а через движение и время»25. ПО отношению же к величи

не встает задача ее измерения, почему время обычно и ас

социируется именно с измерением - движения, изменения,

но также и покоя. При этом характерно, что не только дви

жение измеряется временем, но и время движением «вслед

ствие их взаимного определения, ибо время определяет

движение, а движение - времЯ»26. Аристотель вводит опре

деление времени как меры движения, учитывая как раз то

обстоятельство, что и время, и движение суть непрерывные

величины. Некоторые исследователи полагают, что эти два

определения времени - как числа движения и как меры

движения - сознательно различены у Аристотеля: опреде

ление времени как числа движения касается сущности вре

мени, а определение его как меры движения касается его

функции. Такую точку зрения высказывает, в частности,

п. Конен. Согласно Конену , «число и мера имеют разное от

ношение к движению: мерой время является только по

отношению к "первой мере" - круговращению небесного

свода, а числом время будет по отношению к любому дви

жению. Определение времени как числа движения ОНТОло

гически первичнее, чем определение его как меры движе

ния»27. И действительно, Аристотель говорит, что время

есть число всякого движения, «число непрерывного движе-
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ния вообще, а не какого-нибудь определенного вида»28.Что

же касается времени как меры, то в качестве таковой вы

ступает обращение небесной сферы, ибо «равномерное кру

говое движение является мерой по преимуществу, так как

число его является самым известным. Ни качественное из

менение, ни рост, ни возникновение не равномерны, а толь

ко перемещение. Оттого время и кажется движением сфе

ры, что этим движением измеряются прочие движения

и время измеряется им же»29.

Определяя время как «число движения по отношению
к предыдущему и последующему», Аристотель следует за

Платоном: ведь и по Платону, как мы помним, «время бе
жит по кругу согласно законам числа». Как и Платон, он

Связывает время с физическим движением, а меру време

ни - с равномерным движением небосвода. Однако, в отли

чие от своего учителя, Аристотель нигде не сопоставляет

время с вечностью, а потому и не прибегает к тем выраже

ниям, которые употребляет Платон. Так, говоря о том, что

существует не во времени (как, например, математические

и логические истины, сохраняющие свою значимость неза

висимо от времени), Аристотель никогда не употребляет сло

во CXtmv (вечность), а предпочитает слово CxEt (всегда). То, что
русский переводчик «Физики» В.П. Карпов перевел как «то,

что существует вечно», у Арнстогеля называется «тем, что

существует всегда» (CxEt OV'tCX)30. Поскольку Платон соотносит

время с трансцендентным ему (и вообще всему сущему) об

разцЬм - вечностью, то соответственно он различает три он

тологических уровня: то, что существует вечно (не рождено,

не создано), то, что существует всегда (создано, но не подвер

жено гибели), и то, что существует временно (что создано

и погибнет). Первое - это «вечный образец», подражая ко
торому демиург сотворил космос; второе - это сам космос,

а третье - это эмпирические явления, мир становления, воз

никающий и исчезающий во времени. В отличие от Плато

на, у Аристотеля нет трансцендентного космосу бытия, ко

торое является вечным: Аристотель не признает ни идей

Платона, ни потустороннего всякому бытию единого, а все
сущее делит на то, что существует всегда, и то, что сущест

вует временно. К тому, что существует всегда и не зависит

от времени, Аристотель относит все, что является неизмен

ным и всегда тождественным самому себе. «Вещи, существу-

ющие всегда, поскольку они существуют всегда, не находят

ся во времени, так как они не объемлютея временем и бы

тие их не измеряется временем; доказательством служит то,

что они, не находясь во времени, не подвергаются воздейст

вию от негоэЧ. К вневременным существам Аристотель от

носит прежде всего вечный двигатель, а также духов небес

ных сфер, которые хотя и движутся круговым движением

(отличающимся, однако, от прямолинейного своей самотож

дественностью и вечностью) и тем самым изменяют свое ме

сто, но неизменны по своей субстанции. Сюда же принадле

жит и ум, в отличие от души не подверженный времени

и всегда тождественный себе, так же как и отвлеченные ис

тины, например, логики и математики, сохраняющие свой

смысл безотносительно к времени.

Не забудем, что свой анализ времени Аристотель проводит

в контексте физики как науки о природе, о движении и из

менении, а потому на первом плане у него оказывается про

блема измерения времени с помощью числа. В отличие от

Платона, для которого число несет в себе субстанциальный

момент и связано с жизнью души, Аристотель освобождает

число от того метафизического смысла, который оно имело

у пифагорейцев и Платона, и трактует его сквозь призму из

мерения: не случайно и единое (единица) для Арнстотела

есть прежде всего «мера». «Сущность единого, - пишет Ари

стотель, - в том, что оно известным образом представляет со

бою начало числа; дело в том, что началом является первая

мера; ибо первая мера во всяком роде [бытия] есть то первое,

с помощью которого мы этот род познаем; следовательно,

единое является началом того, что может быть познано отно

сительно каждого [предмета]»32. А мера есть то, что должно

быть неделимым (т. е. единым). Понятно, что и у времени

должна быть такого рода «мера», как бы единица, с помо

щью которой мы его познаем. Что же это за «единица»?

5. Неделимый момент «теперь»

Отвечая на этот вопрос, Аристотель оказывается перед не

обходимостью обосновать реальность времени, а для этого

ввести такое понятие, которое было бы началом самотожде

ственности в самом времени и без которого время потеряло

бы свою определенность и превратилось в чистую материю,
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лишенную всякой оформленности и потому неуловимую.

В качестве такого начала, как мы уже видели выше, у него

выступает момент «теперь». Самое главное и существенное

в моменте «теперь» составляет его неделимость, в силу кото

рой он может служить границей между прошедшим и буду

щим, а граница, или предел, как мы знаем, есть начало

формы, позволяющее любой реальности - в том числе и вре

мени - получить определенность. «Необходимо, чтобы "те

перь", взятое не по отношению к другому, а само по себе,

первично, было неделимым, и это свойство было присуще

ему во всякое время. Ведь оно представляет собой какой-то

крайний предел прошедшего, за которым нет еще будущего,

и обратно, предел будущего, за которым нет уже прошедше

го»33. Так же как и точка на линии, момент «теперь» не яв

ляется частью, каким-то - пусть минимальным - отрезком

времени, как это нередко мы представляем себе, так что вре

мя не состоит из моментов «теперь», как и линия не может

быть составлена из неделимых точек.

Таким образом, время, так же как число и величина,

имеет свой «конец», «предел», границу, только эта граница

не «внизу», как у числа, и не «вверху», как у величины,

а в «середине». И в самом деле, ведь время представляется

бесконечным «в обе стороны» - и В прошлое, и в будущее;

поэтому его «концом» является момент настоящего, «те

перь», который является одновременно началом будущего

и концом прошлого, тем самым обеспечивая непрерывность

време,НИ. «...Невозможно, чтобы время существовало

и мыслилось без "теперь", а "теперь" есть какая-то середи

на, включающаяв себя одновременноначало и конец - на

чало будущего и конец прошедшегоь эь.

Подобно тому как точка на линии и разделяет линию,
и связывает ее (поскольку в точке совпадает конец преды

дущего отрезка с началом следующего), так же обстоит дело

и с моментом «теперь» на «линии» времени. Но то обстоя

тельство, что «теперь» и соединяет и разделяет прошлое

и будущее, «не так заметно, как для пребывающей на ме

сте точки. Ведь "теперь" разделяет потенциально. И по

скольку оно таково, оно всегда иное и иное, поскольку же

связывает, всегда тождественно, как точка в математиче

ских линияхэ ёё. Однако никакого противоречия и парадок

са здесь нет. «Теперь» тождественно самому себе в одном

отношении, а различно в другом. Оно, как поясняет Ари

стотель, тождественно по своему субстрату, а различно по

бытию, аналогично тому, как движущийся предмет остает

ся одним и тем же - камнем, человеком и т. д. по своему

субстрату, но различен потому, что каждый раз находится

в другом месте. Поясняя свою аналогию, Аристотель дела

ет весьма важное замечание; движение и перемещение, пи

шет он, «едино благодаря перемещаемому телу, которое

едино не по тому, что оно есть по содержанию (ибо тогда мо

гут быть перерывы), а по понятию: ведь оно разграничива

ет предыдущее и последующее движениеэ ёё.

Аналогия «теперь» с движущимся телом, которое состав

ляет как бы предпосылку единства движения (соответствен

но «теперь» - условие единства времени), поясняет нам, что

движется не время, а «теперь», которое относится ко време

ни так, как движущийся предмет - к движению. Как пи

шет Д.В. Никулин, «теперь» представляет собой «как бы

засечку, пробегающую, вычерчивающую, промеряющую

и разграничивающую непрерывное неподвижное статичное

время ... При этом ощущение потока, течения времени со

здается у нас постольку, поскольку мы движемся вместе

с "теперь", открывающимдля нас в данный момент данный

срез событийэа".

Из сказанного ясно, что у Арнстотоля «теперь», будучи

неделимым, вообще есть не время, а граница времени, ко

торая осуществляет непрерывную связь между прошлым

и будущим. Настоящее, т. е. «теперь», есть как бы вневре

менное начало времениёё, подобно тому как внепростран

ственная и потому неделимая точка есть начало протяжен

ной и непрерывнойлинии, а неделимая единица (единое) 
начало множественного числового ряда39. Симпликий в сво

ем комментарии к «Физике» Аристотеля поясняет, что раз

личные «теперь» можно сравнить с окнами, сквозь которые

человеку видны как бы проблески, просветы в вечность,

представляющую собой прообраз, лишь подобием, образом

которой является момент «теперь»40.

6. Аристотель о вечности времени

Размышляя о природе времени, Аристотель не обходит

своим вниманием и вопрос о том, является ли время воз-
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никшим и, соответственно, имеющим свой конец, или же

оно безначально и бесконечно. Философ считает этот вопрос

достаточно серьезным и рассматривает аргументы в пользу

как первого, так и второго утверждения. В конце концов он

приходит к выводу, что время не может возникнуть и что

оно существовало всегда, так же как и движение. При этом

он отвергает Платоново учение о возникновении времени

вместе с жизнью космоса. «Если время есть число движе

ния или некое движение, то, раз всегда существует время,

и движение должно быть вечным. Но относительно време

ни за исключением одного все, по-видимому, думают одина

ково - они называют его нерожденным. Поэтому и Демо

крит доказывает невозможность того, чтобы возникло все,

так как время не является возникшим. Один только Платон

порождает его: он говорит, что оно возникло вместе с все

ленной, а вселенная, по его мнению, воаниклаеп ,

Какие же аргументы высказывает Аристотель в пользу

«нерожденности» времени? «Если невозможно, - пишет он

далее, - чтобы время существовало и мыслилось без "те

перь",·а "теперь" есть какая-то середина, включающая в се

бя одновременно и начало и конец - начало будущего вре

мени и конец прошедшего, - то необходимо, чтобы время

существовало вечно; ибо крайний предел последнего взято

го времени будет находиться в одном из "теперь", так как

во времени ничего нельзя взять помимо "теперь". Следова

тельно, если "теперь" есть начало и конец, то необходимо,

чтобы с обеих сторон его всегда было время. А если имеет

ся время, очевидно должно существовать и движение, раз

время есть известное свойство движенияь-а,

Так Аристотель в «Физике» доказывает безначальность

и бесконечность времени, а тем самым и вечность мира.

В «Метафизике» мы встречаем тот же аргумент: «...невоз
можно, чтобы движениелибо возникло, либо уничтожилось

(ибо оно существовало всегда), так же и время не может

возникнутьили уничтожиться:ведь если нет времени, то не

может быть и "раньше" и "после"»43 (Метафизика, ХН, 6).
Как верно отмечает Т.Ю. Бородай, для Арнстогеля «мир ве

чен, поскольку вечно движение, а движение вечно, по

скольку вечно время- н.

Интересно рассмотреть доказательство вечности време

ни, предложенное неоплатоником Проклом в его трактате

«Элементы физики », представляющам собой попытку изло

жения физики Арнототоля в той же строгой и систематиче

ской форме, в какой Евклид представил античную матема

тику в своих «Началах». Вот как доказывает Прокл тезис

Аристотеля о том, что время непрерывно и вечно: «В самом

деле, если оно не непрерывно и не вечно, то имеет некое на

чало. Пусть имеется время АВ и пусть его началом будет

А. Если А - время, то оно будет делимо, и в нем мы еще не
будем иметь начала времени, но у начала будет другое на

чало. Если же оно будет неделимым моментом "теперь",

то оно же будет и краем (1tЕРШ;) другого времени, потому что

момент "теперь" есть не только начало, но и конец ('tЕЛо<;).

Следовательно, прежде А было время. Далее, если В - ко

нец времени, то в случае, если В - время, оно делимо до

бесконечности, и в нем будет множество концов, а если мо

мент "теперь", то оно же будет и началом, ибо "теперь" не

только конец, но и начало. Иначе: пусть имеется время АВ.

Если оно не вечно, то имеет начало и конец, а если так,

то когда-то оно будет существовать, а когда-то нет. Но "ког

да-то существовать" и "когда-то не существовать" означает

существовать и не существовать во времени. Выходит, вре

мя будет во времениэО.

Что время не может иметь начала и конца, в этом с Ари

стотелем, как видим, согласны и неоплатоники - несмотря

на то, что сам Платон считал время возникшим вместе с не

бом. Однако, не желая вступать в противоречие с высоким

авторитетом Учителя, последователи Платона пытались

доказать, что тезис Платона о возникновении времени не

следует понимать буквально. Это было для них тем более

важно, что платоновекое утверждение влечет за собой опре

деленную трудность: в самом деле, все возникшее всегда

имеет конец, а между тем Платон признает космос (и вре

мя) неуничтожимыми. Чтобы снять эту трудность, ученик

Платона Ксенократ, по свидетельству Симпликия, объяснял

«правдоподобный миф» Платона в «Тимее» о творении неба

и соответственно времени демиургом как мысленную конст

рукцию, мысленное порождение объекта с целью его разъ

яснения, сходное с теми, что применяют математики, по

рождая геометрическую фигуру по заданным условиям.

С Ксенократом не соглашался Аристотель - и, как мы уви

дим, по вполне основательным причинам. Поскольку поле-
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мика Аристотеля с платониками по этому вопросу сущест

венна для его трактовки природы времени, мы приведем

здесь аргументацию Аристотеля, «Уловка, с помощью кото

рой некоторые из утверждающих, что [космос] возник,

но неуничтожим, пытаются спасти свое положение, не до

стигает цели. Они заявляют, что говорят о возникновении

[космоса] на манер тех, кто чертит геометрические фигу

ры, - не в том смысле, что он когда-то возник, а в дидак

тических целях, поскольку, мол, увидев [космос], словно

геометрическую фигуру, в процессе возникновения, [его]

можно лучше понять. Но это, повторяем, не одно и то же.

Ибо если при построении геометрических фигур допустить,

что все [стадии] существуют одновременно, то получается то

же самое, а если [допустить то же] в доказательствах этих

[философов], - то не то же самое, а нечто [логически] невоз

можное, так как допускаемое [ими] на более ранней и на

более поздней стадии находится в противоречии. Из неупо

рядоченного, утверждают они, возникло упорядоченное,

но быть одновременно неупорядоченным и упорядоченным

невозможно: необходимо возникновение и время, разделяю

щее [эти два состояния], тогда как в геометрических фигу

рах ничто не отделено временем. Итак, что [космос] не мо

жет быть одновременно вечным и возникшим, очевидно »46.
Аристотель здесь, как видим, исходит из того, что меж

ду математикой, с одной стороны, и физикой и космологи

ей, с другой, существует принципиальное различие. Как мы

знаем, Аристотель был последовательным противником пи

фагорейцев и платоников, стремивши хся создать математи

ческую программу в физике, считая невозможным для нау

ки о природе абстрагироваться от того, что составляет ее

существенную принадлежность, а именно движения и изме

нения, а тем самым и времени. Не случайно именно аристо

телевская физика служила в XVI-XVII вв. серьезным

препятствием на пути создания экспериментально-матема

тической науки о природе - механики - и поэтому оказа

лась главным объектом критики со стороны Галилея,

Декарта, Ньютона и других создателей классической меха

ники. Но для нас в данном случае аргумент Аристотеля ин

тересен с точки зрения его понимания времени. По мысли

Аристотеля, время не возникло и не будет уничтожено, оно

существовало и будет существовать всегда, так же как

и движение и изменение. Философ приводит еще один аргу

мент в пользу этого утверждения: он доказывает, что тезис

о начале движения (и времени) содержит в себе противоре

чие, а потому несостоятелен. Доказательство Аристотеля

очень характерно. Поскольку всякое движение, рассуждает

он, происходит во времени, а любой отрезок времени, как

бы мал он ни был, в силу своей непрерывности делим до

бесконечности, то движение никогда не сможет начаться.

Та апория, которую Аристотель разрешил по отношению

к процессу уже начавшегося движения, указав на то, что

«время и величина делятся одними и теми же делениями »,
остается в силе по отношению к моментам перехода от по

коя к движению или от движения к покою, И вот вывод фи

лософа: «Ни в том, что изменяется, ни во времени, в тече

ние которого оно изменяется, нет ничего первогоь е",

И тем не менее, несмотря на все приведенные им доказа

тельства в пользу вечности времени, а значит, и мира, Ари

стотель все-таки высказывает сомнение в том, что этот во

прос может быть разрешен до конца. Так, в «Топике»,

рассматривая так называемую диалектическую проблему,

которая «ставится или относительно того, о чем ни одна из

сторон не имеет определенного мнения, или относительно

того, о чем мудрые имеют мнение, противное мнению боль

шинства людей, или относительно того, о чем расходятся

мнения внутри каждой стороныьэё, философ относит К та

ким проблемам и вопрос о том, вечен ли мир или нет. Это 
одна из проблем, «которые, правда, имеют большое значе

ние, но для доказательства которых мы не имеем доводов,

полагая, что трудно указать причину, почему это так, на

пример вечен ли мир или нет ... »49

7. Аристотель об отношении времени к душе

Как мы уже отмечали выше, Аристотель поднимает еще

один важный вопрос, рассмотренный ранее Платоном,

а именно об отношении времени к душе. «Может возник

нуть сомнение, будет ли в отсутствии души существовать

время или нет? Ведь если не может существовать считаю

щее, не может быть и считаемого, ясно, следовательно,

и числа, так как число есть или сочтенное или считаемое.

Если же по природе ничто не способно считать кроме души
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и разума души, то без души не может существовать время,

а разве то, что в каком-нибудь смысле является временем,

например, если существует без души движение, а с движе

нием связано "прежде" и "после", 'время же и есть это са
мое, поскольку оно подлежит счету»50.

Из текста явствует, что Аристотель имеет в виду инди

видуальную душу, наделенную разумом, то есть душу чело

веческую, которая способна «считать» время, а тем самым

устанавливать число движения. Поскольку же время опре

деляется философом как число движения, то в строгом

смысле слова без считающей души времени нет, ибо некому

установить это число; но движение-то существует и без на

блюдающей его души, а потому Аристотель и вынужден

признать, что и без нее существует то, что «в каком-то

смысле является временем», т. е. движение. Для мыслите

ля, связывающего время с жизнью космоса, считающая ин

дивидуальная душа не может быть последней инстанцией,

обусловливающей реальность времени, - иначе оно утратит

свою непрерывность. И хотя формально без души трудно го

ворить о времени, поскольку оно связано с измерением,

а значит - со счетом, но в определенном смысле Аристотель

считает, что говорить все-таки можно.

В «Физике» Аристотель, как видим, Связывает время

с деятельностью разумной души, которой ведомо число

и которая может считать. Но в других своих работах он от

мечает, что и чувствующая душа, например душа живот

ных, способна к восприятию времени. Так, в работе «О па

мяти и припоминании », пытаясь объяснить природу

памяти, Аристотель пишет: «...память не есть ни ощуще

ние, ни постижение, но приобретенноесвойство или состо

яние чего-либо из них по прошествии времени. О настоя

щем же в момент настоящего нельзя помнить...
но настоящее постигаетсяощущением, будущее - предвиде

нием, а прошедшее - памятью. Значит, любая память _
вместе со временем. И, значит, помнят только те животные,

у которых есть ощущение времени, причем помнят тем же,

чем и ощушаютэ н.

Каким образом чувствующая душа может воспринимать

время, Аристотель здесь не поясняет. Однако в трактате

«О душе», говоря о необходимости различать отдельные чув

ства, например видение цвета, слышание звука и т. д., И об-

щее чувство, он именно общему чувству приписывает спо

собность воспринимать движение, величину и число. «Каж

дое чувство, различая ощущаемое и не ошибаясь в том, что

это есть цвет, звук, может обмануться относительно того,

что именно имеет цвет и где оно находится или что издает

звук и где оно находится. Такого рода ощущаемое называют

воопринимающимся лишь одним каким-то отдельным чувст

вом. Общее же ощущаемое - это движение, покой, число,

фигура, величина. Они воспринимаются не одним лишь от

дельным чувством, а общи всем им. Ведь движение воспри

нимается и осязанием и зрением»52. Таким образом, именно

общее чувство, присущее не только человеческой душе,

но и душам высших животных, воспринимает движение

и даже число, а потому способно к восприятию времени.

В силу этого животные могут обладать и памятью, хотя и не

в столь развитой форме, как ею обладает человек: животные

не могут вычислять отрезки прошедшего времени.

Как видим, в связи с анализом памяти Аристотель наме

чает такой подход 1< рассмотрению времени, который впо

следствии будет углублен христианскими мыслителями

и прежде всего Августином. Однако вопрос о природе вре

мени в связи с памятью и чувственной душой скорее лишь

поставлен Аристотелем, чем до конца им разрешен; и не

удивительно, что к нему возвращались многие философы

как в античности и в средние века, так и в Новое и новей

шее время.

Интересны в этом отношении размышления о природе

времени австрийского философа, последователя Арисготеля

Франца Брентано (1838-1917), под влиянием которого фор

мировалась феноменологияЭ. Гуссерля. Брентано упрекает

греческого философа в непоследовательности,указывая на

то, что определение времени в «Фиаикее , с одной стороны,

и в работах (,О душе» и (,О памяти и припоминании. не со

отнесены друг с другом. «Говоря здесь (в трактатах «О ду

ше» и еОб ощущении и ощущаемом». - П. Г.) об ощущении

времени, Аристотель, - пишет Брентано, - отступает от сво

ей теории времени, изложенной в IV книге "Физики", со

гласно которой времени не было бы, если бы не было разум

ной души. По этой теории, животные не могут иметь

никакого знания о времени е ёё. "Упрек Брентано в адрес

Аристотеля вполне понятен: если без разумной души не бы-
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ло бы никакого времени, то как же может воспринять вре
мя (и тем самым иметь память) душа неразумная, Живот
ная? Вероятно, для уяснения этого вопроса необходимо бо
лее основательно рассмотреть аРистотелевское понятив

«общего чувства» и его связь с разумом, с одной стороны,
и отдельными Чувствами, с другой. Но это - большая само

стоятельная тема, которой мы не сможем раскрыть в этой
работе.

Трудности, обнаружившиеся у Аристотеля при анализе
связи времени с душой, обозначили то направление, в кото

ром пошли последующие философы, в частности неоплато

ники, в исследовании проблемы времени. У них было

средство для того, чтобы попытаться справиться с этими

трудностями, а именно понятие мировой души, которое не

ПРинимал Аристотель, но из которого, как мы видели, ис

ходил Платон в своем учении о времени. Среди неоплатони

ков наиболее продуманную концепцию времени мы нахо
дим у Плотина.

8. Плотин: время как жизнь души

Плотин Выступил с критикой аристотелевского понятия
времени как «числа движения по отношению к предыдуще

му и последующему,). Согласно Плотину, Аристотель не мо

жет сказать, что такое время само по себе, не может постиг

нуть сущность времени, а говорит лишь о том, что такое

время по отношению 11: другому, а именно к движению.

«Утверждение, что время есть последовательность движения,
ничего не говорит о сущности времени, пока не определено,

что такое это следующее "после", ибо, может быть, это и есть

время», - замечает Плотинм, имея в виду Аристотеля.

Объектом критики Плотина является прежде всего Ари
стотелево рассмотрение времени сквозь приэму проблемы

его измерения. Разбирая определение времени как «числа

движения» по отношению к «преждеь и «после». Плотин

выдвигает против него целый ряд аргументов. Так как ни

движение само по себе, ни ЧИсло не являются временем

(число ведь, говорит Плотин, монадично, а время непрерыв
но), то что же тогда такое время? Далее, так как время бес
Конечно (ОЛЕtрОС;), то как могло бы быть для него число?

Говорить, что время есть число движения, можно, по Пло-

тину, только применительно к определенному отрезку вре

мени, а ведь существование такого отрезка уже предполага

ет существование времени как такового.

Плотин не видит принципиального различия между

определением времени как числа движения и определением

его как меры движения: оба определения, по его убежде

нию, получены путем рассуждения о том, как измеряется

время (или как измеряется движение с помощью времени),

а не о том, что такое время само по себе, безотносительно

к его измерению. Характерно также возражение Плотина

Аристотелю касательно связи времени и души. «Почему,

далее, не будет времени, пока нет измеряющей души? Это

все равно, как если бы кто сказал, что время возникает из

души. Однако тут нет никакой надобности в душе - во вся

ком случае ради измерения; ибо время будет по величине

таким, как оно есть, даже если никто его не измеряет. О ду

ше можно было бы сказать, что она-то как раз и использу

ет величину для того, чтобы измерять; но что общего это

имеет с понятием времени?» 55
Тут наглядно видно различие между Плотином и Ари

стотелем в понимании времени. С точки зрения Аристоте

ля, роль индивидуальной души конститутивна по отноше

нию к времени, ибо лишь разумная душа, зная законы

числа, может вести счет времени. Правда, душа не создает

время - оно все-таки всегда связано с движением, а потому

объективно. Но акт измерения, - а он осуществляется

именно душой, - составляет необходимый момент понятия

времени. Напротив, Плотин подчеркивает, что индивиду

альная душа как измеряющая инстанция не важна для кон

ституирования времени, «ибо оно будет по величине таким,

как оно есть, даже если его никто не ивмеряет». Плотин,

таким образом, вообще отделяет вопрос о природе времени

от проблемы его измерения, а потому связь времени и чи

сла, столь существенная не только для Аристотеля,

но и для Платона, уходит у него на задний план.

Для понимания сущности времени Плотин обращается

к Платону с его определением времени через вечность.

И потому анализу времени он предпосылает подробное рас

смотрение того, что такое вечность. «Только если познано

то, что является образцом (1tapa~Et'Yfla), можно уяснить

и сущность образа (Etк6vос;),)5б (Эннеады, III, 7, 1).
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Что же такое, по Плотину, вечность? Это прежде всего _
умопостигаемое бытие (yOl1'"CТJ oUO"ta)57, которому свойственна

неизменность инеподвижность (о"'"С«о"1(;), тождество с самим

собой. К вечности неприменимы слова «была» или «бу
дет» - она всегда «есть». Как и у Платона, у Плотина нет

терминологического различения слов «ноvюv и а Оюv - оба

употребляются для обозначения вневременного, вечногоее.

у Плотина вечность есть всегда самотождественная жизнь,
завершенное целое, не имеющее частей, абсолютно самодов

леющее и самодостаточновэв. Впервые в античной философ

ской традиции Плотин не просто объявляет вечность свя

щенной, но мыслит ее как Бога. Анализируя плотиновсков

Понимание вечности, Т.Ю. Бородай замечает: «Плотин пер

вый, кто сформулировал не темпоральное, а Онтологическое

понятие вечности. Вечность - это полнота бытия»60. С этим

соображением нельзя не согласиться.

Позднее и Прокл, следуя здесь за Плотином, в коммен
тарии на «Тимея » тоже отождествляет вечность и Бога:

aiffiv, согласно Проклу, есть 8EO~ yOТJ'"C6~ - Умопостигаемый
Бог6 1. Плотин соотносит понятия «вечность» И «единое»:
вечность, говорит он, «покоится в едином», которое состав

ляет ее основу и центр. При этом, отождествляя вечность

с единым, он в то же время называет ее «бесконечной жиз

нью» (~(j)i] аппро~). Бесконечное ('"СО a1tEtpov), как подчерки

вает Плотин, «не есть недостаток» ('"СО Ili]~y Е1ttЛЕt1tElv)62. Фи

лософу не случайно приходится давать такое пояснение

относительно бесконечного. Как мы уже видели, в класси

ческой греческой философии от пифагорейцев и элеатов до

Платона и Аристотеля единое ('"СО ЕУ) противопоставляется
бесконечному, беспредельному ('"СО a1tEtpov). Если единое
Платона есть высшее начало, условие возможности бытия ,
т. е. умопостигаемого мира идей, то беспредельное - это ма-

терия, которая и обусловливает текучесть и изменчивость

чувственного мира как становления, а не бытияеа. ПЛОТИНО

ва же характеристика вечности как беспредельной пред

ставляет собой начало пересмотра традиционного для клас

сической греческой традиции ПОнимания бесконечногое-ь.

Ни греческая наука в лице математиков (Евдокса, Архита,
Евклида и др.), ни греческая астрономия и механика (Пто
лемей, Архимед, Папп), ни философия в лице Платона

и Аристотеля не признавала понятия актуальной бесконвч.

ности, а допускала только бесконечность потенциальную,

что мы уже отмечали при рассмотрении континуума у Ари

стотеля. Как известно, Плотин испытал влияние Александ

рийской школы, в частности Филона Александрийского,

который пытался в своем учении о Логосе соединить грече

скую философию (прежде всего платонизм) с ветхозаветной

религией и рассматривал тглатоновское понятие Единого

в новом контексте, видя в нем абсолютное всемогущество

и абсолютную бесконечностъёб, Вероятно, именно учение

Филона повлияло на плотиновское понимание бесконечного

и в частности на его определение вечности как бесконечной

жизни. Правда, нельзя не отметить, что в целом Плотин

еще не совершил пересмотра указанных понятий, в основ

ном он здесь следует Платону и его школе, однако начало

новой трактовки бесконечного у него уже намечается, хотя,

конечно, и не проводится последовательно.

Как же, однако, переходит Плотин от вечности к време

ни? Подобно Платону, он хочет понять сущность времени

через «метафизическую историю» его рождения. Но эта

«история» не совпадает с той, какую рассказал Платон

в «Тимее» . Как могло из вечности возникнуть время, из не

подвижности - движение и изменение, из тождественного 
всегда различное, из самодостаточного - постоянно нужда

ющееся в другом? Оказывается, «там (в умопостигаемом

вечном бытии. - П.Г.) была некогорая природа, беспокойно

деятельная (1tОЛU1tР«Уllа'"Со~) и стремящаяся господствовать

над самой собой и принадлежать самой себе. Она хотела об

рести больше, чем у нее было; так она пришла в движение,

а вместе с ней в движение пришло время, и мы стали дви

гаться к всегда-будущему и позднейшему, т. е. все время

к иному, а не к тождественному ... ,)66 Вечность неразрывно

связана с умопостигаемым миром, а время - с душой, кото

рая «сама сделалась временем, которое заменило вечность,

и... отдала во власть времени возникший видимый

мир ... ,)67. В результате появилось «вместо тождества, рав

номерности и постоянства - нечто непостоянное, создающее

один раз одно, а другой раз другое; вместо неделимого

и единого - отражение единого, единство которого проявля

ется только в непрерывности; вместо бесконечного и цело

стного - бесконечная смена явлений; вместо замкнутого це

лого - ряд частей, стремящихся образовать целое,)68.
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Таким вот путем, по Плотину, душа в подражание еди

ному создала чувственный мир - мир многого, в подража

ние вечности создала ее подвижный образ - время. Отсюда

вытекает и определение времени, данное Плотином: «Время

есть жизнь души в некотором движении, а именно в пере

ходе из одного состояния в другое»69. Давая такое опреде

ление, Плотин выполняет поставленную им перед собой за

дачу - указать сущность времени, а не его отношение

к чему-то другому.

Мир, по Плотину, «движется в душе, ибо кроме души

нет другого места для этого» 70. Время возникло вместе

с космосом, как полагал и Платонп, ибо, поясняет Плотин,

«душа породила его вместе с космосом» 72. И небесная сфе

ра, говорит Плотин, не есть время, но «движется во време

ни; даже если бы она остановилась, но душа пребывала бы

в деятельности, мы могли бы измерить тот отрезок време

ни, когда небесная сфера пребывала неподвижной,73.

Итак, движение - во времени, а время - в душе. Таков

итог исследования Плотина. О какой же душе говорит здесь

греческий философ? Об индивидуальной душе человека, ко

торую в связи с временем имел в виду Аристотель, или о ду

ше мировой, душе самого космоса? Чтение третьей Эннеады

не оставляет сомнения в том, что у Плотина речь идет о ду_

ше мира, которой причастна любая отдельная душа. Так,

на вопрос: «Каким образом время может присутствовать

везде?» - Плотин отвечает: «Ведь и душа не удалена ни от

какой части мира, подобно тому как наша душа не удалена

ни от какой части нашего (тела)» 74. Отсюда понятно, что

и время, которое укоренено в душе и есть как бы сама дли

тельность мировой души, не теряет от этого своего косми

ческого характера и не становится чем-то субъективным.

Понимая время как длительность мировой души, Плотин

пытается определить саму сущность времени, которую,

на его взгляд, не понял Аристотель, сконцентрировавсвое

внимание на проблеме измерения времени и потому связав

понятие времени с исчислением его, а тем самым - с инди

видуальной разумной душой, способной произвести это

исчисление. Стоит, однако, принять плотиновсков опреде

ление времени как «жизни души», отвергнув (или переос

мыслив) его учение о мировой душе, как возникает возмож

ность различных форм уже внекосмического истолкования

времени - от трансцендентального до различных вариантов

историцистского и психологического.

В своем стремлении постигнуть сущность времени из со

отнесения его с вечностью Плотин, как мы уже отмечали,

возвращается от Аристотеля к Платону. Однако, связывая

время с жизнью мировой души, он идет дальше того, что

непосредственно выражено у Платона. Как справедливо от
мечает большой знаток Платона и неоплатонизма, немец

кий философ Вернер Байервальтес, сам Платон на связь ду

ши с временем прямо не указал, так что идея связать время

с жизнью души принадлежит именно Плотину, который та

ким образом по-новому интерпретирует платоновекое поня

тие времени. Байервальтес прав: у Платона мы не встреча

ем прямого отождествления времени с «жизнью души»,

однако косвенно на основании текстов Платона можно за

ключить, что определенная связь между ними есть, по

скольку, прежде чем создать тело космоса, демиург, соглас

но Платону, создал его душу, которая со всех сторон

объемлет тело космоса. Но нельзя не отметить и отличие

плотиновской трактовки времени от платоновской: так,

вряд ли мы могли бы встретить у Платона рассуждение, что

душа «пребывала бы в деятельности, даже если бы небесная

сфера остановилась»: вращение небесной сферы, по Плато

ну, как раз и есть жизнь мировой души. И не случайно мы

видим у Платона тенденцию к отождествлению того движе

ния, в котором как бы воплощено время (круговое движе

ние небосвода) и с помощью которого мы его измеряем,

с самим временем. У Плотина намечается ослабление того

космиама в толковании времени, который характерен для

Платона и в определенной мере также для Аристотеля.

Другое, не менее важное различие между Платоном

и Плотином состоит В том, что у Платона, как мы помним,

время творит демиург, причем творит его с целью еще бо

лее уподобить творение его вечному образцу. Если у Плато

на сделан акцент на подобии времени вечности, то у Плоти

на, тоже признающего это подобие, все же больше

подчеркнуто их отличие: не случайно же время у него воз

никает вместе с «падением» души, отпадением ее от едино

го умопостигаемого бытия в силу ее деятельно-суетной, бес

покойной, рассредоточенной природы. След этого падения,

печать этой рассредоточенности лежит на времени. Инте-
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ресно, что другой неоплатоник, Прокл, не вполне согласен

с Плотиновым пониманием времени как «жизни души».

Не принимая идею «падения» времени из вечности по вине

«беспокойной природыь , он возвращается к платоновекому

понятию времени как созданного демиургом «подвижного

образа вечностиэ ?«. Нельзя не отметить и еще один момент

в плотиновской концепции времени: будучи убежденным,

что определениевремени через «число движения» не затра

гивает сущности времени, Плотин мало занимается вопро

сом о связи времени и числа. Однако если по отношению

к Аристотелю критика Плотина до определенной степени

справедлива, то по отношению к Платону она не имеет до

статочной силы: ведь у Платона число имеет онтологиче

ский статус, а потому определение времени через число,

с точки зрения Платона, не тождественно определению его

через измерение. По Платону, число есть та реальность, ко

торая лежит в самой основе мира, его место - в сфере умо

постигаемых идей, а потому через число космос усгрояется,

а не просто измеряется его движение. Такое понимание чи

сла в сущности разделяет и Плотин.

Философия Плотина вообще и его теория времени в ча

стности представляет для исследователей тем болыпий ин

терес, что влияние этого мыслителя было очень сильным

и вышло далеко за пределы его эпохи. Учение Плотина ока

зало воздействие как на позднейших неоплатоников, так

и на греческих и латинских отцов Церкви. Так, следы пло

тинонокой философии можно заметить у Евоевия, Василия

Великого, Григория Нисского, а среди латинских авторов 
у Мария Викторина, переводившего сочинения Плотина на

латинский язык, у Амвросия, Боэция и Августина.

Рассмотренные нами концепции времени - Зенона Элей

ского, Платона, Арнстотела и Плотина - являются, пожа

луй, наиболее значительными в античности. Они не утрати

ли своего теоретического значения и по сей день. Учитывая

ту актуальность, которую проблема времени приобрела

в ХХ веке в связи прежде всего с созданием теории относи

тельности в физике, приведшей к пересмотру классических

представлений о времени, а также с попытками философов

разработать концепцию исторического времени как фунда

мента постметафизической философии (я имею в виду

В. Дильтея , М. Хайдеггера, Г. Гадамера и др.), отметим, что

обращение к античным концепциям времени имеет не толь

ко чисто исторический интерес. Размышления о времени

Платона, Аристотеля, Плотина по своей глубине превосхо

дят многое из того, что на этот счет высказывалось в Новое

и новейшее время, и могут пролить дополнительный свет на

те вопросы, которые волнуют нас сегодня .
•

1. Арuстотель. Физика VI, 9, 239 Ь 10 - 240 а 1.
2. Тем самым в результате единица оказывается равной двум. Не

мецкий философ В. Лейнфельнер считает, что эта апория Зенона является

.зародышевоЙ формой релятивистского понимания времени. (Lein

fellner W. Ше Entstehung der Theorie. Freiburg-Munchen, 1966, S. 44).

3. Более детальный анализ апории «Стадий» см. в моей работе «Эво

люция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ

(VI в. до н. э. - XVI в.) •. М., 1980, с. 70-71.

4. Платон. Парменид 144 е.

5. Платон. Филеб 15 d.

6. Там же, 15 а-Ь.

7. Платон. Тимей 37-38 с.

8. Отсюда Платоново выражение еорудия времени. по отношению

к небесным телам (Тимей, 41 е).

9. См. об этом: Festugiere A,J. Le sens phiIosophique du mot AION 11 La

раго!а de! Passato. Napoli, 1949, 10, р. 172-189. См. также:

Degani Е. AION da Отего ad Aristote!e. Padova, 1961.
10. Вечное живое существо, по образцу которого демиург сотворил ко

смос, названо у Платона ~4Jov а 8tOV (Тимей, 37 d ).
11. Платон. Тимей 38 .•Это единородное небо, возникши, пребывает

и будет пребывать» (Тимей, 31 Ь ). Ср, также: ....возникшее от меня пре

будет неразрушимым. (Тимей, 41 а - Ь ).
12. Аристотель, Физика V, 3, 226 Ь 33 - 227 а 13.

13. Там же, VI, 1, 231 а 26 - 231 Ь 7.

14. Там же, 232 а 6-12.

15. Там же, 6, 2, 233 а 23-30.

16. Там же, Ш, 6, 206 а 27-30.

17. Там же, ш, 6, 207 а 21-26.

18. Там же.

19. Там же, 207 а 8 - 14.
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Глава П.

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВРЕМЕНИ

1. Проблема времени в христианской патристике.

Аврелий Августин

У христианских отцов Церкви понятие времени получает

новую интерпретацию. Уже ветхозаветное мировосприятие

отличается от древнегреческого характером переживания

времени: для него мир - не столько «космос'), сколько

«олам». А первоначальное значение древнееврейского слова

«олам. - век, т. е. свершение событий, история". И не слу

чайно Библия начинается с определения временного: «В на

чале сотворил Бог небо и аемлю» (Быт 1, 1): в древнееврей

ском сознании Бог предстает не так, как Единое у Платона

и платоников, не как совершенное самостоятельное начало

в своей вечно неизменной сущности, а в качестве Творца ми

ра, в его действии на мир, благодаря которому изменения,

происходящие в мире, получают сакральный характер, ока

зываясь не просто становлением со всей его случайностью

и незначительностью по сравнению с вечно неизменным бы

тием, но священной историей. В результате время восприни

мается как та реальность, в рамках которой развертывается

историческая драма - от сотворения мира и грехопадения

первого человека к его последней цели - спасению и воссо

единению с Богом. По словам о. Георгия Флоровского,

в христианстве «произошло подлинное открытие историче

ского измерения, исторического времени е ё, «Конечно,

в Библии нельзя найти разработанной "философии исто

рии". Но там есть целостное видение истории, развернутая

перспектива времени, бегущего от "начала" к "концу",

ведомого всемогущей волей Бога к исполнению Его конеч

ной цели. Христианство есть прежде всего верное истине

свидетельство о великих деяниях Божиих, достигших вер

шины "в последние дни те" в пришествии Христовом и Его
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искупительной победе. Следовательно, христианское бого

словие должно строиться как "богословие истории'э е.

А) Личный Бог и рождение «внитреннего человека»

Не менее важную роль в подходе к пониманию времени

сыграл и христианский догмат о боговоплощении. Этот дог

мат позволяет по-иному взглянуть на человека и опять-таки

переосмыслить ряд принципов древнегреческого мышления.

Не в уме только, а в человеческой душе, неразрывно связан

ной с плотью, теперь заключена онтологически значимая ре

альность. Уже у Плотина, как мы видели, время рассматри

вается как жизнь души, однако душа у греческого философа

мыслится как субстанция мировая, как начало природно

космическое. И хотя Плотинова концепция времени откры

вает возможность психологического его рассмотрения, одна

ко у самого Плотина эта возможность остается еще не

реализованной. Дело в том, что в дохристианскую эпоху че

ловек чувствовал себя элементом космоса и в этом отноше

нии сохранял мировосприятие, родственное тому, которое

было выражено классической греческой философией. Даже

когда неоплатоники устремлялись к Единому, отвращаясь

от мира с его бесконечным разнообразием, они тем самым

восходили к первоистокам космической жизни. Единое нео

платоник~в было сверхличным началом, подобным вечному

миру идеи Платона, чуждому страданий, но чуждому и люб

ви. Растворение в Едином, слияние с ним тождественно бы

ло для Плотина полному исчезновению его личности.

Христианское понимание человека отличается от антич

ного тем, что человек уже не в такой мере чувствует себя

органической частью, элементом космической жизни' со

гласно библейской традиции, он выше космоса и должен
быть господином над всей природой, Но в силу его грехопа

дения это его высокое призвание потерпело ущерб, и хотя

он не может утратить своего сверхприродного статуса, все

же в нынешнем испорченном состоянии полностью зависит

от божественной милости. Отношение человека к Творцу

иное, чем отношение платоников к Единому: личный Бог

предполагает личное же к Нему отношение. А отсюда - из

менившееся значение внутренней жизни человека: она ста

новится предметом пристального внимания, приобретает

первостепенную религиозную ценность. Именно потому, что

человеческая душа оказывается вознесенной над всем кос

мическим бытием и незримыми нитями связанной с транс

цендентным Богом, возникает особая ее глубина, ее без

донность, которая была неведома античному язычеству

и которую с таким волнением открывает Августин. Для ан

тичного грека, даже прошедшего школу Сократа (эпоанай

самого себя») и Платона, душа человека соотнесена с душой

космоса. Августин же вслед за апостолом Павлом открыва

ет «внутреннего человекаэ , которому в космосе ничто не со

ответствует и который целиком обращен к надкосмическо

му Творцу. Глубины «внутреннего человека» скрыты даже

от него самого, они не могут быть постигнуты силами есте

ственного разума и открыты полностью только Богу. «Ты

же, Господи, судишь меня, ибо никто из людей не знает,

что есть в человеке, кроме духа человеческого, живущего

в нем ... Но есть нечто в человеке, чего не знает и сам дух

человеческий, живущий в нем, а Ты, Господи, создавший

человека, знаешь все...•)4

Анализ времени в связи с жизнью индивидуальнойдуши

впервые развернуто дан Августиномё, продолжившимздесь

традициюраннехристианскоймысли, представленнуюв тво

рениях Василия Кесарийекогои Григория Нисскогоё. В свя

тоотеческой традиции, в том числе и у Августина, рядом

с понятием ума появляется понятие сердца как духовно

душевного центра человеческой личности, а потому душев

ная жизнь обретает новые измерения, которых не знала ан

тичная мысль. Психология как знание о душе получает

поэтому у ранних отцов Церкви печать сакральности, кото

рой мы не ощущаем в классической греческой философии

при всем ее интересе к жизни души; именно к «внутренне

му человеку» приковано внимание одного из глубочайших

психологов в истории человеческоймысли - Августина.

Надо сказать, что даже среди христианских богословов,

всегда достаточно внимательных к опыту души, Августин

в наибольшей мере концентрируется именно на явлениях

человеческой душевной жизни; даже там, где ему прихо

дится решать богословские вопросы о Боге, о Троице, о тво

рении мира, о природе и благодати, он нередко опирается

на психологический опыт и исходит из анализа человече

ской души". Психология, тесно связанная с теологией и ос-
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мысленная с теологической точки зрения, отчасти встает

у Августина на место онтологии, оказываясь фундаментом

других областей знания. Отсюда тот своеобразный субъек

тивизм, которым подход Августина отличается от восточно

христианского богословия, онтологического по своей ори

ентации, которая, по-видимому, в значительной мере

формировалась под влиянием греческой философии. Эту

особенность Августина отмечает А.И. Бриллиантов в своем

классическом исследовании творчества Иоанна Скота Эриу

гены: «В то время как античное эллинское миросозерцание

отличается характером объективности, преобладанием ин

тереса к миру внешних явлений, и, даже обращаясь к явле

ниям внутренней жизни, грек лишь переносит в эту область

приемы изучения внешних явлений и более всего интересу

ется ее интеллектуальной стороной, в то время как и в вос

точном греческом христианстве главное внимание обраща

ется на объективную сторону религии, - для Августина,

напротив, не внешний объективный мир представляет инте

рес, а внутренний мир душевной жизни, и не на интеллек

туальную сторону этой жизни обращает он особенное вни

мание, не на ум как способность отражать внешнее

объективное бытие, а на внутреннейшие силы духа, кото

рыми изнутри движется процесс психической жизни, волю

и чувство. Он не ограничивается простым наблюдением

факта и объективной передачей его, за которыми совершен

но отступает на задний план личность самого наблюдателя,

но на первом плане у него стоит отношение к факту самого

субъекта, его чувствования и стремления е ё.

Бог и человеческая душа - вот главные предметы, к ко

торым устремлены все интересы Августина. «Желаю знать

Бога и душу. И больше ничего? - Да, ничего. Не люблю ни

чего другого, кроме Бога и души» (БоШ. 1, 2). И еще: «Два

вопроса составляют предмет исследования философии: один

о душе, другой о Боге. Первый приводит нас к познанию са

мих себя, другой - к познанию нашего происхождения»

(О порядке, П, 18)9. Среди тварных вещей душа, особенно

же душа разумная, есть, по убеждению Августина, самое

высокое и самое лучшее: выше ее - только сам Творец. «Ес

ли следует признать, - пишет Августин, - что человеческая

душа не есть то, что есть Бог, то так же точно следует за

ключить, что из всего созданного нет ничего ближе ее к Бо-

гу... Лучшим души не следует считать ни природы, ни зем

ли, ни морей, ни звезд, ни луны, ни солнца, ни всего вооб

ще, чего можно касаться или что можно видеть глазами,

ни того, наконец, чего видеть мы не можем. Все это даже

далеко хуже, чем какая бы то ни было душа... »10
Необходимо, однако, отметить, что о ценности души

и несопоставимости ее ни с чем в мире говорят и платони

ки, в частности Плотин. Не случайно Августин называет

платоников «превосходнейшими философами». Касаясь

природы души и вопроса о высшем озарении человеческих

и ангельских душ, Августин замечает: «Относительно этого

вопроса... между нами и этими превосходнейшими филосо

фами (платониками) существует полное согласие. Они допу

скали и в своих ... сочинениях развивали мысль, что эти

бессмертные и блаженные существа (ангелы. - П.Г.) бла

женны оттуда же, откуда делаемся блаженными и мы, - от

некого отражения умного света, который для них есть

Бог ... Плотин, этот великий платоник, говорит, что душа

разумная... выше себя не имеет иной природы, кроме Бога.

который сотворил мир и которым создана и она... »11
В свете сказанного вполне понятно, что проблема време

ни для Августина представляет первостепенный интерес.

Уже у Плотина, как мы знаем, сущность времени определя

ется как «жизнь души», а для христианского богослова,

для которого жизнь души - и при этом души индивидуаль

ной - есть важнейший предмет размышлений, поскольку

в спасении души состоит смысл его жизни, - вопрос о при

роде времени приобретает особенно серьезное значение. Не

удивительно, что проблема времени становится у Августи

на предметом специального исследования в его «Исповеди» .
И надо сказать, что для христианской теологии трактовка

времени у Августина сыграла такую же ключевую роль, ка

кую сыграла теория времени Аристотеля для философских

и естественнонаучных концепций времени.

В) Тварное время и nетварnая вечность

Так же как Платон и неоплатоники, которых Августин

считал из всех греческих философов наиболее близкими

христианству!", он рассматривает время, сопоставляя его

с вечностью. До сотворения мира, говорит Августин, не бы-
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ло и никакого времени; существовал лишь вечный, вневре

менный Бог - «Творец всех веков и времен') 13. «Века И вре

менаь , возникшие вместе с миром, имеют, таким образом,

начало, но это - не начало во времени: подлинным началом

времени - началом в смысле греческого архэ - является

вечность, т. е. Бог; само же время можно, пожалуй, рассма

тривать как начало всего изменчивого и текучего, т. е. ми

ра становлениям.

Без различения начала (в смысле причины) и того, что

из него произошло, невозможно дать объяснение времени,

ибо всякое объяснение, как полагали греческие философы,

есть объяснение из причин. «Нет времени вечного, подобно

го Тебе: Ты пребываешь, время же пребывать не может ...
Время существует лишь потому, что стремится исчез

нуть»15. Время, по Августину, с одной стороны, противопо

ложно вечности, ибо оно есть непрерывноеизменениеи пре

хождение, тогда как вечность неизменна и постоянна. «Что

есть протяженностьвремени, как не последовательныйряд

исчезающих и сменяющих друг друга мгновений? В вечно

сти же этого нет: там все здесь и сейчас, там одно настоя

щее, тогда как невозможно найти то время, которое дейст

вительно было бы в настоящемеи'. Но, с другой стороны,

время и причастно вечности, ибо в нем есть момент настоя

щего, который представляетсобой ЧТО-'ГО вроде отсвета веч

ности. Вот как говорит об этом Августин: «Все прошедшее

наше было некогда будущим, все будущее зависит от про

шедшего; но все прошедшее и все будущее творится из на

стоящего, вечно сущего, для которого нет ни прошедшего,

ни будущего; и это-то мы и называем вечностью. Но кто

в состоянии понять эту неизменно пребывающуюв настоя

щем вечность, которая, не зная ни прошедшего,ни будуще

го, творит из своего "теперь" и прошедшее, и будущее?»17

Разве это рассуждениеАвгустина не отсылает нас к пла

тоновскому определению времени как «подвижного образа

вечности»? И разве нет тут сходства с тем рассмотрением

понятия «теперь» как «окна В вечность», которое мы встре

чали у Симпликия?

И тем не менее нельзя не отметить, что трактовка време

ни у Августина существенно отличается от той, какую мы

видели у греческих философов. Дело в том, что христиан

ский богослов стремится устранить истолкование вечности

как имманентной мируl8, что особенно характерно, как мы

видели, для Аристотеля, у которого время мыслится как

равновечное космосу. Августин не только отходит здесь от

Аристотеля, что сделал уже задолго до него Плотин, но он

не склонен опосредовать между собой время и вечность так

же и в соответствии со схемой (<прообраз-образ» Платона,
u б 19

трактовавшего время как «подвижныи О раз вечности» .
Главное, что отличает время от вечности, - это его не

престанное течение, изменение, делающее его как бы фор

мой существования, особым способом пребывания изменчи

вых вещей тварного мира, о которых тоже можно сказать,

что они существуют лишь потому, что стремятся исчезнуть

(точнее, существуют исчезая). И время поэтому можно бы

ло бы назвать исчезающим существованием20. И в самом

деле, его существование в каком-то смысле иллюзорно: ведь

время имеет три измерения - прошлое, которого уже нет,

будущее, которого еще нет, и настоящее, которое в качест

ве все уменьшающегося отрезка в конце концов оказывает

ся уже не продолжительностью, а значит и не временем, а,

как пояснял Аристотель, границей между прошлым и буду

щим, вневременным моментом «теперь»21. Именно в силу

этого исчезающего существования, этой почти иллюзорно

сти времени оно несравнимо с вечностью: «Все определен

ные пространства веков, если сравнить их с беспредельною

вечностью, должны быть почитаемы не малыми, а равными

нулю ... То количество времени, которое имеет какое-либо

начало и ограничиваетсякаким-либо пределом, сколько бы

мы ни увеличивалиего, в сравнении с тем, что не имеет на

чала, должно быть почитаемо самым малейшимили вернее

ничтожным-->. Вечность здесь мыслится как актуально

бесконечное, по сравнению с которым всякая конечная ве

личина превращаетсяв бесконечно малую-".

Но если здесь Августин размышляет вполне в духе пла

тоников, для которых мир становления есть нечто не впол

не реальное, то как мыслитель христианский он не может

отнести конечное, тварное бытие, в том числе и высшее сре

ди тварных вещей - разумную человеческую душу - к не

существующему. А это предполагает признание того, что

и время определенным образом существует - но как и где?

Так же, как до него Плотин, Августин отвергает возмож

ность отождествления времени с движением, наблюдаемым
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нами в физическом мире. «Хочешь ли, чтобы я признал,

что время - движение тел? Нет, но хочешь. То, что всякое

движение - во времени, это я понимаю: Ты говоришь это

мне. А что само это движение - время, этого я не понимаю:

не Ты это говоришьь и. Мы измеряем движение временем,

но само время не есть движение тел.

В) Время есть протяженность (растяжение) души.

Время и память

Время есть особого рода протяженность (протяжение,

растяжение - distentio), отличающаяся от пространственной

протяженности тем, что части ее не даны вместе как рядопо

ложные, а сменяют друг друга как последовательные, непре

станно появляясь и тут же исчезая. Чтобы ответить на во

прос, что такое время, нужно понять, протяженностью чего

оно является. И Августин отвечает: протяженностью души.

Как отмечает П. Рикёр, оригинальность Августина состоит

именно в том, что «только он попытался вывести distentio ис

ключительно из протяженностидуши»25. Поэтому в качестве

феномена, с помощью которого лучше всего созерцать приро

ду времени, он рассматривает не перемещение тела в про

странстве, как это делали и Платон, и Аристотель, и в изве

стной мере даже Плотин, - все они обращали свой взор

прежде всего к движению небосвода, - а совершенно иное

движение, данное не зрению, но слуху: звучание голоса. Ес

ли, в самом деле, время является протяженностью души,

и притом души индивидуальной, то и измерение его должно

быть произведено в душе и посредством души. «Представь: за

звучал человеческий голос; он звучит еще и еще и, наконец,

умолкает. Замолк он, звук растаял и наступила тишина. По

ка он не зазвучал, он был в будущем и его нельзя было изме

рить; также нельзя его измерить и сейчас; его уже нет. Мож

но было тогда, когда он звучал, ибо тогда было что мерить.

Но ведь и тогда он не застывал, но приходил и уходил. Но,

может быть, потому его и можно было измерить? Проходя, он

тянулся, и это протяжение, в отличие от настоящего, имело

длину и подлежало измерению» 26.
Избранный Августином для постижения сущности време

ни феномен очень характерен: ведь звучание голоса, его про

должительность - это не внешний объект и его перемещение:

мы измеряем здесь то, что в пространственном мире не явле

но, и хотя звук есть тоже явление эмпирическое, имеющее

своего физического носителя - движение воздуха, воздейству

ющее на орган слуха, но главная особенность его в том, что

его длительность запечатлевается в нашей памяти - и только

в ней. Слушая стихотворение, в котором чередуются долгие

и краткие слоги, мы измеряем долгие слоги короткими и чув

ствуем, что долгий вдвое длиннее краткого. «Но когда долгий

звучит после краткого, как удержать мне краткий, чтобы вы

мерить им долгий? Долгий ведь не зазвучит раньше, чем от

звучит краткий, да и сам он может быть измерен только по

сле того, как отзвучит. Однако, отзвучав, он исчезает. Что же

тогда я меряю? Где тот краткий, мое мерило? Где долгий,

объект измерения? Оба, отзвучав, растаяли в воздухе, а меж

тем я измеряю и ... уверенно заявляю, что долгий слог вдвое

длиннее короткого. И сделать это я могу лишь потому, что

оба слога уже отзвучали. Я, следовательно, измеряю не их,

а что-то, что прочно закрепилось в памяти моеЙ»27.

Итак, память - вот та способность души, в которой про

исходит измерение времени, поскольку она удерживает

в себе то, что в эмпирическом мире течет и исчезает, не поз

воляя ухватить и закрепить себя, а ведь измерение предпо

лагает определенное закрепление измеряемого. Мы, таким

образом, измеряем не само звучание в его эмпирической

данности, а впечатление от него в нашей душе и, сравнивая

между собой именно впечатления, таким образом устанав

ливаем соотношения временных интервалов. Как справед

ливо отмечает Г.Г. Майоров, анализируя августиновскую

концепцию времени, «настоящее не имеет долготы, и любой

эталонный отрезок времени складывается из прошлого

и будущего, которых нет. Следовательно, не существует ни

какого эталона в настоящем, чтобы сравнить с ним прохо

дящее время»28.

«В тебе, душа моя, измеряю я время», - подводит Авгу

стин итог своим рвамышлениямае. Если для Плотина, кото

рый рассматривал время как жизнь мировой души, мерой

времени остается, как и у его предшественников, вращение

неба, ибо небо, космос есть тело мировой души, то Августин

ищет меру времени и способ его измерения в индивидуаль

ной душе. Даже если бы вообще не было космоса и косми

ческих движений, но оставалась душа, то было бы и время
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как протяжение, длительность душевной жизни. Августин

решительно порывает с космиамом античных представле

ний о времени, он, по словам П. Бруннера, разрывает связь

времени с жизнью мира и соединяет время с жизнью бес

смертной разумной души - нашего ЯЗО •

Как же совершается, по Августину, измерение времени?

Напряжение души осуществляет акт перевода будущего

в прошлое и тем самым конституирует время. Условием су

ществования времени, таким образом, является структура

души, в которой соединяются в нечто непрерывное различ

ные измерения времени. Только в душе, говорит Августин,

«есть все три времени. Она и ждет, и внимает, и помнит:

то, что она ждет, проходит через то, что она внимает,

и становится тем, что она помнит. Будущего еще нет,

но в душе живет ожидание будущего. Прошлого уже нет,

но в душе живут воспоминания о прошлом. Настоящее ли

шено длительности, но внимание - протяженно. У будуще

го нет длительности, ибо нет и самого будущего; длитель

ность будущего это длительность его ожидания.

У прошлого нет длительности, ибо нет и самого прошлого;

длительность прошлого это длительность памяти

о нем»31. Как видим, модусы времени удерживаются толь

ко в нашем сознании. Есть три времени, поясняет Авгус

тин: настоящее прошедшего, настоящее настоящего и на

стоящее будущего. «Некие три времени эти существуют

в нашей душе и нигде в другом месте я их не вижу: насто

ящее прошедшего - это память; настоящее настоящего 
его непосредственное созерцание; настоящее будущего 
его ожиданиеь ё-. Глубокий анализ концепции времени Ав

густина дает Поль Рикёр в выше цитированной нами рабо

те «Время и рассказ». «Бесценная находка Августина, сво

дящего протяженность времени к растяжению души, 
в том, что это растяжение связывается с разрывом, кото

рый постоянно осуществляется внутри тройственного на

стоящего: между настоящим будущего, настоящим про

шлого и настоящим настоящего. Таким образом,

несогласие вновь и вновь порождается самим согласием ус

тремлений ожидания, внимания и памятиэ ё".

Итак, в душе непрерывно совершаются три различных

акта: ожидание (expectatio), внимание (attentio) и память

(memoria); предмет ожидания сперва делается предметом

внимания, а затем переходит в предмет памяти. Синтезиро

вание прошлого и будущего осуществляету Августина вни

мание, подобно тому как у Аристотеля связующим звеном

между ними является момент «теперь». Оба мыслителя тем

самым подчеркивают онтологическое значение настоящего

как «окна в вечность». При этом они согласны между собой

в том, что настоящее не имеет протяжения (длительности),

т. е. неделимо.

Августин отмечает, что и внимание, и ожидание, и па

мять (воспоминание) суть действия души. Стало быть, то,

что мы называем настоящим,прошедшими будущим и что,

как мы слышали от Августина, не имеет подлинной реаль

ности, на самом деле существует в виде этих действий на

шей души. Как замечает в этой связи П. Рикёр, описанные

Августином акты души представляют собой активность

и пассивность: intentio (напряжение) и distentio (растяже

ние, протяжение). «Чем больше дух становится intentio,
тем больше он претерпевает distentio... Душа "растягивает

ся" по мере того, как она "напрягается" ... »34
Отличительной особенностью психологической концепции

времени, созданной впервые именно Августином, является та

роль, которую он отводит памяти. Если в оценке приоритет

ного значения настоящего времени мы нашли точки сопри

косновения между Августином и Аристотелем, то его рассмо

трение прошедшего как хранимого в сокровищнице

человеческой памяти не имеет себе аналогов в классической

греческой философии. Древние греки связывали время

с жизнью космоса даже в том случае, когда, как Плотин,

определяли его как жизнь души, и не случайно поэтому

склонны были к циклическому восприятию даже и человече

ской истории. Связав время с индивидуальной человеческой

душой и ее памятью, Августин положил начало новому по

ниманию жизни мира - его жизни как истории, имеющей

свое начало, свои фазы протекания и свой конец. Не «кос

мос», а «оламя становится здесь ключевой интуицией бытия

мира и человека.

Что же такое, по Августину, память и как она соотносит

ся с другими способностями души? «Велика сила памяти,

Господи, ужасают неизъяснимые тайны ее глубин. И это 
моя душа, я сам. Что же я такое, Боже? Какова природа

моя? ...Широки поля памяти моей, бесчисленны ее пещеры
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и гроты: вот образы тел, вот и подлинники, дарованные раз

личными науками, вот какие-то зарубки, оставленные пере

живаниями души; душа их уже не ощущает, но память хра

нит, ибо в ней есть все, что было когда-то в душе. Я ношусь

по ней, стремглав погружаюсь в ее глубины, но не нахожу

ни краев, ни дна. Такова сила памяти ... »35 Размышляя

о природе памяти, Августин отличает ее от всего того, что

связано с чувственным восприятием и исходит от органов

чувств. «Память содержит бесчисленные законы и комбина

ции измерений и чисел; их не могло сообщить ей ни одно

из телесных чувств, ибо нет у них ни запаха, ни вкуса, они

не светятся и не издают звуков, их нельзя пощупатъь ёё. Об

разы памяти не связаны ни с каким телом, поэтому человек

находит эти образы не через обращение вовне, а через по

гружение в себя.

Память - это удержание, сохранение когда-то виденных,

слышанных или по-иному воспринятых образов, а потому

она предполагает способность единения, сведения многого

в единство. Такая способность объединения свойственна то

му, что само является единым, неделимым, а таков в чело

веке разум. В этом смысле память родственна мышлению.

И в самом деле, вот что пишет в этой связи Августин:

«Сколько хранится в памяти уже известного, того, что все

гда под рукой ... Но если я перестану время от времени пе

ребирать это, оно вновь канет в ее глубинах, рассеется по

укромным тайникам. И тогда опять придется все это нахо

дить и извлекать как нечто новое, знакомитьсяс ним и сво

дить воедино. Отсюда и слово cogitare....Ум овладел этим

глаголом, поскольку именно в уме происходит собирание,

сведение воедино, а это и называется обдумыванием»37.
Сведение воедино - вот что такое мышление, и не случайно

понятие есть не что иное, как единство многообразия.

Именно ум как образ Божий в человеке является тем един

ством, которое обеспечивает возможность превращения ис

чезающего, как бы ирреального, стремящегося к небытию

времени в непрерывную длительность. И только поэтому че

ловеческая разумная душа оказывается у Августина «ме

стом» для существования времени. Как пишет Э. Рудольф,

«душа, видимо, есть в творении единственное "место", где

модусы времени встречаются в преобразованной форме как

единство и континууме ёё.

Память, таким образом, имеет свойства, общие с мышле

нием. Однако у нее есть и отличие от ума: память всегда

связана с возможностью забывать, т. е. утрачивать - на вре

мя или навсегда - то, что в ней содержится. Значит, един

ство, осуществляемое памятью, менее устойчиво и крепко,

чем единство понимания, осуществляемое умом. И тем не

менее ум и память, не будучи тождественными, связаны

между собой настолько нерасторжимо, что один не может

существовать без другой. Воспоминание - одна из самых

удивительных способностей человеческой души. Она пред

полагает возможность забывать, без которой не может су

ществовать и сама память: ей свойственно освобождаться от

того содержания, которое в данный момент неактуально,

поскольку объем актуально присутствующего в сознании не

беспределен. Но в памяти - и это самое непостижимое 
хранится забытое! Значит, память помнит забытое, оно

в ней, но не явлено для нее самой. Вот как описывает этот

феномен Августин: «А когда сама память теряет что-то, как

это бывает, когда мы забываем и силимся припомнить,

то где ищем мы, как не в памяти же? И если она представ

ляет нам что-либо другое, мы это отбрасываем, и так про

должается до тех пор, пока не найдем то, что ищем. И тог

да мы радостно говорим себе: "Вот оно!" Мы не сказали бы

так, не узнай в нем искомого, и не узнали бы его, если бы

не помнили. Но, однако же, мы о нем забыли!»39

Что это, как не анализ работы той обширной сферы че

ловеческой души, которая впоследствии получила название

«бессознательное» И О которой наиболее впечатляюще сви

детельствует парадоксальная природа нашей памяти? Одна

ко же Августин - самый, быть может, великий из феноме

нологов, у которого, собственно, и учился родоначальник

феноменологической школы ХХ века - Франц Брентано 
Августин тем не менее показывает, что сфера бессознатель

ного не отделена от сознания непереходимым барьером, сво

его рода железным занавесом, что граница между сознани

ем и бессознательным проницаема, о чем свидетельствует

всем хорошо знакомый факт припоминания забытого. А по

этому нет надобности рационально конструировать некую

реальность, называя ее «бессознательным», якобы полно

стью недоступным для сознания, тем самым лишая челове

ка единства собственного Я и, стало быть, нравственной от-
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ветственности за свои поступки. А именно такое конструи

рование имеет место в психоанализе Фрейда.

Психологическая трактовка времени, столь основательно

разработанная Августином, представляет собой поворот, зна

чение которого для европейской философии трудно переоце

нить. Именно стремление христианства постигнуть природу

индивидуальной человеческой души исходя из ее связи со

сверхкосмическим, личным Богом привело также к новой

трактовке времени. Августин во многом предвосхищает субъ

ективный подход к пониманию времени, характерный для

эмпирически-психологистокого направления в философии

ХУН- ХУН! ВВ., а отчасти и для трансцендентализма Канта.

Однако как новоевропейский психологизм, так и трансцен

дентальная философия отличаются от Августина весьма ра

дикально, поскольку покидают ту теологическую почву,

на которой выросло учение Августина о времени. А именно

христианская теология определила онтологический гори

зонт, вне которого невозможно понять смысл августинонокой

концепции времени и вечности. Поэтому, пожалуй, правы те

исследователи, которые считают неправомерным характери

зовать эту концепцию как психологическуюю, поскольку са

мо учение Августина о душе определено его пониманием свя

зи души с Богом. Именно эта связь с Богом (или, что то же,

с вечностью) и обеспечивает то единство «напряжения»

И «растяжения», о котором шла речь выше. И действитель

но, психологические концепции времени в собственном

смысле слова формируются уже в новоевропейской филосо

фии и носят в Основном секулярный характер.

2. Боэций о времени и вечности:

время (tempus), бесконечнаядлительность (sempiternitas),
вечность (aeternitas)

Не менее значительный след в средневековой теологии

оставилотворчествоАниция Манлия Торквата Северина Бо

эция, «последнегоримлянинаи первого схоласта», который

пытался с помощью эллинской философии, особенно Ари

стотеля, обосновать истины христианской веры. На латин

ском Западе Боэция почитали как отца Церкви; в средние

века больше всего изучались его богословские трактаты,

особенно «О Троице» «<Каким образом Троица есть единый

Бог») И «О гебдомадах». «По сравнению с Августином Бо

эций ввел христианскую латинскую философию в русло

большей научной и терминологической строгости, одновре

менно внеся в решение собственно философских проблем

значительную долю умеренного аристотелиамае ёг. Среди во

просов, которые исследовал Боэций, немалое место занимал

и вопрос о природе времени .•
Проблему времени Боэций рассматривает исходя из ари

стотелевского ее понимания. Однако при этом на первый

план он выносит тему «время и вечностъэ , которая в такой

форме не обсуждалась Аристотелем. Здесь Боэций скорее

следует Платону и неоплатоникам, сопоставлявшим время

с вневременной вечностью.

Различая божественную вечность и время тварного мира,

Боэций, как и Аристотель, выделяет настоящее как преиму

щественное среди трех измерений времени. Это первенству

ющее значение настоящего связано с тем, что именно насто

ящее время, в отличие от прошлого и будущего, больше

всего «сходно') с вечностью, которая, по словам Боэция, есть

«божественное настоящее». «Бог действительно есть всегда

(semper), поскольку это "всегда" относится к настоящему

времени в Нем. Однако между настоящим наших (сотворен

ных) вещей, которое есть как "теперь", и божественнымна

стоящим - большая разница: наше "теперь" как бы бежит

и тем самым создает время и беспрестанность (sempiterni
tas), а божественное "теперь" - постоянное, неподвижное

и устойчивое - создает вечность (aeternitas); если к слову

"вечность" прибавить "всегда", то и получится как раз "бес

престанность" (sempiternitas) - имя того беспрестанного, не

утомимого и потому беспрерывно продолжающегося бега на

шего "теперь",)42. Как и Платон, Боэций сопоставляет время

с вневременной вечностью и различает неподвижное «те

перь» - «божественное настоящее» и вечно бегущее «те

перь» чувственного мира становления, мира движения и из

менения. Для Боэция как христианина бег нашего

«теперь') - это неотъемлемая особенность тварного мира.

Анализируя концепцию времени и вечности Боэция, ав

торы интересной статьи «Вечность» - Э. Штумп И Н. Крец

ман - подчеркивают, что «вечное, лишенное прошлого

и будущего настоящее является не мгновенным, но протя

женным (extended), потому что вечность влечет за собой дли-
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тельность. Временное настоящее есть мгновение без длитель

ности, это настоящее нельзя мыслить протяженным: оно це

ликом распадается на прошлое и будущее. Напротив, вечное

настоящее по определению есть бесконечно протяженная, ли

щенная прошлого и будущего длительностъь-а.

При этом, как мы видим из приведенного отрывка, Бо

эций различает не только время (tempus) и вечность (aeter
nitas), он вводит еще и третью характеристикувременного

аспекта существования,которую обозначает с помощью со

зданного им неологизма как sempiternitas, т. е. как беско

нечное время, бесконечнуюдлительность,что можно было

бы перевести как «всегда длящееся», «всегдашнее» и что

в приведенном отрывке переведено как «беспрестанное» .
Это определение «всегда длящееся» Боэций вводит дл,я то

го, чтобы отличить божественную вечность от бесконечно

длящегося существования «неба и всех прочих бессмертных

тел»44, которые, в отличие от земных сущностей, чье суще

ствование ограничено конечным временем, созданы «все

гдашнимиэ . То, чья длительность не имеет границ, что су

ществует всегда и в этом смысле может быть названо

бессмертным, как древние эллины именовали небо и небес

ные светила, согласно Боэцию, тем не менее не явлнется

вечным. Ибо вечность - это не просто бесконечная длитель

ность. Вечность не может быть присуща ничему тварному,

она есть онтологическая характеристика только Бога.

«Рассмотрим, что такое вечность, - пишет Боэций в трак

тате «Утешение философией». - Она раскроет нам природу

Бога и Его энания. Вечность есть совершенное обладание

сразу всей полнотой бесконечной жизни, это с очевидностью

явствует при сравнении ее с временными явлениями, У то

го, что существует во времени, его настоящее с наступлени

ем будущего переходит в прошлое. И нет ничего существую

щего во времени, что могло бы охватить сразу всю

протяженностъ своей жизни, ибо оно, не достигнув еще зав

трашнего, уже утратило вчерашнее. Наша нынешняя жизнь

не больше, чем текущее и иреходяшее мгновение. Все, что

подлежит условию времени, даже если бы оно, - как го

ворит о мире в своем сочинении Аристотельэё, - никогда не

начинало, - повтор,яю ,я, - И не завершит своего бытия

и жизнь его расширилась бы в бесконечность времени, одна

ко оно все же не было бы таким, что можно посчитать веч-

ным. Такая жизнь может быть бесконечно долгой, но она не

может объять и охватить всю свою протяженность одновре

менно. Ведь будущего еще нет, тогда как прошедшее уже

утрачено ... Итак, вслед за Платоном, мы назовем Бога веч

ным (aeternum), а мир - беспрестанным (вегпрпегпшпге ёё.

Охватить всю свою жизнь сразу, одновременно во всей ее

полноте - вот главное опред)еление вечности, как ее пони

мает Боэций, Это «сразу» есть онтологическая черта боже

ственного бытия, в отличие от человеческого, которое про

текает во времени и всегда предстает в какой-то своей

части, но никогда - сразу. И второй момент, на который

необходимо обратить внимание: вечность - это не просто

вневременное бытие, каким обладают также и сверхчувст

венные образования, как, например, идеи и числа. Веч

ность, по Боэцию, - это жизнь, жизнь бесконечная, не име

ющая начала и конца. От жизни животных и людей она

отличается своей бесконечностью, а от существования бес

смертных небесных тел или космоса в целом - тем, что не

«длится», подобно им, тоже имеющим «части» - прошлое,

настоящее и будущее, а есть «вся сраэуэ , во всей своей пол

ноте. Поэтому Боэций не принимает «мнение тех филосо

фов, которые, сославшись на то, будто Платон верил, что

мир не имел никакого начала во времени и не будет иметь

никакого конца, считают сотворенный мир совечным Созда

телю. Ибо одно дело вести бесконечную во времени жизнь,

которую Платон приписывал миру, а другое - быть всеобъ

емлющим наличием бесконечной жизни, что возможно

лишь для божественного раэумаээ". Платон, как мы видели

выше, назвал время «подвижным образом вечности»; по

скольку вечность нельзя передать ничему сотворенному,

то единственный способ уподобить творение образцу - это

создать для него «движущееся подобие вечностиэ ёё.

Разъясняя мысль Платона, Боэций показывает, что со

зданное сущее не может сравниться с божественным Твор

цом, а потому оно от тождества переходит к изменению,

из простоты настоящего раздробляется на бесконечное коли

чество вещей и событий будущих и прошедших. «Оно не мо

жет одновременно обладать всей полнотой своей жизни,

но именно потому, что его существованию невозможно ни

когда аавершиться, оно ... уподобляется тому, что оно неспо

собно осуществить или выразить. Оно делает это, привяаывая
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себя к некоторому роду настоящего в это быстротечное мгно

вение, а поскольку это настоящее имеет определенное сход

ство с тем пребывающим настоящим, оно сопоставляет все,

чем оно обладает, с проявлением того бытия, которому упо

добляетсяэФ. Таким образом, вечность, с точки зрения Бо

эция, как и с точки зрения Платона и его последователей,

является условием возможности времени; и момент «теперь»

в беге времени есть как бы подобие в изменчивом чувствен

ном мире «божественного теперь», (, нескончаемого настоя

щего», т. е. вечности. Поэтому именно настоящее, «теперь»

в силу его неделимости (вспомним Аристотеля) есть для Бо

эция самое близкое к вечности измерение времени.

Определяя вечность как «жизнь», Боэций следует Плоти

ну, у которого вечность мыслится как всегда самотождест

венная ЖИЗНЬ. завершенное целое, самодовлеющее и самодо

статочное. Плотин соотносил понятия «вечность» и «единое»:

вечность, по словам Плотина, «покоится В единоме ё",

Учение Боэция о времени, нескончаемой длительности

и вечности оказало большое влияние на латинскую средневе

ковую мысль. На это учение опирается, в частности, Фома

Аквинский. При этом интересно, что именно Боэций, а не

Августин, много размышлявший над природой времени,

в наибольшей степени определил основные подходы средне

вековой латинской теологии к пониманию времени и вечно

сти. «Августин, который был более ранним и в общем даже

более важным источником средневековой философии и тео

логии, чем Боэций, и который даже более ясно продолжил

платоновскую традицию, рассмотрел и использовал это клас

сическое понятие вечности (см. "Исповедь", кн, XI, гл. 11;
"О граде Божием", кн, XI, гл. 21); но его влияние на средне

вековое обсуждениепроблемывечности, по-видимому,не бы

ло столь прямым и важным, как влияние Воэцияэег. Мы

сможем убедиться в справедливости этих слов при рассмот

рении концепции времени и вечности у Фомы Аквинского.

3. Дионисий Ареопагит и Максим Исповедник:

вечность, «века», время

Понимание времени и вечности у греческого богослова

Дионисия Ареопагита, чье творчество, как полагают многие

исследователи, тоже относится к концу V или началу VI в.52,

формировалось также под влиянием неоплатонической тра

диции. Неудивительно, что У него мы находим общие мо

менты с трактовкой этих понятий Боэцием. Однако между

греческим и латинским богословами есть и различия, каса

ющиеся отдельных аспектов проблемы вечности и времени.

Сочинения Дионисия снабжены комментариями, или схо

лиями, которые были соБРАНЫ Максимом Исповедником

в VП в. И В которых дано толкование текста Дионисия, по

ясняющее наиболее сложные понятия. Определенную часть

этих комментариев Максим написал сам, но многие из них

принадлежат другим авторам, в частностИ Иоанну Скифо

польскому (VI в.).

Касаясь вопроса о времени и вечности, Дионисий исходит

ИЗ того, что, как и все существующее, время и вечность про

исходят от Бога. «Сущий (Исх. 3, 14) является сверхсущест

венной субстанциальной причиной всякого возможного бы
тия, Творцом сущего, существования, субстанции, сущности,

природы, начала, и Мерой веков, и Реальностью времен,

и вечностью сущих, и Временем возникающих, и Бытием все

го, что только бывает, и Рождением всего, что только появля

ется. Из Сущего - и вечность, и сущность, и сущее, и время,

и возникновение, и возникающее... »53. Как и Единое Плоти

на и Прокла, Бог (Сущий) Дионисия трансцендентен всему,

что существует, Он «по ту сторону» всякой сущности И всяко

го бытия, а потому и именуется (,сверхсущественной Причи

ной». Комментируя этот отрывок, Максим Исповедник пояс

няет: «Бог, находящийся выше бытия ... сверхсущественно

постигаетсяумом. Вечностьюже (aimv) Его называют потому,

что Им созданы века (airovE<;). Ведь то, что не было и не будет,

но только есть, постоянно пребывает в бытии, не переходит

в будущее и не приходит в настоящее из прошлого, является

вечным (aimv)... Ведь вечность имеет название от "вечно су

щего". И если кто-нибудь назовет вечность беспредельной

жизнью, которая уже вся есть, и ничто из нее не исчезает

в прошедшем... то он будет близок к определению вечно

сти»54. Здесь преп, Максим, как и Боэций, определяет боже

ственную вечность как бесконечную жизнь, которая не имеет

ни прошлого, ни будущего, потому что НИ в чем не испыты

вает недостатка.

Комментатор Дионисия, так же как и Воэций, подчерки-

вает, что вечность есть условие возможности времени. «Ведь
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то, что для разумных - вечность (aiwv), для чувственных 
время. Ибо видимое есть образ невидимого, умопостигаемого;

и вечностью мы называем некую неподвижную и притом

цельную жизнь, уже беспредельную и совершенно неколеби

мую, пребывающую в Едином и выступающую во-вне; так же

и время, покоившееся некогда в Вечносущем, проявилось

при выступлении во-вне, когда надо было, наконец, произой

ти и видимой природе. Итак, выход Божией благости в чув

ственное, при его сотворении, мы называем временем»55.

Максим Исповедник отличает время, определенное им

как «выход Божией благости в чувственное», от тех мер вре

мени, т. е. средств его измерения, которые мы обычно тоже

называем временем. «Ведь то, что складывается из движе

ния промежутков. делящихся на доли, часы, дни и ночи,

не есть время, но одноименно времени. Привыкнув меру

и измеряемое называть одним именем, мы так же поступа

ем и здесь. Например, измеряя пол, стену или что-то дру

гое локтями, мы говорим о локтях. Так и ТУТ»56. Преп.

Максим отделяет вопрос о природе времени от проблемы его

измерения точно так же, как это делал Плотин. Ведь имен

но Плотин предпослал анализу времени рассмотрение веч

ности, ибо, по его словам, «только если познано то, что яв

ляется образцом, можно уяснить и сущность обрааа-в".

Есть, однако, и различия между Воэцием и Максимом

Исповедником, касающиеся не столько понятий времени

и вечности, сколько некоторых акцентов, связанных с об

суждением бессмертных, но сотворенных сущих. Есть также

и терминологические различия, которых нельзя не коснуть

ся при рассмотрении проблемы времени. Так, у Максима

различаются вечность, века и время, и следует уяснить, ка

кой смысл он вкладывает в термин «века» (aimvE<; - грече

ский перевод древнееврейского «олам»58), поскольку «века»

оказываются ближе к вечности, чем к времени, и, таким об

разом, появляются два разных значения «вечного».

Вот что по этому поводу читаем в комментариях преп.

Максима к Дионисию «<О божественных именах» ): «...разум
ное и невидимое, по Апостолу (ср. Рим. 1, 20), является веч

ным (aiwvta). Вечна же не сама вечность, но вечно причаст

ное вечности, т. е. непрестанной и бесконечной жизни.

Поскольку Вог является Творцом и того, что причастно веч

ности, т. е. вечно сущего, называемого по сходству веками

(aimvE<;), то говорится, что Вог сотворил века - вместо того,

чтобы сказать, что Он сотворил разумные существа, будучи

их Вечностью и Объединителем »59. Пытаясь объяснить биб

лейское выражение «века» С помощью понятий, унаследо

ванных от эллинской философии, преп. Максим в данном от

рывке отождествляет «век",а» И «разумные существа»,

подчеркивая тем самым особого рода вечность (отличную от

божественной Вечности) сотворенных разумных, умопостига

емых (невидимых) существ, в отличие от божественной веч

ности имеющих начало. «Века», так же как и непрестанная

длительность (sempiternitas) у Боэция, есть нечто промежу

точное между божественнойвечностью и тварным временем:

«века», или (,разумныесуществаэ, так же тварны, как и чув

ственные существа, а значит, и те, и другие не безначальны.

«...Вообще ничто из того, что отлично от Вога по сущности,

не созерцается вместе с Ним от вечности - ни век, ни время,

ни те [твари], которые обитают в них»60. Как поясняет пере

водчик и комментатор богословских трактатов Максима Ис

поведника А.И. Сидоров, «божественная вечность и вечность

тварная ("века") различаются также и терминологически:

применительно к божественной вечности преп. Максим упо

требляет слово aidion, тогда как применительнок "векам" 
слово aiwv ("эон"),)61. И действительно, в схолиях к тексту

Дионисия мы находим различение терминов aiwv и аi8юv,

хотя оно и не проводится систематически. В текстах самого

Дионисия можно встретить оба этих термина. Так. в тракта

те «О божественныхименах» применительнок Вогу употреб

ляется слово аi8ю<; - вечныйб-', тогда как сотворенная веч

ность «<века») обозначается термином aiwv63.
Хорошее разъяснение понятий преп. Максима «век»

и «вечность» дается В.Н. Лосским: «Св. Максим Исповед

ник подчеркивает, что вечность мира умопостигаемого 
вечность тварная: пропорции, истины, неизменяемые

структуры космоса, геометрия идей, управляющая тварным

миром, сеть математических понятий - ЭТО эон, эоническая

вечность, имевшая, подобно времени, начало (откуда и на

звание - эон: потому что он берет свое начало "в веке", EV
aimvt, и переходит из нвбытия в бытие); но это вечность не

иэменяющаяся и подчиненная вневременному бытию.

Эоническая вечность стабильна и неизменна; она сообщает

миру взаимосвязанность и умопостигаемость его частей.
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Чувствование и умопостижение, время и эон тесно связаны

друг с другом, и так как оба они имеют начало, они взаим

но соизмеримы. Эон - это неподвижное время, время - дви

жущийся эон. И только их сосуществование, их взаимопро

никновение позволяют нам мыслить времяэ м.

Тем не менее в трактовке ~сотворенной вечности~ - как

понятия, посредствующего между «божественной вечностью»

и «тварным временем», - между Боэцием и Максимом Испо

ведником существуют различия. Если для Боэция «сотворен

ная вечность» - это нескончаемая длительность, беспрестан

ность (sempiternitas), свойственная небу, небесным телам и,

наконец, миру в целом, т. е. тем сущим, которые хотя и твар

ны, и видимы, но не имеют конца во времени, то для Макси

ма Исповедника - это сущности разумные и невидимые, УМО

постигаемые, имевшие начало, но не имеющие конца,

в отличие от существ временных. У Боэция небо и небесные

тела - это сущности, так сказать, «всевременныеь , ибо они

длятся «во все времена», «всегда»; у преп. Максима сотворен

ные, но бессмертные, умопостигаемые сущности скорее вне

временны: ведь пропорции, числа, математические истины,

в отличие от видимых небесных светил, не «длятся», они су

ществуют вне времени и вне длительности. Они всегда равны

себе и неизменны, тогда как «всевременностъ. небесных све

тил предполагает некоторые циклические - но тоже постоян

ные - изменения, круговые движения, которые как бы упо

добляются всегда тождественному - покою инеподвижности

вечного двигателя, как их характеризовал Аристотель.

4. Ансельм ICентерберийский: вечность есть целое

В трактатах Ансельма Кентерберийокого вопрос о природе

времени рассматривается в духе уже сложившейся традиции:

время сопоставляется с божественной вечностью, или веком

(aetas). Век, или длительность существования «высшей при

роды», как нередко именует Бога Ансельм, «есть не что иное,

как ее вечностъьёе. Эта высшая природа, согласно Ансельму,

не сложна, а в высшей степени проста и неизменна, а потому

она не имеет частей и, соответственно, не может иметь про

шлого и будущего. «Никоим образом, - пишет Ансельм, 
творящая сущность, или век, или вечность ее, не получает

прошедшего или будущего. А настоящего как не имела бы

она, если она поистине существует? Но "было" обозначает

прошедшее, а "будет" - будущее. Значит, она никогда не бы

ла и не будет. Поэтому она не находится ни раздельно (во

многих), ни одновременно целиком (во всех вместе) в различ

ных отдельных временах ... Но, опять-таки, поскольку не

опровержимо установлено не только, что она существует че

рез себя и без начала и конца, но что и без нее ничто не

существует ни где-либо, ни когда-либо, то необходимо, чтобы

она присутствовалавсюду и всегда»66.

С помощью выявленнойим антиномииАнсельм пытается

показатъ всю сложность проблемы соотношения вечности

и времени: божественная вечность, как видим, есть во вся

ком времени - и ни в каком. Но как же эту антиномию раз

решить? Размышляя о природе времени, Ансельм описывает

природу конечных вещей, занимающих определенное - огра

ниченное - место и имеющих определенную - ограничен

ную - длительность. «Только у такой вещи есть какое-то

место, количество которой, (данное) место ограничивая, со

держит и, содержа, ограничивает; и ... только у такой вещи

есть какое-то время, длительность которой, (данное) время

измеряя, некоторым образом ограничивает и, ограничивая,

отмеряетэб". Понятно, что только для того, что имеет множе

ственность частей - будь то части пространства или части

времени, существует «закон места и времени», как его назы

вает Ансельм. А таковы тварные вещи68, но не такова боже

ственная сущность: для нее закона места и времени не суще

ствует. Никакое деление места и времени не препятствует

Богу «одновременно и целиком присутствовать во всяком ме

сте и времениэ Ф', и притом присутствовать как настоящее во

всех и в каждом в отдельности местах и временах.

Таким образом, сформулированная Ансельмом антино

мия разрешается следующим образом: «Правильно сказать,

что она (высшая природа. - Л.Г.) ни в каком месте или вре

мени, поскольку она ни в чем другом (кроме себя) не содер

жится, и все же в некогором особом смысле можно сказать,

что она присутствует во всяком месте или времени, посколь

ку ее настоящим присутствием поддерживается все осталь

ное, чтобы ему не упасть в ничто» 70. Время, как видим,

у Ансельма, так же как и у Боэция и других средневековых

богословов (и греческих философов - Платона, Плотина

и Прокла), существует только благодаря божественной веч-
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ности, без которой оно «упало бы в ничто». Ансельм любит

формулировать свою мысль антиномически, но, как видим,

противоречие не оставляет неразрешенным: «Для устране

ния того, что звучало противоречиво, - заключает он, - до

статочно ясно, каким образом высшая сущность существует

везде и всегда и (одновременно) нигде и никогда, т. е. во вся

ком месте и времени и ни в каком, - соответственно согла

сующейся истине различных смыслов (этих выражений)» 71.

Вслед за Боэцием Ансельм подчеркивает,что Бог есть един

ство, никакой мыслью не делимое; такое неделимое Един

ство и есть вечность, а значит - целое72 •

Соотнося понятие вечности с библейским «веки веков х ,

Ансельм поясняет, в каком смысле он употребляет понятие

«век»: «Как век времени содержит все временное, так Твоя

вечность точно так же содержит и самые века времени. Эта

вечность есть век, вследствие ее неделимого единства, и "ве

ки" вследствие ее нескончаемой безмерности »73.

С рассмотренными понятиями божественной вечности

и вечности тварного «<веки») совпадают аналогичные по

нятия более ранних средневековых теологов, в частности

Иоанна Скота Эриугены. Как пишет В.В. Петров, «Иоанн

Скотт различает tempora aeterna (вечные времена) и тетпро

га saecularia (вековые времена)»74. В.В. Петров показывает,

что в своей трактовке времени и вечности Иоанн Скот сле

дует за Бедой Досточтимым, заимствовавшиму Августина

различение четырех модусов божественного творения.

«"Вечные времена" соответствуют первому модусу божест

венного вершения в тексте Беды. Это вечность, в которой

неизменным содержится все, что было, есть и будет: причи

ны-образцы и их предузнанные Богом следствия. "Вековые

времена" соответствуют П-IV модусам у Беды: собственно,

время мира (saecula) начинается, когда Бог в единственном

и вневременном акте творит... первоэлементы и активизи

рует в последних разом сотворенные причины вещей» 75.

5. Фома Аквинский:

единство вечности и множественность времени

Фома Аквинский продолжает ту средневековую традицию

в понимании времени, которая восходит к Боэцию. При этом

он опирается и на учение Аристотеля, и на те библейские

тексты, которые, как мы видели, интерпретировали Диони

сий, Максим Исповедник и Ансельм КентербериЙскиЙ. Пер
вый и важнейший тезис Фомы касается различения времени

и вечности. «Временем измеряются только те [вещи], кото

рые движутся, поскольку "время есть число движения", как
объясняется в четвертой книге Физики. Но Бог всецело ли

шен движения... Следовате~ьно, Он не измеряется време
нем ... Значит, Он не имеет бытия после небытия, и никакой
другой последовательностив Его бытии нельзя обнаружить,

ибо никакая последовательность немыслима без времени.

Следовательно,у Него нет начала и конца, и всем своим бы
тием Он обладает одновременно.В чем и состоит смысл веч

ности»76. Как видим, в понимании вечности Фома следует

Боэцию, по существу повторяя приведенные нами выше его

слова, что «вечность есть совершенное обладание сразу всей
полнотой бесконечной жизни». Что же касается времени,

то Фома вслед за Аристотелем определяет его как «число

движения в отношении предыдущегои последующего»,ссы

лаясь на четвертую книгу «Физики», в которой Аристотель

изложил свое учение о времени. Как и Боэций, Фома подчер

кивает, что божественная вечность есть жизнь. «То, что по

истине вечно, не только существует, но и живет; и [понятие]
жизнь относится к тем действиям, которые не могут быть
определенычерез [одно только] существование»77 •

Разъясняя природу вечности и времени, Фома показыва

ет, что вечность предполагает единство, в отличие от вре

мени, условием возможности которого является множе

ственность и разделение на части. «Чем более едино нечто, 
пишет Фома, - тем совершеннее его сила и благость. Но вся

кая последовательная деятельность разделяется на различ

ные части по времени. Следовательно, ее совершенство

никак нельзя сравнить с совершенством деятельности, ли

шенной последовательности, [которая совершается] вся сра

зу, одновременно; в особенности, если такая деятельностЬ не

мгновенна, а вечна» 78. Идея вечности, согласно Фоме, связа

на с началом неизменности,тогда как идея времени - с дви

жением и изменением. Это принципиальное различие вечно

сти и времени позволяет, как подчеркивает Фома, понять

несопоставимость божественного и человеческого мышле

ния: «Мышление Божье лишено [временной] последователь

ности и существует вечно все сразу; а наше мышление
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последовательно, ПОскольку ПРИВХодящим образом присо

единяется к нему КОнтинуум и время»79.

При рассмотрении Понятия вечности возникает вопрос: ес
ли время мы понимаем как меру движения, то - по анало

гии - не следует ли сказать, что вечность - это тоже своего

рода мера? Но в таком случае, поскольку понятие измерения
к Богу неприменимо, то вечность не может быть свойством
Вога. На этот вопрос Фома отвечает вполне определенно:
«Вечность - это и есть сам Вог....Вог назван вечным не по
тому, что Он измеряется вечностью; то же, что в данном слу
чае наличествует идея измерения, связано Исключительно

с представлением нашего ума»80. Фома Аквинский тем са

мым подчеркивает,что многое в наших представленияхо Во

ге - в силу невозможности для конечного ума постигнуть бо

жественное бытие - оказывается не вполне адекватным'
в 'данном случае и к поннтию вечности мы порой примеши-

ваем идею измерения, неприменимую к этому понятиювг,

Так же, как и его предшественники - Боэций, Дионисий
и преп. Максим, - Фома вводит и третье понятие, отличаю
щееся как от вечности, так и от времени: в духе библейской

традиции он называет его «веки веков». «Веки веков отлича

ются и от времени, и от вечности, занимая промежуточное
положение. Иные толковали различие между ними следую

щим образом; вечность ... не имеет ни начала, ни конца; ве
ки веков имеют начало, но не имеют конца; время же имеет

и нuачало, И конец. Это раЗличие, однако... носит акцидент
ныи характер; ибо [независимо от того] пребывают ли эти ве

щи всегда... или же порою их и не существует, что в воле Во

жией, в любом случае веки веков все равно отличаются как
от вечности, так и от времени»82. Промежуточноеположение

понятия «веки веков» СОСТоит в том, что, подобно вечности
они по Ф ,, . Словам омы, суть «сразу вся полнота»; однако же

они - не вечность, ибо, в отличие от вечности «совместимы
с" " 83 Х '"до и "после » . арактеристика «веки веков» принадле-
Жит тварным существам, но таким, которые пребывают в бы
тии всегда, в Отличие от конечных тварей, время бытия ко
торых ограничено. Вот как раЗъясняет Фома этот вопрос;

«Если вечность - это мера пребывающего бытия, то насколь
ко Что-либо отступает от пребывания в бытии, настолько же
оно отступает и от вечности. Притом иные вещи настолько
отступают от пребывания в бытии, что их бытие [полностью]

подчиняется изменениям или даже состоит [именно] в изме

нении; вот эти-то вещи и имеют своею мерою время, а тако

вы суть всяческие движения, а равно и бытие иреходящих

вещей. Другие же менее отступают от пребывания в бытии,

так что их бытие не состоит в изменении, да и не подверже

но таковому; однако и они не свободны от изменений,

но только ... привходящих,либо актуальных,либо же потен

циальных. Это можно скавать•.. о небесных телах, субстан
циальное бытие коих неизменно, но при этом их неизменяе

мое бытие соединяется с изменениями их местоположений.

То же относится и к ангелам, соединяющим неизменное по

природе бытие с изменяемостью в смысле избранности, а так

же ума, состояния и места. Поэтому они и им подобные име

ют мерою веки веков, которые занимают промежуточное по

ложение между вечностью и временемьм.

Как видим, Фома причисляет к «промежуточным. суще

ствам, жизнь которых - не во времени и не в вечности, не

бесные тела (вспомним Боэция) и бессмертных ангелов,

существа духовные (вспомним Максима Исповедника). Те

и другие - сотворены, но обладают достаточно неизменным

бытием и менее прочих тварей «отступают от пребывания

в бытии». Они существуют «веки веков», которые «сами по

себе не имеют "до" и "после", но последние могут присоеди

няться к ним»85. Что же касается разумных (человеческих)

душ, то они принадлежат по своей природе к духовным тво

рениям и созданы бессмертными, а потому измеряются, как

и ангелы, веками веков. Однако по изменчивости своих ду

шевных и духовных состояний они принадлежат времени.

И эта двойственность составляет особенность конечных (зем

ных) духовных сушествб". Поскольку человек есть ум, его

бытие не подлежит времени, ибо ум нетленен. С другой сто

роны, разумная человеческая душа «сотворена на границе

вечности и времени ... она последняя в порядке умов, но ее

субстанция поднята над телесной материей и не зависит от

нее»87. Созерцая Вога, человек становится причастным веч

ности и тогда полностью выходит за пределы времени.

Время - это, как подчеркивает Фома, есть последователь

ность, континуум, тогда как вечность Вога состоит в том,

что он пребывает всецело одновременно. Так же как и Ари

стотель и Боэций, Фома рассматривает момент «теперь» как

неделимый, как границу континуума, отделяющую прошлое
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от будущего и в то же время соединяющую их. Чтобы на

гляднее пояснить соотношение между временем, «веками

веков» (целокипной длительностью. как иногда говорит Фо

ма) и вечностью. он предлагает такую пропорцию: «Веч

ность относится К целокупной длительности времени (т. е.

к «векам веков». - П. Г.) как неделимое к континууму, - но

только не то неделимое, которое является границей конти

нуума и которое поэтому не присутствует в каждой части

континуума - к такого рода неделимым принадлежит насто

ящий момент времени (instans), - а такое неделимое, кото

рое вне континуума, но которое, тем не менее, сосуществует

каждой части континуума. Ведь время не выходит за преде

лы движения, а вечность - всецело вне движения; поэтому

вечность никоим образом не принадлежит времени. Напро

тив, во всяком времени и моменте времени настоящим обра

зом присутствует вечность, потому что бытие вечности ни

когда не иссякает. Это можно пояснить на примере круга:

отметим точку на окружности; она неделима; но о ней нель

зя сказать, что она по положению сосуществует вместе с лю

бой другой точкой окружности - ведь порядок положений

[точек] образует непрерывную последовательность окружно

сти. Но центр, находясь вне окружности, прямо противосто

ит любой точке, отмеченной на окружности. Значит, все, что

есть в любой части времени, сосуществует с вечностью как

настоящее, одновременное ей ... »88

В этом примере окружность есть пространственный ана

лог времени; она представляет собой континуум, так же как

и время. Точка на окружности - аналог неделимого момен

та «теперь». А центр круга, который тоже неделим, 
аналог вечности. Понятно, что любая часть времени сосуще

ствует с вечностью как одновременная ей, причем сосуще

ствует как настоящее со всей вечностью в целом, ибо

вечность - это именно целое, а не последовательная дли

тельность, как время. Отсюда вполне резонно Фома заклю

чает: «Следовательно, то, что происходит на протяжении

всего течения времени, Божий ум во всей своей вечности со

зерцает как настояшее е ё". Для Бога настоящим является

и то, что для нас, живущих во времени, может быть уже

прошлым или еще не наступившим будущим. Божест

венная вечность в своей неделимости современна любому

времени.

В заключение остановимся еще на одном вопросе, свя

занном с проблемой вечности у Фомы, - о природе истины.

Можно ли считать истины - например, общие понятия

(универсалии) или математические понятия - вечными?

Так, Августин в своей книге «О свободном выборе» говорит,

что нет ничего более вечного, чем понятие круга или то, что

два и три в сумме дают пятЬ9О. Как мы помним, у Максима

Исповедника вечность мира умопостигаемого понимается

как вечность тварная; математические истины, к примеру,

он рассматривает как бытие вневременное. Имея в виду та

кую точку зрения, Фома обсуждает вопрос: вечна ли сотво

ренная истина? Казалось бы, что вполне убедительны аргу

менты в пользу положительного ответа на этот вопрос.

В самом деле, «все, что есть всегда, вечно. Но универсалии

(общее) есть везде и всегда. Значит, они вечны. Следова

тельно, такова и истина, которая является чем-то наиболее

общим (универоальнымлв ёг. Однако вывод, к которому при

ходит богослов, делается на основании анализа тварного ин

теллекта, которому принадлежат названные истины. «Так

как наш интеллект, - говорит Фома, - не вечен, то и исти

на выражений, которые образуются нами, не вечна, но не

когда получила начало»92. Вечен же только божественный

интеллект, поэтому всякая истина только в нем обладает

вечностью. «...Понятие круга или то, что два и три в сум

ме дают пять, обладают вечностью в божественном уме»93.

Таким образом, Фома доказывает, что истина божественно

го интеллекта неизменна, истина же нашего интеллекта из

менчива. И это не потому, что она сама подверженаизмене

нию, а потому, что наш интеллект меняется от истины ко

лжи. «Истина же божественногоинтеллекта - это та, в со

ответствии с которой природные вещи называются истин

ными, и она совершенно неиэменнаь'ч. Как видим, в отли

чие от античной философии, прежде всего платонизма,

представители которого считали умопостигаемые сущности

(например, идеи Платона) вечными и неизменными сами по

себе, Фома убежден, что вечным является лишь Бог, а ис

тины вечны лишь в божественном уме.

Томистекая концепция времени и вечности оказала вли

яние на трактовку этих понятий не только в средневековой,

но и в новоевропейской философии, прежде всего в рацио

нализме XVH века.
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6. Теология истории Иоахима Флорекого

Иоахим Флорекий переводит обсуждение проблемы време

ни в новую плоскость. Если от Боэция и Дионисия Ареопа

гита вплоть до Ансельма и Фомы время рассматривается

в онтологическом плане, так что здесь сохраняется известная

преемственность по отношению к античным концепциям вре

мени - Платону и Аристотелю (хотя, разумеется, христиан

ская мысль вносит сюда свои коррективы), то Иоахим Флор

ский, базируясь целиком на толковании библейских текстов,

создает по существу новое учение о трех исторических эпо

хах, или трех состояниях мира, которого в такой форме мы

не находим ни у Августина, ни у других христианских бого

словов, хотя отдельные моменты этого учения, как увидим

ниже, и имеют своих исторических предшественников.

Именно поэтому мы рассматриваем учение Иоахима, не

сколько нарушая хронологическую последовательность, по

сле Фомы Аквинского, поскольку последний как бы завер

шает традицию, идущую от античности через Боэция,

Монах Иоахим Флорский (или Джоаккино да Фиоре) был

аббатом в одном из монастырей, располагавшихся в горной

местности Калабрийского плоскогорья. По словам немецкого

историка и теолога Н. Лобковица, Иоахим «основал собст

венный орден отшельников, о котором он и его сторонники

утверждали, что бенедиктинский устав соблюдается там го

раздо более строго, чем в монастыре цистерцианцеве ёё. Упо

минание о бенедиктинском уставе здесь весьма существенно:

в схеме мировых эпох Иоахима Бенедикт Нурсийский и его

«Устав Бенедикта», сыгравший большую роль в истории за

падного монашества, занимает важное место. Согласно этому

уставу, монастырь должен быть по возможности обособлен от

мира; жизнь монахов должна быть целомудренна, протекать

в молитвах и трудах, от монаха требуется полное послуша

ние, смирение, молчание, строгое соблюдение постов. Полная

нищета - вот одно из главных требований бенедиктинского

устава, которое позднее реализовали францисканцы.

Учение Иоахима Флорекого о трех временах, или трех

эпохах опирается на представление о рубежах, отделяющих

друг от друга исторические периоды. «Рубежи эти, - пишет

Иоахим, - следует рассматривать различными способами,

а именно, в широком и узком смысле; т. е. сообразно боль-

шим временам, сообразно средним и малым, потому что все

исчисляется числом поколений и особенностями времен.

Ведь было одно время, в котором люди жили по-плотски,

т. е. до самого [пришествия] Христа, начало Которого в Ада

ме; другое время, в котором жизнь идет между тем и этим,

т. е. от плоти к духу, надо полагать, до настоящего времени,

время, начало которого заложено от Елисея пророка или от

Осии, царя Иудеи; третье, в котором жизнь идет в духе, оче

видно, вплоть до конца света, время, начало которого - от

дней блаженного Бенедиктае ёб. Говоря о «больших време

нах», Иоахим как раз и имеет в виду мировые эпохи, каж

дая из которых продолжается в течение жизни сорока двух

поколений, или 1260 лет, поскольку жизнь одного поколе

ния - а это и есть «малое время» - длится, по Иоахиму,

30 лет. Что же касается «средних времен», то они служат

рубежами в рамках «больших времен е , отделяя друг от дру

га этапы начала (initiatio), плодоношения(fructificatio) и за

вершения (consumatio); продолжительность«среднего време
ню> - двадцать одно поколение, или 630 лет.

Как явствует из приведенногоотрывка, особенностисосто

яний мира связаны с осуществлением разных принципов,

каждый из которых соотнесен с одним из Лиц божественной

Троицы: первое состояние - эпоха Бога-Отца, второе - эпоха

Бога-Сына и третье - Бога-Духа Святого. «Мы позаботи

лись, - пишет Иоахим, - три состояния мира обозначить че

рез трех божественных Лиц»97. Самое интересное в этой схе

ме состоит в том, что каждое из Лиц Троицы получает свое

временное определение: эпоха Отца - это прошлое, Сына 
настоящее, а Духа Святого - будущее. В эпоху Отца (<<состо

яние Ветхого Завета» ) люди «жили по-плотски», в эпоху Сы

на «<состояние Нового Вавета» ) - «от плоти к духу», а в эпо

ху Святого Духа, которую позднейшие последователи

Иоахима назвали «эпохой Третьего Завета», - будут жить ис

ключительно «по ДУХУ». Каждое из мировых состояний пред

ставлено особым сословием: первое - сословием мирян, вто

рое - священников и третье - монахов. «Сообразно тому, как

существуют три состояния мира, о чем свидетельствуют сами

перемены времен и деяний, ...так есть три сословия избран

ных, хотя и один народ Божий. И первое из этих сословий 
разряд брачующихся, второе - сословие клириков, третье 
сословие монахов. Сословие брачующихся инициируется от
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Адама; становится плодоносным от Авраама. Сословие свя

щенства инициируется от Осии, который ... предлагал фими

ам Господу... плоды же принес от Христа, который есть Ис

тина, и Царь, и Священник. Сословие монахов, согласно

некой собственнойформе, которой Дух Святой... подал совер

шенную силу, началось с блаженного Бенедикта, мужа,

особенно знаменитого чудесами и святостью; плодоношение

этого сословия - в конце времен»98. Исторические эпохи на

ступают не вдруг, а каждая вырастает из предыдущей: нача

ло новой эпохи приходится на период, когда предыдущая 
в зените. Так, эпоха Бога-Сына началась в царство Осии

и вступила в пору плодоношения с воплощением Христа.

Эпоха Духа Святого началась с блаженного Бернарда, а плод

принесет - по предсказанию Иоахима - в 1200 году. Провоз

вестником наступления третьей эпохи будет Ангел, о кото

ром в Откровении Иоанна читаем: «И увидел я другого Ан

гела, летящего по средине неба, который имел вечное

Евангелие, чтобы благовествоватьживущим на земле и вся

кому племени и колену, и языку и народу» (Откр 14, 6).
Надо сказать, что именно Откровение Иоанна оказалось

одним из важнейших источников для учения Иоахима

о трех мировых эпохах. В определенном смысле это учение

есть комментарий к Апокалипсисуее. Интерес к Откровению

Иоанна, как известно, возрастает в переломные периоды ис

тории, когда усиливаются эсхатологические ожидания и по

являются хилиастические настроения. Так было в Европе

в десятилетия, предшествовавшие и особенно следовавшие

за тысячным годом; и хотя учение Иоахима сформировалось

уже на излете этих настроений, тем не менее в нем настоль

ко сильны и тесно переплетены между собой эсхатологиче

ские и хилиастические мотивы100, что оно на протяжении

многих столетий служило источником милленаристских

утопий, сотрясавших европейское общество особенно в пред

реформационный период и в эпоху Реформации. И в самом

деле, согласно Иоахиму, в Царстве Святого Духа исполнят

ся все обетования Ветхого и Нового Заветов: люди будут об

ладать духовными телами, не требующими пищи, на земле

победит свобода и любовь, а всякая земная власть отомрет за

ненадобностью. Это будет тысячелетнее райское состояние

на земле 1О1. Если в первую эпоху - Бога-Отца - мы были под

законом, во вторую - Бога-Сына - под благодатью, то в гря-

дущую - эпоху Бога-Духа Святого - будем под всеобъемлю

щей благодатью. В эту последнюю эпоху откроется и полный

смысл Священного Писания, а значит и всемирной истории.

Ибо в первую эпоху мы обладали знанием (scientia), во вто

рую - мудростью (sapientia), а в третью будем обладать пол-
о d о t 110 t O )102нотой понимания , полнотой ума (р1ешtu о ш е 1gen гае .

Наконец, в третьем состоянии получит свое завершение

и история Церкви: на смену эпохе Петра придет эпоха Иоан

на, когда всецело исполнится Нагорная проповедь, произой

дет объединение римской и греческой церквей и окончатель

ное обращение евреев.

Экзегеза Иоахима, определившая его понимание миро

вых эпох, имеет важную особенность: именно Ветхий Завет

дает ему ключ к истолкованию тайны исторических времен.

В свете Откровения Иоанна история Израиля, как отмечает

Н. Лобковиц, «становится моделью истолкования истории

Церкви, а обе они - моделью истолкования третьей эпохи,

той, в которой будет господствовать Святой Дух»103.

При этом характерно, что постоянное соотнесение божест

венной Троицы с периодами земной истории человечества

невольно приводит к тому, что небесное и земное сближают

ся до почти полного их слияния. И сама Троица, при том

что Иоахим подчеркивает ее единство, все-таки имеет тен

денцию превратиться в три индивидуальности. По Иоахиму,

этап «плодоносности» каждой из мировых эпох может быть

представлен тремя праведниками одновременно - или же од

ним из них. Так, в эпоху Отца праведниками, «которые не

сут в себе образ Троицые Ч'э, были Авраам, Исаак и Иаков,

в эпоху Сына - Захария, Иоанн Креститель и Иисус - чело

век. Что же касается третьей - будущей - эпохи, то «деяни

ям третьего состояния нельзя еще приписывать согласова

ние, разве что отчасти, поскольку еще не завершены сами

деяния» 105. Аналогия трех божественных Лиц с тремя пра

ведниками может привести к осуждаемому Церковью трите

изму106. И не случайно учение Иоахима о Троице было

осуждено четвертым Латеранеким собором в 1215 г.

Едва ли не самым существенным в теологии истории

Иоахима, в трактовкеим мировых времен является его убеж

дение в том, что божественноеОткровение не завершено, что

оно развивается и раскрывается в истории и ЧТО эволюция

Откровениякак раз и составляетсущность и содержание ис-
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торического процесса. Для средневековой богословской мыс

ли это было нечто новое: впервые история догматов, которые

в жизни Церкви, что вполне понятно, постоянно уточняются

и раскрывают свои новые грани, была отождествлена с исто

рией самого Откровения, как оно явлено в Священном Писа

нии1О7 • Историческую эволюцию человеческого понимания

Откровения Иоахим до нерааличимости сближает с эволюци
ей самого Откровения, тем самым опять-таки снимая грани

цу между человеческим и божественным. В результате чело

веческая история оказывается ключом к проникновению

в тайну внутрибожественной жизни Троицы.

Эта - пантеистическая по существу - тенденция, зало

женная в учении Иоахима Флорекого о мировых временах,

оказала сильное влияние на дальнейшее развитие европей

ской мысли, тем более что это учение нетрудно было секу

ляризовать. Через протестантских мистиков - Себастьяна

Франка, Валентина Вайгеля и Якоба Бёме - учение Иоахи

ма получило распространение в Германии и обрело новую

жизнь в эпоху Просвещения, Достаточно упомянуть здесь

имена Гердера и Лессинга с их стремлением к сверхкон

фессиональной форме религиозности и к торжеству «вечно

го Евангелия» в будущем царстве свободы и любви. Но осо

бенно заметно влияние Иоахима в немецком идеализме

начиная от Фихте, и прежде всего в философии Шеллинга,

который в своей «Философии откровения» не проводит ни

какой границы между рождением Бога-Сына и творением

мира, т. е. не отделяет внутрибожественную жизнь от жиз

ни тварного мира. В теории мировых эпох Шеллинг по су

ществу воспроизводит учение Иоахима, давая ему богослов

ское и философское обоснование.
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Н.М. Baumgartner. Miinchen, 1994, В. 196).
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theory of time / / Harvard studies in classical philology, 1958, у. 63, р. 437

454. См. также: Callahan J. Four Views of Time in Ancient Philosophy.

Cambridge (Mass.), 1948.
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стаси единого Бога, где Отец есть бытие, Сын - познание, а Дух Святой 

любовь. «И сами мы в себе узнаем образ Бога, т. е. сей высочайшей Трои

цы ... Ибо и мы существуем, и знаем, что существуем, и любим это наше

бытие и знание> (Августин. О граде Божием, XI, 26. - Цит. по: Блажен

ный Августин. О граде Божием. Т. 11. М., 1994, с. 216).

8. Бриллиантов А.И. Влияние восточного богословия на западное

в произведениях Иоанна Скота Эригены. М., Мартис, 1998, с. 132-133.

9. Августин. Монологи 1, 2. Цит, по: Блаженный Августин. Творения.

Т. 1, с. 318.

10. Августин. О количестве души, XXXIV. - Там же, с. 259-260.

11. Августин. О граде Божием, Х, 2.

12. Нельзя не согласитьсяс Э. Жильсоном,заметившим,что онтологии

у Августина столько же, сколько у него неоплатонизма (см.:

Gilson Е. Introduction а l'etude de Saint Augustin. Р., 1949, р. 147).
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13. Августин. Исповедь XI, 13 (с. 668). Перевод М.Е. Сергеенко.

14. В своем сопоставлении времени как сотворенного вместе с миром

и вечности как неизменности божественногобытия Августин близок гре

ческим отцам Церкви, в частности Василию Кесарийскому, который

в «Беседах на Шесгоднев»'следующим образом поясняет происхождение

времени: «Когда уже стало нужно присоединить к существующемуи сей

мир - ...место пребывания для всего подлежащего рождению и разруше

нию; тогда произведено сродное миру и находящимся в нем животным

и растениям преемство времени, всегда поспешающее и протекающее

и нигде не прерывающее своего течения. Не таково ли время, что в нем
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тений, которые необходимосоединены как бы с некоторым потоком и ув
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П.Г.) означает в сем начале, в начале временном. (Василий Великий. Тво
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лет настоящего - долго это или нет? Но могут ли все сто лет быть в насто
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(с. 669-670).

22. Августин. О граде Божием ХП, 12. Цит. СОЧ., с. 255.

23.•Образно говоря, - пишет немецкий теолог Р. Шульте, - время

и вечность соотносятся друг с другом, как ручей и его родник: последний

есть неподвижный источник бытия ручья, который сам хотя и не являет

ся родником, но только из него есть то, что он есть. (Schulte R. Zeit als

Glaubenserlebnis /1 Zeitbegriffe und Zeiterfahrung, S. 239).

24. Августин. Исповедь XI, 24 (с. 676).

25. Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. M.-СПб., 2000, с. 267. Перевод

Т.В. Славко под редакцией И.И. Блауберг.

26. Августин. Исповедь XI, 27 (с. 678).

27. Там же, с. 679.

28. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., 1979,

с. 295.

29. Августин. Исповедь хг, 27 (с. 679).

30. См.: Brunner Р. Ор. cit., S. 11.

31. Августин. Исповедь хг, 28.

32. Там же, хт, 20.

33. Рикёр П. Цит. соч. Т. 1, с. 32.

34. Там же.

35. Августин. Исповедь Х, 17 (с. 634).

36. Там же, Х, 12 (с. 630-631).

37. Там же, Х, 11 (с. 630).

38. Rudolph Е. Einheit und Differenz. Ор. cit., S. 111.

39. Августин. Исповедь Х, 19 (с. 635).

40. См.: Duchrow U. Der sogenannte psychologische Zeitbegriff

Augustins im Verhaltnis zur physikalischen und geschichtlichen Zeit 1/
Zeitschrift fur Theologie und Кirche, 1966, 63, S. 267 ff.
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41. Борсдай Т.Ю. Боэций // Новая философская энциклопедия. Т. 1.

М., 2000, с. 305.

42. Боэций, Каким образом Троица есть единый Бог, а не три Божест

ва / / Боапий. •Утешение философией. и другие трактаты. М., 1990,

с. 153. Перевод Т.Ю. Бородай.

43. Stump Е .• Kretzmann N. Eternity / / The Journa! of Phi!osophy.

Уо!. 78, Issue 8 (Aug. 1981), р. 435. Согласно этой точке зрения, платони

ческая традиция, к которой принадлежит и Боэций, трактует время как

способ существования,лишенныйдлительности,потому что он лишен под

линного бытия. Время - лишь иллюзия длительности. Подлинная дли

тельность без изменений - это вечность. Это позволяет авторам совместить

в плотиновоком и боациевском определении вечности неизменность и пол

ноту жизни, ибо жизнь предполагает длительность. Но, на мой взгляд, эта

трактовка не вполне адекватна концепции Боэция, у которого вечность 

этернитас - отличается от беспрерывности - семпитернитас. Скорее имен

но sempiternitas можно назвать длительностьюв том смысле, как ее пони

мают авторы статьи.

44. Там же.

45. Боэций, возможно, имеет в виду псевдоаристотелевское сочинение

.0 миреь , распространенное в его эпоху.

46. Боэций, Утешение философией / / Боэций. Цит. соч., с. 286-287.
Перевод В.И. Уколсвой.

47. Там же, с. 287.

48. См.: Тимей, 37-38 с. Перевод С.С. Аверинцева.

49. Воэций, Утешение философией / / Цит. соч., с. 287.

50. Плотин, Эннеады Ш, 7, 5.

51. Stump Е .• Kretzmann N. Ор, cit., р. 433.

52. Как пишет издатель работ Дионисия на русском языке Г.М. Прохо

ров, в сочинениях Дионисия «усматриваются не только идейные, но и тек

стуальные совпадения с сочинениями язычников-неоплатоников Плотина

(IП в.) и Прокла (У в.), в первую очередь с книгами "Первоосновы теоло

гии" и "О сущности зла" Прокла. Все это побудило называть автора Кор

пуса Псевдо-Дионисием Ареопагитом и считать его писателем конца V в.

или начала УI в., пытавшимоя совместить неоплатонизм с христианством.

(Прохоров Г.М. От издателя / / Дионисий Ареопагит. О божественных име

нах. О мистическом богословии. СПб., 1994, с. Х).

53. Дионисий Ареоnагит. О божественных именах, с. 195-197.
54. Там же, с. 195.

55. Там же, с. 197.

56. Там же.

57. Плотu//,. Эннеады III, 7, 1.

58. Древнееврейское слово «олам» переводится как е век ь , «вечностъ»

«мир е и подразумевает длительность, превосходящую человеческую меру;

согласно Библии, Бог жив «во веки», «во веки веков•. В отличие от конеч

ного времени человеческой жизни, божественная жизнь - вечна: «Дни

мои - как уклоняющаяся тень ... Ты же, Господи, вовек пребываешьэ

(Пс. 101. 12 сл.). См. также прим. 1 к данной главе.

59. Комментарий Максима Исповедника цит. по кн.: Дионисий Ареопа

гит. О божественных именах, с. 197.
60. Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. 1. М., 1993,

с. 216.
61. См. комментарии к Творениям Максима Исповедника / / Там же,

с. 321.
62. Дионисий Ареопагит, О божественных именах 1, 4 (цит. соч.,

с. 25); см. также 4, 4 (с. 103).

63. О божественных именах У, 5 (с. 199). В другом месте того же сочи

нения читаем: «Бог сам для себя служит пределом и местом; и ничто не

простирается за пределы Бога, потому что Он измеряет и бесконечное.

И века (10UC; у&.р o:iwvo:c;), каковые, не имея конца, бесконечны, Он, беско

нечно величиной превосходя, своим величеством бесконечно объемлет.

и всю безграничность существ умопостигаемых; а ведь их жизнь не огра

ничена, как у людей, но они созданы бессмертными. О Боге же говорится,

что Он пребывает в том, что превышает века (ЕУ 1ф U1tEpo:t<ovioJt) внутри сво

ей вечности (at15t011110C;)' (О божественных именах 13, 1, с. 327, прим. 1).

64. Лосский В.Н. Догматическоебогословие. М., 1991, с. 150-151. Как

замечает А.И. Сидоров в своем комментариик «Творениямаввы Евагрия»,

приведенное разъяснение Лосского .в равной мере можно отнести к Ори

гену и Евагрию» (Творения аввы Евагрия. М., 1994, с. 278).

65. А//,сельм Кентерберийский, Монологион / / Ансельм Кентерберий

ский. Сочинения. М., 1995, с. 68. Перевод И.В. Купреевой. Вот определе

ние Бога, как его дает Ансельм в «Монологионв»: ....есть некая природа,

посредством которой существует все существующее и которая сама суще

ствует через себя саму и есть высшее (в отношении)всего существующего.

(Там же, с. 35).
66. Там же, с.69-70.

67. Там же, с. 70.
68. Среди тварных вещей Ансельм различает тела и сотворенные духи.

Как и у Максима Исповедника, у Ансельма пространственные и времен

ные определения тел и духов различны: по сравнению с Богом 'дух сотво

ренный ограничен, а по сравнению с телом беспределен, - говорит он. 

Ясно, что вполне ограниченным является то, что, будучи где-нибудь все

целиком, не может одновременно присутствовать в другом месте; что, как
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можно воочию видеть, присуще только телам. Беспредельно же то, что

в одно и то же время, сразу, всюду есть целиком; и это можно помыслить

только о Тебе. А беспредельным и вместе с тем имеющим предел является

то, что, находясь где-то, может в то же самое время быть целиком в дру

гом месте, однако не всюду; что можно знать о других сотворенных духах.

(там же, с. 136-137). Так, человеческаядуша, поясняет Ансвльм, целиком

находится в отдельных членах своего тела. То, что здесь сказано относи

тельно ограниченностии безграничности в отношении места, может быть

аналогично понято и в отношении времени.

69. Там же, с. 71.

70. Там же, с. 72.

71. Там же, с. 73.

72. Обращаясь к Богу в трактате «Прослогион е , Ансельм пишет: е По

скольку ни У Тебя нет частей, ни у вечности Твоей, которая есть Ты сам,

то никогда и нигде не бывает части Тебя или Твоей вечности, но всюду Ты

бываешь целиком, и вечность Твоя всегда есть целое. (там же, с. 140).

73. Там же, с. 141.

74. Петров В.В. Каролингские школьные тексты: глоссы из круга

Иоанна Скотта и Ремигия из Осерра 11 Философия природы в античности

и в средние века. М., 2000, с. 557.

75. Там же.

76. Фома Аквинский, Сумма против язычников. Книга 1. Долгопруд

ный, 2000, с. 95. Перевод Т.Ю. Борсдай.

77. Фома Аквинский, Сумма теологии. Часть 1. Киев-Москва, 2002,

с. 96. Перевод С.И. Еремеева.

78. Там же, с. 427.

79. Там же.

80. Там же, с. 98.

81 .....Мы не можем в этой жизни видеть сущность Бога, - пишет Фо

ма, - но Он познается нами через творения как их начало ... поскольку мы

приходим К познанию Бога от творений, и от них же заимствуем Его име

нование, то имена, которые мы прилагаем к Богу, имеют, таким образом,

значения, подобающие материальным творениям, познание которых нам

соприродно.... (Фома Аквинский, Онтология и теория познания. Фрагмен

ты сочинений. М., 2001, с. 125. Перевод В.П. Гайденко),

82. Фома Аквинский, Сумма теологии, с. 102.

83. Там же, с. 104.

84. Там же, с. 103.

85. Там же, с. 103-104.

86 .•Духовные твари, что касается их состояний и умов, измеряются

временем. Поэтому... Августин говорит, что движение во времени есть из-

менение состояний. Но что касается их природы, они измеряются веками

веков; что же касается их видения славы, то тут они сопричастны вечно

сти. (там же, с. 104).

87. Фома Аквинский, Сумма против язычников Ш, 61, 4-5.

88. Там же, 1, 66. Цит. СОЧ., с. 291.

89. Там же.

90. Авеистин. О свободном выборе П, 8.

91. Фома Аквинский, Онтология и теория познания. Фрагменты сочи-

нений, с. 163.

92. Там же, с. 164.

93. Там же.

94. Там же, с. 166.

95. Лобковиц Н. Иоахим Флорекий и Миллениум 11 Вопросы филосо

фии, 2002, N2 3, с. 58.

96. Иоахим Фяорский: Согласование Ветхого и Нового Заветов / / Ан

тология средневековой мысли. Теология и философия европейского сред

невековья в двух томах. Т. 1. СПб., 2001, с. 513. Перевод М.Я. Якушиной.

97. Там же, с. 516.

98. Там же, с. 514. По словам Иоахима, сословие монахов «имеет об

раз Духа Святого, который есть любовь Божия» (там же, с. 519).

99. См. в ЭТОЙ связи интересное исследование: Reeves М., Gould W. Joachim

of Fiore and the Myth of the Eterna! Evange!. Oxford, 1987.

100. Некоторые высказывания Иоахима позволяют увидеть непосред

ственно эту связь двух мотивов. Так, во второй книге «СогдасованияНо

вого и Ветхого Заветов» он пишет: «Конец каких бы то ни было времен по

отношению к Священномуписанию обычно понимается в широком и в уз

ком смысле. (цит. СОЧ., с. 515). Вероятно, в «широком смысле. понимае

мый «конец времен. подразумеваетэсхатологическоетолкование - как ко

нец света и следующее за ним воскресение в духовном мире. Что же

касается конца времен .в узком смыслеь , то речь может идти о хилиасти

ческом представлении о грядущем заключительном этапе земного сущест

вования - о тысячелетнем Царстве Христа на земле. В четвертой книге

«Согласования» Иоахим пишет: «Нвстанет то время, которое продлится

вплоть до конца, вне человеческого предела лет, как будто исчисленное

как суббота... без войны, без соблазна, без волнения и ужаса, так как Бог

благословит ее и освятит это тем, что Сам по себе отойдет от всякого дела

своего, которое свершил. (там же, с. 527).

101. Историк Норман Кон, посвятивший исследованиеапокалиптичес

ким движениямв Европе XI-XVI веков, называет Иоахима Флорекого «са

мым влиятельным европейским пророком до появления марксизма.

(Cohn N. The Pursuit of the Millenium. London, 1957, р. 99).
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102. В предисловии к переводу ряда разделов из «СогласованияВетхо

го и Нового Заветов. Иоахима Ю.М. Зенько приводит соответствующийот

рывок из 84-й главы пятой книги этого сочинения: «Первое состояние про

шло под знаком знания, второе проходит в частичной мудрости, третье

состояние будет при полноте интеллекта. Первое - в рабской покорности,

второе - в сыновней покорности, третье - в свободе. Первое - под кнутом,

второе - в действии, третье - в созерцании. Первое - в страхе, второе 

в вере, третье - в любви. Первое состояние - рабов, второе - детей, тре

тье - друзей. Первое - мальчиков, второе - юношей, третье - зрелых му

жей. (цит. СОЧ., с. 508, перевод Ю.М. Венько).

103. Лобковиц Н. Цит. СОЧ., с. 62.

104. Иоахим Флорский, Цит. СОЧ., с. 515.

105. Там же, с. 516.

106 .•Хотя Иоахим не отрицал, - замечает в этой связи Н. Лобковиц, 

что Отец, Сын и Святой Дух являются ипа essentia, ипа substantia unaque

natura (единой сущностью, единой субстанцией и единой природой. 

П. Г.), он, по всей видимости, понимал единство Божества по аналогии

с единством природы или Церкви: три божественные ипостаси были Богом

так, как множество людей образуют народ, а множество верующих - Цер

ковы (Лобновиц Н. Цит. СОЧ., с. 60). Подробный анализ Иоахимова пони

мания Троицы, как и его учения в целом, дал католический теолог Анри

де Любак: Lubac Н. de. La ровьегпе spirituelle de Joachim de Flore. У. 1-2.

Paris, 1978-1980.

107. Правда, нельзя не отметить, что мысль о развитии божественного

Откровения в истории Церкви впервые была высказана в середине ПI ве

ка Савеллием из Птолемаиды Ливийской. Савеллий считал, что Бог от

крывает себя в Ветхом Завете как дающий законы Отец, в Новом Завете 

как спасающий Сын и продолжает являться как освящающий христиан

Дух. При этом савеллиане утверждали, что когда в мире открылся Отец,

еще не существовали ни Сын, ни Дух; когда же открыл себя Сын, перестал

существовать Отец; с началом же откровения Духа перестал существовать

Сын. В будущем, согласно Савеллию, завершится и откровение Святого

Духа, и все Лица Троицы возвратятся в божественное Единство. Алексан

дрийский собор 261 года и Римский собор 262 года осудили савеллианство

как ересь.

Глава ш.

ОТ ОНТОЛОГИЗМА К ПСИХОЛОГИЗМУ:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ВРЕМЯ В XVH-XVHI ВЕКАХ

В XVH веке происходят существенные изменения в ха

рактере мышления, связанные прежде всего с формирова

нием экспериментально-математического естествознания,

в первую очередь механики, и с переосмыслением прежне

го - античного и средневекового - понимания природы. Ре

шающую роль в становлении механики как ведущей науки

о природе сыграли формулированные Галилеем законы па

дения тел, благодаря которым ему удалось установить

принцип, связывающий между собой пространство и время,

и таким образом создать математический аппарат для ис

числения движения. Это привело к новому истолкованию

понятия времени - можно сказать, к геометрическому его

истолкованию. «Великие достижения Галилея в динами

ке, - пишет Дж. Уитроу, - были обусловлены удачным

использованием им изображения времени геометрически

в виде прямой линиие г, Начиная с Ньютона коррелятом по

нятия времени становится понятие «непрерывного тече

ния», флюксии, благодаря которому движение определяет

ся как единый, строго регулируемый процесс становления.

Предпосылкой математической физики оказывается закон,

связывающий между собой пространство и время. Этот за

кон, как подчеркивает Э. Кассирер, должен «иметь силу

для любой как угодно малой части пути, для каждого из

единичных состояний, из которых состоит последователь

ность движения. Его содержание и его всеобщность полно

стью выявляются лишь тогда, когда мы мыслим выра

женную в нем связь между пространством и временем

существующей уже в каждый неделимый момент времени.

История математики и механики должна исследовать, как

из этой идеи возникло понятие "момента" и вместе с ним

первый, типический пример "бесконечно малого'<э-', Ясно,
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что такое геометрическое истолкование времени превраща

ет его в пространственно-подобное понятив, если использо

вать термин Эйнштейна, абстрагируясь от характеристик

конкретного времени, и прежде всего от его необратимости.

Время в механике становится только принципом непрерыв

ного равномерного изменения, по своей природе обратимо

го. Как справедливо отмечал Эрнст Мах, «в отношении фи

зическом время и пространство суть особые зависимости

физических элементов друг от друга. Выражается это уже

в том, что численные величины времени и пространства

имеются во всех уравнениях физики и что хронометриче

ские понятия получаются сравнением между собой физиче

ских процессов ... »3

Естественнонаучный способ рассмотрения времени не

мог не наложить свою печать и на философскоеего понима

ние. Однако, как совершенно верно заметил Н.Н. Трубни

ков, автор одного из интересныхисследованийпонятия вре

мени в отечественной литературе, «один И тот же вопрос:

что такое время? - для философии и естественнонаучного

познания оказывается ... совсем не одним и тем же. Как

определяется время? - этот вопрос в качестве вопроса есте

ствознания отнюдь не совпадает с тем, что заключено в нем

для философии. И если в первом случае речь может идти

о показаниях приборов при определении той или иной вре

менной величины, некоторого "момента" в той или иной си

стеме координат, в системе ли "одномерного" времени или

в системе четырехмерного или вообще п-мерного простран

ственно-временного описания, то во втором случае речь

идет о том, как определяется реальная последовательность

вещей, реальная их связь, реальная их длительность, ре

альный порядок их бытия. В этом случае речь идет об опре

делении реального порядка тех самых событий мира, кото

рые могут быть определены затем в той или иной системе

научного описанияъч. Н.Н. Трубников настаивает на необ

ходимости отличать естественнонаучное понятие времени

как идеальной конструкции от реального времени, которое

невозможно втиснуть в эту конструкцию, не деформируя

и не искажая его.

И действительно, обратившись к философии XVH
XVHI вв., мы обнаруживаем, что в ней понятие времени

рассматриваетсяне только с точки зрения эксперименталь-

но-математического естествознания, но и с точки зрения

метафизической и теологической: метафизика XVH века

еще не утратила своей связи с теологией. Оба эти момен

та - естественнонаучный, с одной стороны, и теологиче

ский, с другой, - должны быть приняты во внимание при

рассмотрении философских концепций времени, наиболее

разработанных у Декарта, -Спиноаы, Барроу, Ньютона,

Лейбница, а также у представителей английского эмпириз

ма - Локка, Беркли и Юма. Мы привыкли видеть в мыс

лителях XVH века непримиримых оппонентов средневе

ковой схоластики; и действительно, в их сочинениях мы

встречаем критику не только средневекового способа мыш

ления, но и учения Аристотеля, признанного учителя сред

невековых схоластов. Однако, несмотря на эту критику,

и Декарт, и Спиноза, и Ньютон, и уж тем более Лейбниц,

сознательно пытавшийся примирить Аристотеля и средне

вековую философию с новым естествознанием, - все они

в гораздо большей степени, чем это принято думать, насле

дуют многое из традиционного способа мышления, в том

числе и применительно к пониманию природы времени.

Не случайно они вполне в духе средневековой философии

соотносят категорию времени с такими понятиями, как

длительность и вечность. И хотя само время рассматрива

ется в рационализме XVH века как понятие относительное,

зависящее от измеряющего его субъекта и от измери

тельных приборов, однако, с точки зрения названныхздесь

мыслителей, оно имеет и объективную, от субъекта не

зависимую основу - длительность существующих суб

станций.

1. Р. Декарт:

длительность как атрибут (или модус) субстанции

Весьма определенно различение времени и длительности

проводится Декартом. Согласно Декарту, длительность сов

падает с существованием вещи и есть нечто вполне реаль

ное; он называет ее атрибутом, .а иногда - модусом субстан

ции. «Из того, что мы считаем вещами, наиболее общее

значение имеют субстанция, длительность, порядок, число

и другие понятия того же рода, распространяющиеся на все

роды вещейь". Поскольку понятие длительности принадле-
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жит к тому же роду идей, что и субстанция, то, стало быть,

оно мыслится нами весьма отчетливо. Но это не значит, что

длительность можно понимать как субстанцию: Декарт счи

тает длительность «всего лишь модусом любой вещи, в све

те которого мы мыслим эту вещь с точки зрения сохранно

сти ее существования »6. При этом философ подчеркивает,

что под модусами он разумеет совершенно то же самое, что

и под атрибутами или качествами; эти три разных названия

характеризуют одну и ту же реальность, но только в разных

отношениях". О модусах и качествах речь обычно идет в тех

случаях, когда вещи ведут себя в разное время по-разному,

т. е. оказываются изменчивыми. Таковы сотворенные вещи.

Но у Бога, тождественного себе и неизменного, нет модусов

или качеств, а есть лишь атрибуты. «Более того, и в сотво

ренных вещах свойства, кои никогда не ведут себя различ

ным образом, например бытие и длительность в существую

щей и длящейся вещи, следует именовать не качествами

или модусами, но атрибутами е ё.

Как видим, Декарт именует длительность то модусом,

то атрибутом. Поскольку длительность присуща также и из

менчивым вещам, ее следует квалифицировать как модус;

но поскольку она есть нечто постоянное в изменчивом, ее

можно считать атрибутом. Длительность, согласно Декар

ту, - такой же важный атрибут вещи, как и ее бытие (суще

ствование): ~Если какая-либо субстанция потеряет длитель

ность, она утратит и существование, и потому ее можно

отделять от длительности лишь мысленно», - замечает

Декарте, Вещи конечные имеют конечную длительность; на

против, атрибутом божественного бытия является бесконеч

ная длительность, которую Декарт именует также вечно

стью. Важнейшее определение вечности - ее неделимость.

«...В идее бесконечного бытия заложено представление

и о его бесконечной длительности, не ограниченной никаки

ми пределами; поэтому оно неделимо, постоянно и единовре

менно целостно, и лишь в силу несовершенства нашего ин

теллекта в нем могут различаться прошедшее и будущее

время ... Как часто указывает Августин ... у Бога нет ни про

шлого, ни будущего бытия, но лишь бытие вечное ... ь ю Та

ким образом, вечное бытие и бесконечная длительность - это

у Декарта синонимы; средневековое различие между aeterni
tas как атрибутом Бога и sempiternitas как атрибутом сотво-

ренных, но бессмертныхсубстанцийпринципиальногозначе

ния для него, по-видимому, не имеет.

От длительностикак реального атрибута (модуса) субстан

ции Декарт отличает время, которое дано только в нашем

мышлении и «есть лишь известный способ, каким мы эту

длительностьмыслимэЧ, Время, таким образом, определяет

ся философом как то, что не, существует реально, а только

в мышлении субъекта, измеряющего длительность. Стало

быть, время - это не бытие, а только отношение - отношение

длительности к измеряющему субъекту, а точнее - к измеря

ющим ее приборам. Вот классическая для рационализма

XVII века характеристикадлительностии времени: «Одни из

тех свойств, кои мы именуем атрибутами или модусами, су

ществуют в самих вещах, другие же - в нашем мышлении.

Так, когда мы отличаем время от длительности, взятой в об

щем смысле этого слова, и называем его числом движения,

это лишь модус мышления; ведь мы никоим образом не ра

зумеем в движении иную длительность, нежели в неподвиж

ных вещах ... Однако для измерения длительности любой ве

щи мы сопоставляем данную длительность с длительностью

максимально интенсивных и равномерных движений вещей,

из которых складываются годы и дни; вот эту-то длитель

ность мы и именуем временем. А посему такое понимание не

добавляет к длительности, взятой в общем ее смысле, ниче

го, кроме модуса мышленияь Ч.

Определяя время как число движения, Декарт идет за

Аристотелем. И, так же как Аристотель, он связывает поня

тие времени с процедурой измерения, т. е. сравнения, соот

несения длительности той или иной вещи (движущейся или

покоящвйся) с длительностью равномерного движения 
вращения небосвода или качания маятника. Такое сравне

ние производится субъектом, его мышлением, а потому вре

мя, по Декарту, есть модус мышления, тогда как длитель

ность - модус или атрибут самого бытия вещи. Как видим,

в XVII веке философы ищут онтологическийфундамент вре

мени и находят таковой в реальном существованиисубстан

ции - ее длительности. Поэтому хотя время есть понятие от

носительное и представляет собой только модус мышления,

но длительность - безотносительна и есть атрибут субстан

ции, т. е. того, что существует само по себе, а не только по

отношению к другому.
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2. Дискретность частей времени у Декарта

Мы не уяснили бы картезианского понимания времени

до конца, если бы не приняли во внимание тезис Декарта

о том, что части времени (а точнее сказать - длительности

как модуса тварных субстанций) не зависят друг от друга,

что они разделены, а потому нуждаются в некоторой внеш

ней причине, которая воссоединяла бы их между собой.

Этот тезис содержит в себе теологическую предпосылку

картезианской метафизики вообще и теории времени

в частности. «...Части времени, - пишет Декарт, - не зави

сят одна от другой, а посему из того, что тело ... предпола

гается в настоящее время существующим самостоятельно,

т. е. без всякой причины, не следует, что оно будет сущест

вовать и в дальнейшем - разве только в нем заключена ка

кая-то сила, которая как бы непрерывно его воспроиаво

дит.)13. Причиной длительности вещи как объективной,

бытийной основы времени является, по Декарту, всемогу

щество Божие, которое непрерывно как бы вновь творит

вещь, сохраняя ее в бытии. Именно Бог, т. е. вечность, сво

им могуществом связывает воедино раздельные части дли

тельностии и, соответственно, времени.

Таким образом, в рационализме XVH века, так же как

и у Платона, неоплатоников,Августина, вечность есть усло

вие возможности времени, а значит Единое - условие воз

можности непрерывного. Декарт настойчиво подчеркивает,

что никакая конечная причина, ничто тварное не в состоя

нии осуществить такой акт, как воссоединение раздельных

частей времени в непрерывную связь, именуемую длитель

ностью. «Поскольку я рассматриваю части времени как раз

дельные и потому из факта моего нынешнего существова

ния не могу заключать о моем последующем бытии - разве

только некая причина как бы восстанавливала меня в каж

дый отдельный момент, - я не усомнился бы назвать при

чину, меня сохраняющую, действующей ... ,>15 Как видим,

картезианская концепция времени строится на теологиче

ском фундаменте точно так же, как и метафизика, и натур

философия Декарта в целом. Как без божественной неиз

менности не могли бы существовать вечные и постоянные

законы природы, так же без божественной вечности невоз

можна длительность как непрерывное следование «частей»,

моментов времени друг за другом. Вспомним, что, согласно

Декарту, основной закон природы - принцип инерции 
обязан своим существованием именно неизменности Бога.

«Бог не подвержен изменению и постоянно действует оди

наковым обраэомь ге - вот предпосылка и закона инерции,

и закона сохранения количества движения. Почему всякое

тело стремится продолжать 'свое движение по прямой? Да
потому, что «Бог незыблем и что Он простейшим действием

сохраняет движение в материи: Он сохраняет его точно та

ким, каково оно в данный момент, безотносительно к тому,

каким оно могло быть несколько ранееэ г". Аналогичным

образом Бог сохраняет своей неизменностью также и дление

любой тварной вещи, т. е. ее пребывание в бытии, связывая

раздельные моменты времени, Ибо, как убежден Декарт,

«настоящее время не зависит от ближайшего прошедшего,

а потому для сохранения вещи, точно так же как и для ее

первичного созидания, требуется причина» 18. Стало быть,

своей непрерывностью время так же обязано Богу, как вся

кое движущееся тело обязано ему сохранением своего дви

жения. На примере Декарта мы можем видеть, каким обра

зом в XVH веке наука, философия и теология оказываются

тесно связанными между собой!",

3. Б. Спиноза:

вечность Бога и длительность сотворенных вещей

Под непосредственным влиянием Декарта формирова

лась метафизика Спинозы, в том числе и его понимание

времени. Нужно отметить, что воззрения Спинозы, и преж

де всего его понимание субстанции, претерпели существен

ную эволюцию. Как справедливо замечает Д.В. Никулин,

«в ранние годы Спиноза вслед за Декартом разумеет под

субстанцией и Бога, и дух, и тело - все то, что может вы

зывать какое-либо представление, утверждая, что сущест

вуют лишь субстанции и их состояния, причем субстанции

подразделяются на протяжение ... и мышление ... которое,

в свою очередь, делится на сотворенное (человеческий ум)

и несотворенное (Бога). В поздние же годы Спиноза доказы

вает, что субстанция, по сущности своей необходимо подра

зумевающая существование... единственна, бесконечна.

не имеет частей и потому неделима, обладает бесконечным
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количеством атрибутов и существует прежде своих видоиз

менений, что она есть Бог»20.

Мы рассмотрим, как решает Спиноза проблему времени

в ранний период. Вслед за Декартом он тоже различает три

понятия: время (tempus), длительность (duratio) и вечность

(aeternitas). В «Приложении» К своей ранней работе «Основы

философииДекарта» (1663) Спиноза вслед за своим учителем

исходит из различениябытия божественного.сущность кото

рого включает актуальное существование,и бытия тварного,

сущность которого включает лишь потенциальное (возмож

ное) существование.Отсюда вытекает различие между вечно

стью божественногобытия и длительностьютварных вещей.

«Вечность - атрибут, под которым мы постигаем бесконечное

существование Бога, напротив, длительность - атрибут,

под которым мы постигаем существование сотворенных ве

щей так, как они пребывают в действительностиь аг. Таким

образом, длительность есть реальная, онтологическая харак

теристика сотворенных сущностей, и от нее нельзя абстра

гироваться, не упуская из виду самого их бытия. Что же

касается времени, то оно, согласно Спинозе, не есть онтоло

гическая характеристика самой реальности, а служит лишь

средством измерения длительностивв, т. е. является не атри

бутом вещи, определяющим ее состояние, а лишь указывает

на отношение ее к другим вещам, устанавливаемое измеряю

щим субъектом. «Чтобы определить длительность данной ве

щи, - пишет Спиноза, - мы сравниваем ее с длительностью

вещей, имеющих прочное и определенное движение, и это

сравнение называется временем. Поэтому время не состояние

вещей, а только модус мышления, т. е., как мы сказали,

мысленное бытие. Оно есть модус мышления, служащий для

определения длительности»23.
При это~ Спиноза подчеркивает, что и вечность, и дли

тельность суть атрибуты существования, а не сущности Бога

и - соответственно - сотворенных вещей. Понятия сущности

и существования имеют здесь принципиальное значение:

с их помощью философ поясняет, в чем состоит различие

между вечностыо и длительностью. Дело в том, что в Боге су

ществование вытекает непосредственно из Его сущности, в то

время как сущност.ь конечных вещей отлична от их сущест

вования: последнее непрерывно творится Богом, сохраняется

Его всемогуществом. Продолжающийся акт божественного

творения есть, таким образом, подлинная причина существо

вания, а значит - длительности вещей. «Настоящее суще

ствование этих вещей, - подчеркивает Спиноза вслед за Де

картом, - не есть причина их будущего существования,

но причина лежит лишь в неизменности Бога»24. Вот почему

нельзя приписывать Богу никакой длительности, резюмиру

ет Спиноза, ибо. приписывая Ему длительность, отделяют

Его существование от Его сущности, тем самым превращая

Его в нечто делимое, что правомерно лишь по отношению

к конечным вешам->. И в самом деле, длительность может

быть длиннее или короче, она по своей природе делима и,

значит, состоит из частей, как это подчеркивал Декарт. Веч

ность же не содержит в себе никаких частей, в ней нет ни

«раньше», ни «позже»; нельзя постигнуть вечность без пони

мания божественной сущности-б, Спиноза определяет веч

ность как «бесконечное существованиеэ ё".

Отсюда философ вполне естественно делает вывод, что до

творения мира не было ни длительности, ни - тем более 
времени, которое есть мера длительности и представляет со

бой лишь модус мышления. Поэтому время предполагает су

ществование не только длящихся тварных вещей, но и твар

ных разумных существ, которые мыслили бы длительность

и измеряли ее28. Как видим, Спиноза, так же как Декарт,

убежден в том, что длительность не есть некая самостоятель

ная реальность: она полностью зависит от Бога. Бытие твар

ных вещей длится, потому что вечен Бог. Это принцип не

только средневековой теологии, но и онтологии, как ее созда

вали античные философы, продумывали средневековые схо

ласты и развивали дальше рационалисты XVII века. И этот

онтологический принцип гласит: единое (вечность) есть

условие возможности непрерывного (длительности).Таким

образом, непрерывность есть тот вид единства, который ха

рактеризуеттварное сущее - конечные субстанции. Подобно

тому как вечность есть предпосылка длительности, длитель

ность, в свою очередь, - реальная, бытийная основа времени.

Длительность есть как бы посредник между вечностью как

атрибутом Бога и временем как субъективным способом из

мерять объективную длительность. В силу такого «промежу

ТОЧНОГО» характера длительности некоторые мыслители

XVII-XVIII вв. то сближают ее с вечностью (особенно когда

речь идет не об отдельных сущих, а о длительности универ-
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сума в целом, или, как стали говорить позднее, уже

в XIX-XX веках, об «универсальномвремени»), то отожде

ствляют с временем. Последнее происходит все чаще по мере

усиления номиналистическихтенденций в философии конца

XVII- XVIII вв. и критики понятия субстанции, прежде все

го у представителей английского эмпиризма - Дж. Локка,

Дж. Беркли и особенно Д. Юма.

4. Психологическое понимание длительности у Д. Локка

с конца XVII века вместе с критикойрационалистической

метафизики происходит и пересмотр онто-теологических

концепцийвремени, как они представленыДекартом, Спино

зой, Барроу, Ньютоном и др. Интересно проследить, как сна

чала ослабляется, а затем и вовсе исчезает различение

длительности как атрибута субстанции, с одной стороны,

и времени как субъективногоспособа ее измерения, с другой.

У Дж. Локка, давшего обстоятельный и подробный анализ

понятия времени, метафизическое рассмотрение длитель

ности сменяется психологическим. Это происходит парал

лельно тому, как центр тяжести философского мышления

сдвигается с проблем онтологическихк проблемам гносеоло

гическим: не столько бытие (субстанция), сколько познаю

щий субъект становится главным предметом теоретического

рассмотрения. Этот сдвиг к гносеологии характерен для

XVII века в целом, в том числе и для рационалистов;однако

у них еще сохраняется онтологическая составляющая, что

хорошо видно у Декарта, Спинозы, Мальбранша, Лейбница:

у всех них учение о субстанции играет первостепеннуюроль.

Иначе обстоит дело в английском эмпиризме. Эмпириче

ски и сенсуалистическиориентированнаятеория познания,

истоки которой лежат в номинализме XIV века, особенно

у Уильяма Оккама, получиладальнейшееразвитие у его со

отечественникаФрэнсиса Бэкона, а позднее - у Джона Лок

ка, создавшего глубоко фундированное и систематически

выстроенное учение. Именно Локк, чья классическая рабо

та «Опыт о человеческом разуме» вышла в свет в 169Q году

и в течение 10 лет выдержала еще три издания, при жизни

автора была переведена на французский и латинский язы

ки, - оказался тем мыслителем, чье влияние в XVIII веке

вышло далеко за пределыАнглии и сыграло ключевую роль

в формировании самых значительныхфилософских систем

этого периода, начиная с Беркли и Юма и кончая Лейбни

цем и Кантом.

Если картезианскаяконцепция времени еще несет на се

бе очевидную печать средневекового мышления, то Локк

в сущности почти свободен ~OT схоластического наследия.

Рассматривая понятие времени с точки зрения его проис

хождения, Локк, создатель генетическогометода в психоло

гии, видит источник этого понятия в идее последовательно

сти, которую мы получаем из чувственного опыта, но не

столько из внешних чувств, с помощью которых мы воспри

нимаем движение и изменениеокружающихвещей, сколько

из чувства внутреннего (Локк называет его «рефлексиейь),
наблюдая последовательность идей-? и состояний, сменяю

щих друг друга в нашей душе. «Люди, - пишет Локк, 
имеют в своем уме различные идеи, как например выража

емые словами: "белизна, твердость, сладость, мышление,

движение, человек, слон, войско, опьянение" и другие»30.

Все идеи, по Локку, возникают у нас или из внешнего опы

та, из наблюдения внешних предметов, непосредственно

данных ощущению, или из опыта внутреннего, т. е. из на

блюдения состояний и действий нашей души, которые вос

принимаются нами с помощью рефлексии. Отсюда и деление

самих идей на «идеи ощущению) и «идеи рефлексии».

Локк отвергает учение о врожденных идеях, как их по

нимали рационалисты XVII века, например Декарт, убеж

денный в том, что врожденные идеи не могут происходить

из опыта. «Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы

в чувствах», - таков ответ Локка Декарту.

Для понимания учения Локка о длительности и времени

надо также принять во внимание его различение идей про

стых и сложных. Простые идеи, составляющие, как говорит

Локк, материал всего нашего знания, возникают непосредст

венно из чувственного восприятия. «Холод И твердость, кото

рые человек ощущает в куске льда, - такие же отличные

друг от друга идеи в уме, как запах и белизна лилии или

вкус сахара и запах розы. Для человека ничто не может быть

очевиднее ясного и отличного от других восприятия таких

простых идеЙ»31. Каждая простая идея возникает из впечат

ления, которое душа получает от воздействия на нее внеш

них предметов или собственной деятельности; к последним
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(<идеям рефлексии» ) принадлежат, например, восприятие,

мышление, желание, воспоминание и др. Сюда же, по Лок

ку, относится и идея последовательности, которая тоже яв

ляется простой и составляет основу всех представлений

о времени. «Если мы заглянем непосредственно внутрь себя

и подумаем о том, что там видно, мы найдем, что наши идеи,

все время, пока мы бодрствуем или мыслим, идут цепью,

причем без перерыва - одни уходят, другие приходятьё-,

Именно последовательность идей в душе бодрствующего

человека есть, по Локку, та простая идея, которая является

мерой всех других последовательностей. Жизнь души, таким

образом, становится у английского философа тем источником,

из которого рождается понятие времени. Здесь он, как и его

предшественники номиналистыеа, сближается с Августином,

чье учение о времени мы рассмотрели в предыдущем разделе.

Однако в отличие от Августина, чье понимание «внутреннего

человека» определяется теологическим контекстом, Локк

освобождает психологию от этого контекста и превращает ее

в автономную науку - фундамент теории познания. Психоло

гическое рассмотрение Локком длительности и времени поло

жило начало той традиции, которая оказалась, пожалуй, од

ной из самых влиятельных в новоевропейской философии.

Однако Локк еще связан характерной дЛЯ XVH века тенден

цией различать понятия длительности и времени. Он харак

теризует длительность как «текучую протяженность», отли

чая ее от пространственной протяженности, части которой

сохраняют свое постоянное пребывание рядом друг с другом,

тогда как части длительностибеспрерывносменяют друг дру

га, появляясь и исчезая. «Длительностъэ-, время и веч

ность, - пишет Локк, - не без основания считают чем-то

очень неяоным по своей природе. Но как бы ни казались эти

идеи далеки от нашего понимания, все-таки ... я не сомнева

юсь, что один из двух источников нашего знания, т. е. ощу

щение или рефлексия, будет в состоянии доставить нам эти

идеи столь же ясными и определенными, как и многие дру

гие ... »35 Локк не устает повторять, что именно наблюдение из

менений, происходящих в душе, а не восприятие движений

во внешнем мире является первичным источником нашего

представления о длительности и времени. Как для номина

лизма XIV века, для английского эмпиризма явления внут

ренние, психические достовернее внешних, физических, по-

скольку наша душевная жизнь открыта нам непосредственно,

а явления внешнегомира даны опосредованноб''.Локк об этом

говорит совершенно однозначно: «...даже движение произво

дит в ... уме идею последовательности именно потому, что оно

производит В уме непрерывную цепь различных идей. От то

го, что человек смотрит на реально движущееся тело, он еще

отнюдь не воспринимает движения, если это движение не по

рождает постоянной цепи следующих друг за другом идеЙ»37.

Специфической чертой длительности является, согласно Лок

ку, ее непрерывность. Именно непрерывная цепь идей, сменя

ющих друг друга в душе, порождает простую идею последо

вательности, которая и составляет психологическую основу

длительности.

Интересно отметить, что в XVH-XVHI вв. в новой форме

воспроизводитсястарая полемикао природе времени и о свя

зи его с движением физических тел, подобная той, которую

мы проследилив античности. Как мы знаем, Аристотельсчи

тал, что время неразрывно связано с движением: мы прихо

дим к понятию времени, когда воспринимаем в движении

тел разные моменты. Аристотелевуконцепцию времени под

верг критике Плотин, убежденный в том, что определение

времени как числа движения в отношении «раньше» и «поз

же» ничего не говорит о сущности времени; это определение,

согласно Плотину, возникло у Аристотеля в связи с пробле

мой измерения времени и не в состоянии пояснить саму при

роду времени. Последнюю, как полагал Плотин, можно по

нять, лишь обратившиськ жизни души. Как и Плотин, Локк

не согласен с теми, кто «склонны смешиватьвремя и движе

ние или по крайней мере думать, что они необходимо связа

ны друг с другом»38. Идея длительности при своем появле

нии не заключает в себе идеи движения, подчеркиваетЛокк.

Даже если бы мы вовсе не воспринимали никакого движе

ния, идея длительности была бы у нас, потому что она воз

никает тотчас же, как только мы обращаем внимание на сме

ну идей, происходящуюв нашем сознании.

Однако существует и весьма характерное различие меж

ду пониманием времени у Плотина и Локка. Если первый,

исследуя природу времени, обращается к жизни души,

то он при этом имеет в виду душу мировую, «породившую

время вместе с КОСМОСОМ»39. Что же до Локка, то он для

уяснения того, что такое время, изучает жизнь индивиду-
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альной человеческой души. Поэтому для Локка оказывает

ся достаточно трудным вопрос о всеобщности и необходимо

сти, объективном характере человеческого познания вообще
и об универсальном, космическом времени в частности.
Но прежде чем коснуться этого вопроса, рассмотрим, как
предстает у Локка столь важное для философов XVH века

различие между длительностью и временем.

Так же, как и Декарт и Спиноза, Локк отличает время от
длительности и связывает понятие времени с измерением

длительности. «Время, - пишет он, - есть измеренная дли

тельность. - После приобретения идеи длительности следую

щим естественным делом ума является приобретение векото

рой меры для этой общей длительности, по которой он мог
бы судить о ее различной величине и рассматривать опреде
ленный порядок, в котором существуют вещи; без этого боль

шая часть нашего знания была бы спутанной и большая

часть истории оказалась бы совершенно бесполезной. Такое

рассмотрение длительности как ограниченной известными

периодами и обозначенной определенными мерами или эпо

хами, на мой взгляд, и есть то, что мы, собственно говоря,

называем временем--ю. Как для измерения пространственной

протяженности необходимо найти определенную меру (дюйм,

метр и т. д.) И приложить ее к той или иной вещи, чтобы

определить величину ее протяженности, так и для измерения

длительности известного процесса следует отыскать подходя

щую длительность, которая служила бы мерой его про

должительности. Ибо, подчеркивает философ, мерой дли

тельности может быть только длительность, как и мерой

протяженности - только протяженность.

Но процедура измерения длительности Осложняется тем,
что «части» длительности не пребывают, а непрерывно

«текут», возникая и исчезая; их невозможно измерить с по

мощью твердого тела определенной длины, как измеряется

пространственная ПРотяженность. В качестве меры времени

поэтому выбирают регулярно повторяющиеся процессы - на

пример, суточное и годовое обращение Солнца, - длитель

ность которых предполагается постоянной. Эта длительность

является удобной мерой еще и потому, что она доступна на

блюдению всех и потому обладает общезначимостью. Именно
регулярная периодичность движения - будь то обращение не

бесных тел или качание маятника, а точнее, непрерывные по-

следовательные явления, сменяющиеся через равноотстоящие

периоды, служат средством для измерения времени. В каче

стве величин, или мер, длительности выступают минуты, ча

сы, дни, годы и т. д. При этом, однако, невозможно с полной

достоверностью доказать, что эти периоды - допустим, кача

ния маятника - действительно равны, ибо «любое изменение

здесь может нарушить равенств? периодов качания и тем са

мым уничтожить достоверность и точность измерения через

движение ... »41 Поэтому наше знание времени может быть

только вероятным; и хотя понятие длительности, как доказы

вает Локк, является ясным, но результаты ее измерения все

гда остаются более или менее приблизительными.

у Локка мы наблюдаем не всегда заметное на первый

взгляд, но очень характерное сближение понятий длительно

сти, вечности и времени. Определяя время как «любую часть

бесконечной длительности, ограниченную периодическими

мерами,)42 и имея в виду такие отрезки времени, как день,

год и Т.Д., английский философ подчас называет эти отрезки

«простыми модусами длигельностиьм, употребляя тем самым

понятия длительности и времени как синонимы. В отличие от

Декарта и Спинозы, Локк не видит принципиального разли

чия между длительностью как реальным атрибутом субстан

ции и временем как всего лишь модусом мышления, т. е.

субъективным образом объективной длительности. Особенно

бросается в глаза отличие Локка от названных философов

в понимании ими вечности. С точки зрения Локка, вечность

отличается от времени лишь количественно: мы образуем по

нятие вечности, складывая бесконечную сумму отрезков вре

мени. А поскольку время мыслится Локком как часть такой

бесконечной длительности (вечности), то между вечностью

и временем больше нет онто-теологического различия.

«Идею, называемую нами вечностью, мы приобретаем тем же

самым путем и из того же источника, что и идею времени,

а именно: получивши, с одной стороны, идею последователь

ности и длительности путем размышления о цепи своих соб

ственных идей... а, с другой стороны, от обращения солнца

идеи определенных величин длительности, мы можем

мысленно сколько угодно раз соединять такие величины дли

тельности и прибавлять их в таком соединенном виде к про

шедшим или будущим длительностям. Мы можем это продол

жать беспредельно, до бесконечности ... ,)44
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u нятие правильн u

идеи. При ЭТОМ наиболее д ои связи простых
Остоверными -

ственно - являются иде и ЭТО весьма суще-

а из наблюдения BHYTP:~:~~y:aeMыe н:! из внешних чувств,
действий души, или ума ОСтоянии и представлений 
ших идей не с вещами (с' Б

Т
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ны содержание первичных представлений и ставит их в связь

друг с другом»46.

Таким образом, Локк продолжает развивать принципы

номиналистической теории познания. Если в учении Аристо

теля и следующих за ним средневековых философов (вплоть

до Декарта) предметом достоверного знания являются сущно

сти (субстанции), т. е. реальности умопостигаемые, то соглас

но Оккаму, предшественнику Локка, познание должно быть

направлено не на сущность вещи, которая есть ее всеобщее

определение, а на саму единичную вещь. Таково, согласно

номиналистам, «интуитивное познание» - cognitio intuitiva.
А единичная вещь дана нам в ее качествах, свойствах, вос

принимаемых с помощью органов чувств. Значит, реально

мы всегда имеем дело с акциденциямии никогда - с субстан

циями. Вот тут-то познание и начинает трактоваться как

установление связи между акциденциями. Как раз ЭТИМ пу

тем и идет Локк, осуществляя пересмотр основополагающего

принципа аристотелевской логики и онтологии, гласящего,

что сущность (субстанция) есть условие возможности от

ношении. Вот Аристотелево определение категории отноше

ния: «Соотносительным С чем-нибудь называется то, что

в ТОМ, что оно есть само, обозначается в зависимости от дру

гого или каким-нибудь другим образом ставится в отношение

к другому» 47. Так, соотносительно определяются понятия

большее - меньшее, двойное - половинное, отец - сын, гос

подин - раб и т. д. Каждое из ЭТИХ понятий получает свое со

держание именно через другое. ПОЭТОМУ дЛЯ соотнесенного

существовать - значит находиться в каком-нибудь отноше

нии к другому. Критикуя скептицизм и релятивизм - в ча

стности, софистов, Аристотель поясняет, что релятивизм

в теории познания появляется тогда, когда отношение ста

вится выше сущности (субстанции). В ЭТОМ случае чувствен

ное представление, которое есть отношение сущего к субъек

ту восприятия, принимается за истинное. «Кто объявляет

истинным все, что представляется, тот все существующее об

ращает в отношенияэ-ё. Научное и философское знание,

по Аристотелю, есть знание причин и начал, а стало быть,

есть прежде всего познание субстанций, сущностей, ибо

именно сущность есть начало и причина. «Сущность являет-
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ся началом всего: ибо суть вещи служит началом и для умо

заключения, и для процессов воаникновенияеё', а значит,

является основой и для теории познания, и для онтологии.

Следуя номиналистическойтрадиции, Локк пересматри

вает онтологические принципы, берущие свое начало в ан

тичности и просуществовавшиевплоть до XVH века (хотя их

критика началась значительно раньше - с XIV в.), Считая

неясным и, грубо говоря, излишним понятие субстанции,

Локк вполне последовательно по-новому осмысляет и поня

тие отношения. Поясняя, что такое отношение, Локк рас

суждает вполне в духе Аристотеля: «Когда ум рассматривает

какую-нибудь вещь так, что как бы приводит ее к другой ве

щи, ставит ее рядом с другою вещью и переносит свой взор

с одной на другую, то это есть... отношение и сравнение» 50.
Но при этом английский философ считает, что «идеи отноше

ний часто яснее идей соотнесенных предметовэ ёг. Такой вы

вод является вполне естественным следствием учения Локка

о простых идеях как источнике и начале познания. Если впе

чатления от внешних и внутренних чувств - а именно тако

вы горечь, мягкость, шероховатость и т. д., - суть первичные

и ясные идеи и составляют основу всего нашего знания,

то это и значит, что отношение первее сущности.

Правда, Локк еще достаточно осторожен в своей критике

идеи субстанции, он ее устраняет не до конца. Под субстан

цией он понимает, в согласии с традицией, то, что существу

ет самостоятельно, т. е. безотносительно к другому. «Все то,

что может существовать или рассматриваться как одна

вещь, - самостоятельно (positive). Не только простые идеи

и субстанции, но и модусы суть вещи самостоятельные, т. е.

существуют безотносительно»52. Тем не менее, как видим,

чувственные впечатления, - ибо именно они и составляют су

щество простых идей - получают у Локка тот же онтологи

ческий статус, что и субстанции в их аристотелевском пони

мании. И не удивительно, что Локк приходит к заключению:

по своему познавательному достоинству отношения нередко

оказываются выше субстанций. «Об отношении можно ... за

метить, что хотя оно не содержится в действительном суще

ствовании вещей и представляет собой нечто внешнее и при

бавленное, однако обозначаемые относительными словами

идеи бывают часто более ясными и определенными, чем идеи

тех субстанций, к которым они относятся. Наше понятие об

отце или брате намного яснее и определеннее нашего поня

тия о человеке ... Я могу гораздо легче представить себе, что

такое друг, нежели что такое Бог. Ибо для того, чтобы полу

чить понятие об отношении, часто достаточно знания одного

действия или одной простой идеи, между тем как для знания

какой-нибудь субстанции необходима точно определенная со

вокупность различных идеii,)53. На этом основании философ

не колеблясь утверждает, что идеи отношений «совершеннее

И определеннее идей субстанций» 54. И это вполне логично:

коль скоро мы хотим опираться на чувственный опыт,

а в чувственном опыте мы имеем дело всегда с единичным,

то познание того, что в чувственном опыте не дано, окажет

ся менее совершенным, чем полученные из внешнего или

внутреннегочувства «простые идеи», Ибо сущности, или суб

станции, познаваемыес помощью разума, отстоят дальше от

чувственных впечатлений, чем отношения, для представле

ния которых достаточно «знания одной простой идеи».

Сквозь призму идеи отношения Локк рассматривает так

же и понятие времени. «...Большинство взятых от времени

наименований вещей суть только отношения» 55. Отвечая на

вопрос «как долго?», мы лишь указываем на отношение про

должительности какого-либо события к другой продолжи

тельности - скажем, продолжительности годового обращения

солнца. Аналогично ответ на вопрос «когда?» предполагает

установление отношения интересующего нас явления к пери

оду большей длительности, с которым мы его соотносим.

Здесь, надо сказать, Локк вполне солидарен с Декартом

и Спинозой, признававшими, что время определяется через

отношение к мере, а потому считавшими его лишь модусом

мышления; но и Декарт, и Спиноза, как мы видели, подчер

кивали отличие времени от длительности как реального ат

рибута субстанции.

Что же касается Локка, то он оставил не вполне прояснен

ным главный вопрос: а что же, собственно, длится, когда мы

фиксируем наличие длительности? Поэтому остается недо

статочно определенным различие между длительностью как

объективной основой времени и временем как понятием от

носительным. Когда мы обращаем внимание на жизнь нашей

души, то действительно замечаем в ней постоянную смену

представлений и состояний (идей, если употребить выраже

ние Локка). Эта смена и рождает в нас идею последователь-
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ности. Мы можем заметить также и некоторое отстояние од

ной идеи от другой, одной части представленияот другой его

части: отсюда-то и возникает идея длительности. Ту часть

длительности, которая соответствуетодной из сменяющихся

в уме идей, Локк называет мигом, или мгновением. Но как

быть с тем обстоятельством, что отстояния между идеями

«<отрезки» длительности), так же как и присутствие одной

идеи в уме, тождественное мгновению, никоим образом не

могут обнаружитьдля нас своей самотождественности?Идеи

могут следовать друг за другом то быстрее, то медленнее (не

только у разных людей, но и у одного и того же человека

в разных его состояниях), соответственнои расстояния меж

ду ними будут то больше, то меньше; то же самое имеет си

лу и по отношению к «единице» времени - мгновению. Че

му равно мгновение? Секунде? Десятой доле секунды? Или

пяти секундам? Как сравнить мгновения между собой, когда

они не даны нам как сосуществующие, подобно отрезкам

пространства? На эти трудности, возникающие у Локка,

справедливо указывал Франц Брентано, посвятивший ряд

работ исследованию проблемы времени, причем прежде все

го с точки зрения психологии. «Учитывая столь малую яс

ность идеи времени у Локка, представляется совершенно не

оправданным считать время непрерывным, как это делает

Локк, тем более что он сам признает, что в присутствии (в со

знании. - Л.Г.) некоторых идей он не может заметить ника

кой последовательности. Если время присутствия (в созна

нии. - Л.Г.) отдельной идеи в ее равномерном течении он

называет "мгновением", то он близок к тому, чтобы считать

время дискретным рядом моментов... И тем более неоправ

данно его утверждение о том, что из умножения этих мгно

вений может получиться вечность. Сам же он в другом месте

говорит, что у нас нет никакого положительного представле

ния о такой бесконечности. Таким образом, он и здесь опи

рается только на возможность представлять в фантазии по

вторение данной временной длительностнэ ёе.

С точки зрения психологизма, опирающегося на опыт,

как он дан индивидуальному сознанию, и отвергающего он

тологические принципы рационализма, нет возможности

отыскать достаточно прочные критерии для обоснования объ

ективности знания, его достоверности и необходимости. Эта

слабость теории познания эмпиризма сказалась и в локков-

ской трактовке времени. Тем не менее влияние Локка на фи

лософию эпохи Просвещения было огромным; не случайно

XVIII век вошел в историю мысли как век Локка и Ньюто

на57. Не только концепции времени Дж. Беркли и Д. Юма,

но и учение Канта о времени как априорной форме внутрен

него чувства несут на себе очевиднуюпечать влияния Локка.

Поэтому мы сочли необходимымстоль подробно рассмотреть

учение английского философа о длительности и времени

и выявить те трудности, которые возниклиу него при анали

зе этих понятий.

5. Дж. Беркли:

последовательность идей в конечном духе образует время

Психологическая трактовка длительности получила даль

нейшее развитие и новые формы обоснования прежде всего

у соотечественников Локка - Беркли и Юма. Оба пошли

дальше Локка в критике идеи субстанции - правда, в разных

направлениях. Локк, как мы знаем, счел субстанции непо

знаваемыми, тем самым лишив метафизику ее традицион

ного предмета и заменив ее гносеологией и психологией.

Беркли углубил агностицизм Локка по отношению к матери

альным субстанциям, объявив их не только непознаваемы

ми, но и вообще не существующими. Но, в отличие от Лок

ка, он признавал реальность и познаваемость духовных

субстанций, восприятия которых конституируют материаль

ный мир. Хорошо известен афоризм Беркли: esse est percipi 
«быть - значит быть воспринимаемым». Пользуясь терми

ном «идеи» В том же смысле, что и Локк, т. е. подразумевая

под простыми идеями чувственные качества (белизну, жест

кость, громкость и т. д.), получаемые с помощью органов

чувств, а также идеи рефлексии, «которые мы получаем, на

блюдая эмоции и действия ума»58, Беркли показывает, что

они существуют только для воспринимающего субъекта, ду

ха, души, нашего Я. Только духи суть реальные субстан

ции - таков основной тезис спиритуализма Беркли. «Нет суб

станции, кроме духа, или того, что воспринимает ... не может

быть немыслящей субстанции или немыслящего субстрата

этих идеЙ»59. Что же касается понятия «материальная суб

станция», то Беркли считает его самопротиворечивым, ибо

свойства, приписываемые материальной субстанции - протя-
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жение, форма, движение, а тем более вторичные качества

(цвет, вкус, запах) суть лишь идеи, существующие в созна

нии мыслящейсубстанции. «То, что говорится О безусловном

существованиинемыслящих вещей без какого-либо отноше

ния к их воспринимаемости,для меня совершенно непонят

но, - пишет Беркли. - Их esse est percipi, и невозможно,что

бы они имели какое-либо существование вне духов,

или воспринимающихих мыслящих вещеЙ,)60.

Проблеме времени уделяется достаточно внимания в спи

ритуалистическойметафизике Беркли. В письме к Сэмюэлю

Джонсону от 24 марта 1730 г. Беркли замечает, что одно из

его самых ранних исследований было посвящено понятию

времени и что уже тогда ему удалось обнаружить ряд пара

доксов, связанных с этим понятием. «В отношении времени

мы поставленыв тупик и сбиты с толку: 1) предполагая в Бо

ге последовательность смены идей; 2) представляя себе, что

у нас есть абстрактная идея времени; 3) предполагая, что

время в одном духе необходимо измерять последовательно

стью идей в другом ... ,)61 Эти три момента весьма существен

ны для понимания берклеанской концепции времени, кото

рая, надо сказать, имеет под собой теологическую основу.

Что касается Бога, то по отношению к Нему, согласно Бер

кли, неприменимы понятия длительности и тем более време

ни, ибо все вещи, и прошлые, и будущие, актуально присут

ствуют в уме Бога: «...в Нем нет ни изменений, ни перемен,

ни последовательности смены идей,)62. Вечность Бога Беркли

характеризует как to пип - «теперь» - то самое «вечное те

перь'), которое начиная с Платона и Плотина приписывали

Богу античные философы и средневековые теологи. Не менее

важен и второй момент, выделенный философом: отрицание

им абстрактной идеи времени. Здесь Беркли лишь последова

тельно проводит принципы эмпиристской теории познания.

В основной своей философской работе - «Трактат о принци

пах человеческого энания» (1710) - Беркли с позиций номи

нализма выступает против существования абстрактных, т. е.

общих идей, которые признавали не только рационалисты

XVH-XVHI ВВ., считая их фундаментом научного знания,

но и такой авторитетный представитель эмпирического на

правления, как Джон Локк. Последний разделял традицион

ное убеждение в том, что именно обладание общими идеями

отличает человека от животных, неспособныхк абстрагирова-

нию, хотя И имеющих известнуюдолю разума. Этим и объяс

няется бессловесность животных: ведь слова обозначают как

раз общие идеи, полученные из частных путем абстрагирова

ния. Беркли в своем номинализме идет значительно дальше

Локка. «Один покойный превосходный, справедливо высоко

ценимый философ, - пишет Беркли о Локке, - ...по-видимо
му, полагал, будто обладание ~бстрактными, общими идеями
составляет главнейшее отличие в отношении ума между чело

веком и животным ... Я абсолютно отрицаю не существование

общих идей, а лишь абстрактных общих идей ... »63 Так,

по Беркли, наш ум не имеет абстрактной общей идеи треу

гольника, который не был бы ни прямоугольным. ни тупо

угольным, ни остроугольным, а был бы треугольником вооб

ще. В действительности, как убежден философ, «слово

становится общим, будучи знаком не абстрактной общей

идеи, а многих частных идей, любую из которых оно безраз

лично вызывает в нашем уме,)64. Стало быть, не может суще

ствовать и абстрактная идея времени, на чем ошибочно наста

ивают многие философы. Как и номиналисты XIV века,

Беркли не признает общих абстрактных идей, будучи убеж

ден, что человеческое познание имеет дело лишь с единичны

ми вещами. Что же касается общих понятий, то они суть

лишь знаки единичных вещей в человеческом уме. Беркли

тем самым сближает почти до неразличимости две разные, хо

тя и связанные между собой способности - разум и воображе

ние. И в самом деле, в воображении мы можем видеть либо

прямоугольный. либо остроугольный и т. Д. треугольник,

но треугольник вообще возможно только мыслить.

И, наконец, третий момент, отмеченный Беркли в пись

ме Джонсону, касается невозможности измерять время

в одном духе последовательностью идей в другом. И в самом

деле, субъективные состояния души у разных индивидов

протекают по-разному, и это касается прежде всего скоро

сти протекания душевных процессов. «Разве не возмож

но, - вопрошает Беркли в «Трех разговорах между Гиласом

и Филонусом ,), - чтобы идеи в твоем уме следовали друг за

другом вдвое скорее, чем в моем уме или в уме какого-ни

будь существа иного рода?,)65 Отсюда вполне понятно стрем

ление найти некоторый общезначимый, объективный кри

терий для сравнения субъективных «времен') у различных

индивидов. Однако такой критерий Беркли найти нелегко,
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поскольку он считает реальным только существование ду

хов и не признает никакой абстрактной идеи времени. Кри

тикуя Ньютоново учение об абсолютном пространстве и вре

мени, он вслед за Локком связывает «простую идею

времени» с «последовательностью идей в моем духе, кото

рая протекает однообразно и сопричастно всему сущему,)66.

Отсюда естественно вытекает и содержание понятия дли

тельности: «Длительность некоторого конечного духа долж

на быть определена по количеству идей или действий, кото

рые следуют друг за другом в этом духеьч". Поскольку же,

как мы только что отмечали, такое количество идей или

действий в разных конечных духах различно, то философ,

как мы помним, отвергает возможность измерять время

в одном из них последовательностью актов в другом: тут им

руководит та же логика, которая заставляет отрицать воз

можность образования абстрактных общих идей. Абсолют

ное время Ньютона Беркли отвергает потому, что оно при

знается существующим безотносительно к человеческому

конечному духу и, так же как абсолютное пространство

и абсолютное движение, рассматривается «по отношению

к ощущаемым вещам, к которым они (абсолютные время,

пространство и движение. - П.Г.), однако, по свойству сво

ей собственной природы не имеют никакого отношения» 68.
В своей номиналистической трактовке времени Беркли

идет дальше Локка: он устраняет те остатки реализма и суб

станциализма по отношению к телесным вещам, которые

еще сохранялись у последнего. Признавая реально сущест

вующими лишь духи и отвергая даже относительную само

стоятельность материальных вещей, Беркли приходит к вы

воду, что «последовательность идей образует время, а не

является лишь его ощущаемой мерой, как считают г-н Локк

и другие,)69. При таком подходе, однако, философ не только

не находит средства для сравнения субъективно-психологи

чески определяемого времени, но и не может показатъ, как

последовательность идей в уме соотносится с временем, в ко

тором протекают физические, космические и исторические

процессы, т. е. с тем временем, которое можно назвать уни

версальным - общим для всего мирового процесса. Надо ска

зать, что Беркли хорошо сознает эту трудность. «Каждый

раз, - пишет он, - когда я пытался составить простую идею

времени с абстрагированием от последовательности идей

в моем духе, - времени, которое протекает единообразно

и сопричастно всему сущему, я терялся и путался в безыс

ходных затруднениях» 70. Универсальноевремя, предполага

ющее выход за пределы единичного духа, требует обраще

ния к реальности всеобщего, а тем самым - к тем

абстрактным идеям, которых Беркли не признает. Поэтому,

на мой взгляд, вполне прав З: Завирокий, отмечавший, что

«Беркли, по-видимому, отверг не только абсолютное время

Ньютона, но также время в обычном смысле» 71.

6. Д.Юм:

«время ДОЛЖНО быть составлено из неделимых моментов»

Юм развил номиналистическую традицию в несколько

ином направлении, чем это сделал Беркли. Он обратил

скептические аргументы против всяких субстанций, в том

числе и духовных. Понятие субстанции, согласно Юму, воз

никает в нашем уме в силу субъективных, психологических

причин и реальной значимости не имеет. Юм отвергает тра

диционный аргумент, признававшийся Декартом, Спино

зой, Лейбницем и Беркли, в пользу существования духов

ных субстанций, а именно убеждение в метафизической

самотождественности Я. В «Трактате о человеческой приро

де» (1739-1740) он пишет: «Я никак не могу уловить свое

Я как нечто существующеепомимо восприятий и никак не

могу подметить ничего, кроме какого-либо восприятия')72.

Согласно Юму, Я, или человеческая личность, - не духов

ная субстанция, а всего лишь «связка или пучок ... различ

ных восприятий, следующих друг за другом с непостижи

мой быстротой и находящихся в постоянном течении ...
В духе нет простоты в любой данный момент и нет тожде

ства в различные моменты ... »73 Идея самотождественности,

субстанциальности разумной души возникает, по Юму,

в силу чисто психологической причины, а именно единст

ва акта восприятия смены впечатлений. Единство этого

акта мы ошибочно принимаем за тождество его объекта,

т. е. собственного Я74. Выступая, таким образом, против

спиритуализма Беркли, Юм тем не менее опирается на не

го, особенно когда отвергает существование абстрактных об

щих идей. «Один великий философ, - пишет Юм, имея

в виду Беркли, - ...утверждал, что все общие идеи суть не
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что иное, как идеи особенные, присоединенныек некоторо

му термину, который придает им более широкое значение

и заставляет их вызывать при случае в памяти другие ин

дивидуальные[идеи], сходные с ними... Я признаю это [по

ложение] одним из величайших и аначительнейших откры

тий, сделанных за последние годы в области наук ...»75
Основной номиналистический постулат Юма, объединя

ющий его отчасти с Локком, но особенно с Беркли, гласит,

что все в мире индивидуально. Это равным образом отно

сится как к вещам в природе, так и к идеям в нашем уме.

Идеи, полагает Юм вслед за Локком и Беркли, происходят

от впечатлений - внешних и внутренних - и являются их

копиями, выполняя роль представителей (representations)
этих впечатлений. Идея, таким образом, есть не что иное,

как более слабое впечатление, в котором приглушены

и в значительной мере стерты те степени количества и ка

чества, которые ясны и живы в самих исходных впечатле

ниях. Так, абстрактная идея человека представляет людей

самых разных качеств: высокого и малого роста, разного

цвета кожи, волос и глаз и т. д., И В этом состоит недоста

ток и вторичность абстрактных идей по сравнению с теми

впечатлениями, которые лежат в их основе. «Абстрактные

идеи, - заключает Юм, - сами по себе единичны, хотя в ка

честве представителей ... они могут стать и общими. Образ

в нашем уме есть только образ особенного объекта, хотя

применение его в наших рассуждениях таково, как если бы

он был всеобщим» 76.
При таком подходе не разум, а воображение оказывает

ся той способностью, которая играет в познании ключевую

роль. Ибо если разум (рассудок) оперирует общими поняти

ями, то воображение имеет дело как раз с образами особен

ных (единичных) объектов, которые, с точки зрения Юма,

являются исходными и важнейшими. И не случайно он ха

рактеризует воображение как «магическую способность на

шей души» 77, считая, что она «бывает наиболее совершен

ной у величайших гениев, она и есть, собственно, то, что

мы называем гениальностью» 78. Впоследствии Кант развил

этот тезис Юма, причем в первом издании «Критики чисто

го разума» воображение у Канта предстает тоже как едва ли

не основная теоретическая способность; во втором издании

«Критики» Кант меняет акценты и дистанцируется от Юма

с его преувеличенной оценкой роли воображения в теории

познания. Что касается Юма, то он убежден, что и в самой

строгой из наук - математике - «основные принципы опи

раются на воображение и чувства, следовательно, и заклю

чение из них не может выходить за пределы этих способно

стей»79. И хотя Юм прямо вв отождествляет воображение

и рассудок, но в силу эмпиристских предпосылок своей те

ории познания он настолько сближает эти две способности,

что порой различие между ними почти сходит на нет80.

Так же, как Локк и Беркли, Юм убежден, что идея вре

мени возникает из последовательности впечатлений и идей

в нашем сознании. «...Время не может появиться в уме ни

само по себе, ни в связи с постоянным и неизменным объ

ектом, но ... всегда открывается нами при помощи некото

рой доступной восприятию последовательности изменяю

щихся объектовэ ег. У Юма нет больше принципиального

для Декарта, Спинозы, Ньютона и даже отчасти еще для

Локка различения понятий времени и длительности; он

употребляет эти понятия как взаимозаменимые. «Время,

или длительность, состоит из различных частей, ибо иначе

мы не могли бы представить себе более долгой или более

краткой длительностиэва. Это связано с тем, что, полностью

устраняя понятие субстанции, Юм не признает и длитель

ности как ее атрибута, который в равной мере может харак

теризовать как ивменяющиеся, так и неизменные объекты.

Чтобы получить идею времени, или, что для Юма то же са

мое, длительности, мы должны чувственно воспринять

последовательность иаменяющихся состояний сознания.

Изменение - вот главная предпосылка длительности, под

черкивает Юм. Одним из тех, чью концепцию длительности

он решительно отвергает, является его соотечественник

Ньютон, убежденный в том, что длительность, или «абсо

лютное, истинное, математическое время само по себе и по

своей сущности, без всякого отношения 1( чему-либо внеш

нему (в том числе и к нашему восприятию. - Л.Г.) протека

ет равномерно ... »83 С точки зрения Ньютона, Декарта, Спи

нозы, длительность безотносительна, тогда как время 
относительно: мы определяем его через отношение к вы

бранной нами мере - как правило, к длительности равно

мерно движущихся объектов. Критикуя Ньютона, Юм

вслед за Беркли пролагает путь к той трактовке времени,
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которая восторжествовала в науке и философии конца

хтх-хх вв.

Итак, в чем же состоит сущность времени в понимании

Юма? «Неотделимое от времени и некоторым образом со

ставляющее его сущность свойство заключается в том, что

каждая из частей времени следует за другой, и никакие из

этих частей, как бы смежны они ни были, не могут сосуще

ствовать. По той же самой причине, в силу которой 1737 год

не может совпасть с текущим 1738 годом, каждый момент

должен быть отличен от другого, должен следовать за ним

или предшествоватьему»84. Здесь наш философ не оригина

лен: все, кто выясняли вопрос о природе времени, едино

душно характеризовалиего как последовательноесущество

вание его частей, в отличие от сосуществующихрядом друг

с другом частей пространства. В этом смысле время как бы

воплощает в себе принцип различия: каждый из моментов

времени - другой по отношению к предыдущему и последу

ющему. Однако Юм вполне оригинален, когда формулирует

следующий тезис, касающийся сущности времени: «...время
в том виде, как оно существует, должно быть составлено из

неделимых моментов, ибо если бы мы никогда не могли дой

ти до конца при делении времени и если бы каждый момент,

следуя за другим моментом, не был совершенно отдельным

и неделимым, то существовало бы бесконечное число сосу

ществующих моментов, или частей времени, а это, я думаю,

все признают явным противоречиемэ ёё.

На первый взгляд может покаэаться, что Юм здесь бли

зок к Декарту, признававшему дискретный характер време

ни, поскольку части времени не зависят друг от друга и для

их связи между собой требуется некая внешняя причина;

такой причиной Декарт считал Бога. Однако сходство меж

ду Юмом и Декартом в этом вопросе достаточно поверхно

стное; Юм рассуждает о природе времени, исходя из иных

предпосылок, чем Декарт. И прежде всего английский

философ дает свою собственную трактовку континуума, от

вергая то его понимание, которое ведет свое начало от ан

тичности и разделяется большинством математиков и фило

софов XVII века, включая и Декарта. Континуум, будь то

пространство, время или движение, со времен Аристотеля

рассматривалсякак непрерывность, т. е. как потенциально

делимый до бесконечности. В полемике с Зеноном Аристо-

тель доказывал, что непрерывноене может быть составлено

из неделимых; стало быть, и время нельзя мыслить как со

стоящее из суммы неделимых моментов «теперь». В этом

пункте Декарт был солидарен с Аристотелем, внося, прав

да, сюда известное уточнение: непрерывность как одна из

форм единства, согласно Декарту, не присущавремени (точ

нее, длительности) как таковому, а непрерывно творится

божественнымвсемогуществом.

Совсем иначе рассуждает Юм. Отвергая не только теоло

гическое, но и метафизическоеобоснованиеприроды конти

нуума, он не признает бесконечной делимости конечного

протяжения.Мы уже показали, как он аргументируетсвою

позицию в отношении времени; что же касается простран

ства, то его непрерывностьЮм отвергает, опираясь как раз

на тезис о невозможности бесконечной делимости време

ни86. Тезис Юма о невозможностипотенциальнойбесконеч

ности, т. е. бесконечнойделимости конечной величины, вы

растает опять-таки из принципов эмпиризма. Юм убежден

в том, что все, доступное делению до бесконечности, долж

но реально (актуально) состоять из бесконечного числа ча

стей, - утверждение, служившее предметом полемики на

протяжении многих столетий и служащее таковым по сей

день. Что потенциальная бесконечность, т. е. бесконечная

делимость, предполагает в качестве своей основы бесконеч

ность актуальную, т. е. реальную разделенность на беско

нечное число элементов, - в этом и сегодня убеждены неко

торые математики и философы. Однако Юм в своих

рассуждениях исходит не из признания актуальной беско

нечности как онтологической предпосылки бесконечной де

лимости; он отвергает и ту, и другую, доказывая, что лю

бая конечная величина состоит из конечного числа далее не

делимых частей. Аргументация его при этом очень харак

терна. «Достоверно, что воображение достигает некоторого

минимума, т. е. что оно в состоянии вызвать в себе такую

идею, дальнейшее подразделение которой непредставимо,

а дальнейшее уменьшение невозможно без полного ее унич

тожения. Когда вы говорите мне о тысячной и десятитысяч

ной доле песчинки, у меня есть отчетливая идея этих чисел

и их различных соотношений, но те образы, которые я со

здаю в своем уме, для того чтобы представить сами указан

ные вещи, совсем не отличны друг от друга и вовсе не мень-
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ше того образа, с помощью которого я представляю саму пе

счинку ... Если что-нибудь состоит из частей, то в нем мож

но различить эти части, а то, что различимо, может быть

и разделено. Но что бы мы ни воображали о самой вещи,

в идее песчинки нельзя различать двадцать, а тем более ты

сячу, десять тысяч или бесконечное число различных идей,

и она не может быть разделена на таковыеэ ё".

Здесь Юм выявляет философские основания своей трак

товки континуума: мышление и воображение, эти свя

занные меж собой, но в то же время разные способности

у него практически сливаются в одну. То, чего нельзя пред

ставить в воображении, не может и существовать. И такой

вывод вполне естественен, если мы вспомним, что подлин

ной реальностью, с точки зрения Юма, обладают лишь еди

ничные вещи, а фундамент познания составляют простые

идеи, т. е. впечатления от внешнего и внутреннего чувства.

Философ убежден, что абстрактные идеи не имеют реально

сти, что в своих рассуждениях мы можем опираться лишь

на образы, с помощью которых представляем себе вещи.

Именно образы воображения, а не понятия рассудка суть

средства, которыми мы располагаем для получения ясного

знания о предмете рассуждения - в данном случае о конти

нууме. И, конечно же, совершенно очевидно, что предста

вить себе в песчинке тысячу частей невозможно. А значит,

их там и нет. И Юм вполне последовательно заключает:

«Никакое конечное протяжение не может заключать в себе

бесконечного числа частей и, следовательно, никакое ко

нечное протяжение не делимо до бесконечностие ёе.

Мы не согласимся с Юмом, если уясним себе, что мыш

ление, ум не тождественны представлению, воображению;

что представить себе бесконечную делимость невозможно,

но ее можно мыслить. И тогда мы вполне согласимся

с Юмом, что конечное протяжение актуально, в действи

тельности не заключает в себе бесконечного числа частей,

но потенциально, т. е. в возможности, оно делимо до беско

нечности: мы можем без противоречия мыслить процесс де

ления отрезка до бесконечности, хотя в воображении пред

ставить продукты этого деления и невозможно в силу их

малости, недоступности чувственному восприятию. Но та

кое решение вопроса предполагает, что чувственный мир

имеет феноменальное, а не реальное существование. К тако-

му выводу И пришли те философы - например, Аристотель

и Кант, - которые защищали тезис о непрерывности, т. е.

потенциальной бесконечности (бесконечной делимости) кон

тинуума.

При анализе времени обычно прибегают к сопоставле

нию его с пространством. Поскольку и то, и другое пред

ставляют собой континуум, то существенно выявить как их

общность, так и различие между ними. Прибегает к этому

сопоставлению и Юм. Стремясь доказать тезис о том, что

любой отрезок времени состоит из неделимых моментов,

а потому не может быть делим до бесконечности, Юм про

водит параллель с пространством, которое, как он убежден,

заведомо не обладает бесконечной делимостью. «У нас есть

идея протяжения, состоящая из совершенно неделимых ча

стей, или подчиненных идеЙ»89. Что же это за неделимые

части? И каким образом они даны нам - через непосредст

венные впечатления или с помощью опосредованного зна

ния, т. е. даны чувствам или рассудку? Ответ Юма несколь

ко неожиданный: эти части суть простые инеделимые

точки, из которых и составляется пространственная вели

чина. Но эти точки даны нашему чувственному восприя

тию, это не те точки математиков, которые Евклид опре

делил как «то, что не имеет частей ». На этом философ

особенно настаивает, тем самым вступая в противоречие

с принципами математики. Вот его аргументация: «Идея

пространства доставляется уму двумя чувствами - зрением

и осязанием, и ничто не кажется нам протяженным, если

оно невидимо, неосязаемо. То сложное впечатление, кото

рое представляет собой протяжение, состоит из нескольких

более элементарных впечатлений, не делимых с помощью

зрения или осязания; они могут быть названы впечатлени

ями атомов или корпускул, обладающих цветом и плотно

стью ... Требуется не только, чтобы эти атомы были окраше

ны или осязаемы, дабы обнаружить себя нашим чувствам;

необходимо также, чтобы мы сохранили идею их цвета или

осязаемости, дабы представлять их в воображении. Только

идея их цвета или осязаемости может сделать их предста

вимыми для ума»90. Здесь опять-таки ум и воображение

сближаются Юмом до неразличимости. Для такой мысли

образа атом пространства, т. е. точка, непременно должен

сохранить свои чувственные качества - цвет и плотность.
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Чтобы не оставалось сомнения, что он мыслит точку как

окрашеннуюи осязаемуюне делимую далее часть простран

ства, Юм заключает: «Если точка не рассматривается как

нечто окрашенное или осязаемое, она не может доставить

нам никакой идеи, и, следовательно, идея протяжения,

составленнаяиз идей таких точек, лишена возможностису

ществоватъэвг.

Так предстает пространственныйконтинуум с точки зре

ния последовательнопродуманногоэмпиризма. По аналогии

с пространствомЮм и время понимает как сумму недели

мых моментов, «наполненных некоторым реальным объек

том, или существованием, последовательностькоторого об

разует длительностьи делает его представимымдля ума»92.

Эти неделимыечасти пространстваи времени не могут быть

даны представлению,если они не заполненычем-то реально

существующим, т. е. тем, что непосредственновоспринима

ется чувствами. Невозможнопредставитьпустое пространст

во или время без последовательнойсмены связанных между

собой восприятий, протекающих в нашем сознании. Поэто

му Юм приходит к выводу, что «идеи пространстваи време

ни не отдельные или отчетливые идеи, но лишь идеи спосо

ба, или порядка, существованияобъектовэёё.

Таким образом, и пространство, и время, согласно Юму,

не обладают реальностью, не зависящей от субъективного

представления, а потому суть лишь отношения порядка,

в соответствии с которым в нашем сознании располагаются

представления.Юм, как видим, еще решительнее,чем Бер

кли, отвергает понятие абсолютного пространства и време

ни Ньютона; он не признает и вообще универсальногообъ

ективного значения понятий пространства и времени,

с какими имело дело естествознаниеXVHI века. Полностью

элиминируя понятие субстанции - как материальной, так

и духовной, - он вполне последовательно не видит основа

ния для различения времени и длительности. Эти понятия,

как мы уже говорили, выступают у него как синонимы.

Именно сенсуалистические концепции времени, от Лок

ка до Юма, все более устраняют понятийное различие не

только между временем и длительностью, но и между вре

менем и вечностью. Вечность представляет собой, с точки

зрения сенсуализма, не более чем продленное до бесконеч-

ности время. Эмпирический мир, т. е. мир становления,

оказывается здесь единственным реальным миром, самодо

статочным и замкнутым на себя, не предполагающим ника

кого иного бытия. Соответственно время уже не мыслится

как «подвижный образ вечности» (Платон); в нем невоз

можно выделить такой онтологически основополагающий

момент, как неделимое «теперь», пцпс stans, которое есть

как бы вневременноеначало времени (Аристотель).
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Глава IV.
ИСААК НЬЮТОН:

АБСОЛЮТНОЕ И ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Рождение классической механики по-новому поставило

перед философами и естествоиспытателями старую, если не

сказать вечную, проблему о природе времени. Сформулиро

ванные Галилеем законы падения тел позволили установить

принцип, связывающий между собой пространство и время,

и таким образом создать математический аппарат для исчис

ления движения. Это привело к геометрическоми истолко

ванию времени. Как говорит о Галилее Г.П. Аксенов, автор

недавно вышедшей интересной работы «Причина времени»,

«он творец, создатель счета времени, оператор и пользо

ватель времени. Маленький шаг Галилея заключался в фор

мализации использования времени»", Формализация пред

полагает установление математически точных аксиом,

которые сформулировал Галилей, при этом устранив один из

важнейших признаков времени - его направленность, не

обратимость. Вот аксиомы Галилея, в которых выступает

только одна характеристика времени - количественная.

«1. Расстояние, проходимое при одном и том же равно

мерном движении в более продолжительное время, - боль

ше, нежели в менее продолжительное время.

П. Время, соответствующее при равном движении боль

шему расстоянию, больше, нежели соответствующее мень

шему расстоянию.

П1. При большей скорости движения в равные проме

жутки времени проходятоя большие расстояния, нежели

при меньшей.

1V. Скорость, при которой за определенное время прохо

дится большее расстояние, больше той, при которой за то

же время проходитоя меньшее расстояниеэ ё.

В результате Галилей сформулировал хорошо известный

закон, связывающий между собой расстояние или путь, про-
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ходимый телом, скорость его движения и время, необходи

мое для преодоления этого расстояния. «Движением равно

мерным или единообразным я называю такое, при котором

расстояния, проходимые движущимся телом в любые рав

ные промежутки времени, равны между собойээ. Так было

введено математическое, относительное время, из которого

были элиминированы все свойства времени, в том числе

и его необратимость, кроме равномерности его протекания

и тем самым его способности измерять движение. При этом

природа времени совершенно не интересовала Галилея: он

относился к этому понятию чисто инструментально.

Вопрос о природе времени стал предметом анализа в фи

лософии XVH-XVIH ВВ., кое в чем унаследовавшейтради

ционные - античный и средневековый - способы рассмот

рения этого понятия и еще не порваншей с теологией,

но пытавшейся согласовать их с геометрическим истолкова

нием времени в классической механике. В рационализме

XVH вв. - У Декарта, Спинозы, Мальбранша - время как

категория относительная имеет и объективную, не завися

щую от субъекта основу - длительность, а также соотнесе

на с вечностью как атрибутом Бога.

Наиболее разработанными и наиболее значимыми для

дальнейшего развития философии и науки являются кон

цепции времени Ньютона, Лейбница и Канта, к рассмотре

нию которых мы далее и обратимся.

1. Абсолютные время, пространство и движение

Как мы показали выше, длительность в XVH-XVHI ве

ках связывалась с божественным замыслом о творениях,

с творением и сохранением мира. Поэтому она помещалась

между вечностью как атрибутом Бога и временем как субъ

ективным способом определять объективную длительность.

В этом контексте следует рассматривать и учение Ньютона

об абсолютном и относительном времени, сыгравшее важ

ную роль в формированииклассическойфизики.

«Время, пространство, место и движение, - пишет Нью

тон в «Началах», - составляют понятия общеизвестные. Од

нако необходимо заметить, что эти понятия обыкновенно

01'НОСЯТСЯ к тому, что постигается нашими чувствами. От

сюда происходят некоторые неправильные суждения,

для устранения которых необходимо вышеприведенные по

нятия разделить на абсолютные и относительные, истинные

и кажущиеся, математические и обыденные.

Абсолютное. истинное математическое время само по

себе и по самой своей сущности, без всякого отношения

к чему-либо внешнему, протекает равномерно и иначе назы

вается длительностью. Относительное. кажищееся или

обыденное время есть или точная, или изменчивая, постига

емая чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве ка

кого-либо движения, мера продолжительности, употребляе

мая в обыденной жизни вместо истинного математического

времени, как-то: час, день, месяц, год.

Абсолютное пространство по самой своей сущности,

безотносительно к чему бы то ни было внешнему, остается

всегда одинаковым и неподвижным. Относительное есть

его мера или какая-либо ограниченная подвижная часть,

которая определяется нашими чувствами по положению его

относительно некоторых тел и которое в обыденной жизни

принимается за пространство неподвижное ...
Место есть часть пространства, занимаемая телом, и по

отношениюк пространствубывает или абсолютным,или от

носительным...
Абсолютное движение есть перемещение тела из одного

абсолютногоместа в другое, относительное- из относитель

ного в относительное же ... »4
Абсолютное пространство и абсолютное время необходи

мы Ньютону для определения важнейшего понятия класси

ческой механики - понятия силы. Согласно Ньютону, сила

есть причина реального движения, а не движения только от

носительного. А реальное движение - это движение в абсо

лютном пространстве. Как подчеркивает М. Джеммер, «для

Ньютона сила не есть опустошенное понятие современной

физики. Она означает не математическую абстракцию, а не

которую абсолютно данную действительность, реальное фи

зическое бытиеэ е. Иными словами, Ньютоново понятие си

лы не является чисто функциональным, а остается, если

так можно сказать, субстанциальным. То тело, которое дви

жется в абсолютном пространстве, для которого абсолютное

пространство является системой координат, обладает абсо

лютным движением, и соответственно изменение состояния

такого тела требует приложения силы. «Истинное абсолют-
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ное движение не может ни проиаойти, ни измениться ина

че, как от действия сил, приложенных непосредственно

к самому движущемусятелу, тогда как относительноедви

жение тела может быть и произведено и изменено без при

ложвния сил к этому телу; достаточно, чтобы силы были

приложены к тем телам, по отношению к которым это дви

жение определяется»ё. Поскольку относительное движение

может изменяться независимо от того, изменяется ли при

этом движение абсолютное, и, напротив, может сохранять

ся, в то время как абсолютное движение изменится, то аб

солютное движение, по Ньютону, не зависит от тех соотно

шений, которыми определяется движение относительное.

Отсюда очевидно, что мы не можем судить, какого рода

движением наделено тело - абсолютным или относитель

ным, ибо у нас нет средств определить, в каком пространст

ве оно движется: ведь абсолютное пространство чувственно

не воспринимаемо. Однако тут, как убежден Ньютон, есть

одно исключение - вращательное движение, проявления

которого позволяют судить о том, прилягается ли реальная

сила к данному телу или нет. «Проявления, которыми раз

личаются абсолютное и относительное движения, состоят

в силах стремления удалиться от оси вращательного дви

жения, ибо в чисто относительном вращательном движении

эти силы равны нулю, в истинном же и абсолютном они

больше и меньше, сообразно количеству движению) 7.

Для подтверждения своей мысли Ньютон приводит извест

ный пример с ведром, наполненным водой, которое подве

шено на веревке и с ее помощью приведено во вращатель

ное движение. Вначале, хотя ведро вращается вокруг своей

оси, вода в нем сохраняет плоскую поверхность, и это озна

чает, по Ньютону, что она движется относительно - в дан

ном случае относительно стенок сосуда. Но затем поверх

ность воды принимает форму воронки и в этот момент она

начинает двигаться абсолютным движением: об этом свиде

тельствует стремление воды удалиться от оси вращения. Те

перь вода, подчеркивает Ньютон, устанавливается непо

движно в отношении стенок ведра, зато движется

в абсолютном пространстве.

Истинное, или абсолютное, движение тела может быть,

по Ньютону, только одно, в то время как относительных

движений может быть сколь угодно много - в зависимости

от того, какое из окружающих тел принять за точку отсче

та. Но хотя распознать истинное движение и нелегко, тем

не менее Ньютон считает это возможным: эксперимент

с вращающимся ведром, а также с двумя шарами, соеди

ненными нитью и вращающимися вокруг общего центра тя

жести, позволяет по проявлениям делать вывод о том, с ка

ким именно движением мы, имеем дело. Это - важнейшая

задача механики Ньютона, о чем он сам говорит вполне

определенно: «Нахождение ... истинных движений тел по

причинам, их проиаводящим,по их проявлениями по раз

ностям кажущихся движений и, наоборот, нахождение по

истинным или кажущимсядвижениям их причин и прояв

лений излагаютсяподробно в последующем.Именно с этою

то целью и составлено предлагаемоесочинениеэё.

Вопреки широко распространенномумнению о том, что

Ньютон был столь же замечательным экспериментатором,

как и математиком,но не прибегал к философскомуобосно

ванию своих научных построений, - мнению, защитники

которого обычно ссылаются на известное заявление учено

го: «Гипотез не ивобретвю е ё - или на другое: «Физика, бой

ся метафизики», - В действительности Ньютон стремился

к философскому и теологическому осмыслению оснований

и принципов механики. Публикация материалов из архи

вов Ньютона в 1962 году только подтвердила то, что уже

и раньше было известно на основании как скупых высказы

ваний самого Ньютона в его опубликованныхработах, в том

числе и в «Началах», и особенно в «Оптике», так и перепи

ски Лейбница с Сэмюэлем Кларком, другом и единомыш

ленником Ньютона. Выстроенное Ньютоном в «Началах»

величественное здание классической механики имеет свой

философско-теологическийфундамент. Ньютонова трактов

ка христианской теологии существенно отличается как от

картезианской, так и от Лейбницевой; в немалой степени

она определяется, по-видимому, тем влиянием, которое

оказали на' Ньютона кембриджские платоники, в первую

очередь Генри Мор, а также оккультно-герметическаятра

диция, с которой кембриджскийплатонизм был тесно свя

занI0. Как справедливо отмечает А. Койре, именно понятия

абсолютных времени и пространствау Ньютона имеют фи

лософско-теологическуюподоплеку. «Новая наука, наука

Ньютона нерасторжимо связала себя с концепциями абсо-
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лютного пространства, абсолютного времени, абсолютного

движения, - пишет Койре. - Ньютон - столь же хороший

метафизик, сколь хороший физик и математик, - прекрас

но сознавал это, впрочем, как и его великие ученики Мак

лорен и Эйлер и величайший из них - Лаплас ... ,)ll

2. Философские и теологические

предпосылки ньютоновской теории времени

и в самом деле, представление об абсолютном простран

стве и времени имеет теологическое происхождение. В не

опубликованных при жизни научных рукописях Ньютона,

увидевших свет только в 1962 году, английскийученый сле

дующим образом поясняет природу абсолютных пространст

ва и времени: «Пространство есть эманативный эффект из

начальносуществующейсущности (т. е. Бога), ибо если дана

некогорая сущность, то тем самым дано и пространство.

То же самое можно сказать и о длительности. Оба они, про

странство и время, являются некоторыми эффектами,

или атрибутами, посредством которых устанавливается ко

личество существования любого индивидуума (сущности),

принимая во внимание величину его присутствия и его по

стоянства в бытии. Таким образом, количество существова

ния Бога с точки зрения длительности является вечным,

а с точки зрения пространства, в котором оно наличествует

(актуально), бесконечнымэЧ. Здесь Ньютон неожиданно

сближается с Декартом, с которым он обычно полемизиру

ет. В самом деле, говоря о времени как о «количествесуше

ствовання», он в сущности повторяет тезис Декарта о том,

что длительность - такой же атрибут вещи, как и ее бытие.

«Если какая-либо субстанция потеряет длительность, она

утратит и существование, и потому ее можно отделять от

длительности лишь мысленноэ , - говорит Декартгё. Конеч

ные (тварные) вещи имеют, по Декарту, конечную длитель

ность; атрибутом же божественного бытия является

длительность бесконечная, которую Декарт, как теперь

и Ньютон, называет вечностью. Однако сходство этих мыс

лителей нельзя преувеличивать. В своей трактовке абсолют

ного времени Ньютон существенно отходит от картеЗИ8НСКО

го понимания длительности. И различие их касается именно

теологических предпосылок. Так, Ньютон, в отличие от Де-

карта и средневековых схоластов, убежден в том, что абсо

лютное время не зависит ни от чего внешнего, его самостоя

тельность настолько велика, что оно не зависит даже от то

го, существует или не существует мир. Но это означает, что

абсолютное время - это атрибут самого Бога. В противном

случае нельзя понять, как оно могло бы существовать, если

бы не было мира. Но если абсолютное время было бы тож

дественно вечности, то вряд ли можно было бы говорить

о нем так, как мы говорим о времени. А ведь Ньютон гово

рит о «равномерном протекании') абсолютного времени,

о неизменности порядка частей абсолютного времени, тогда

как божественная вечность не имеет частей. И эти части аб

солютного времени мы не можем, согласно Ньютону, изме

рять лишь потому, что у нас нет для этого адекватной меры.

«Возможно, что не существует (в природе) такого равномер

ного движения, которым время могло бы измеряться с со

вершенной точностью. Все движения могут ускоряться или

замедляться, течение же абсолютного времени изменяться

не может. Длительность или продолжительность существо

вания вещей одна и та же, быстры ли движения, по кото

рым измеряется время, медленны ли или их совсем нет, по

этому она надлежащим образом и отличается от своей,

доступной чувствам, мерыь н. Таким образом, абсолютное

время, как и абсолютное пространство, надо думать, мысли

лись Ньютоном как атрибуты божественного бытия. Они не

зависят от тварных вещей, в том числе даже и от существо

вания мира, а «составляют как бы вместилища самих себя

и всего существующего. Во времени все располагается

в смысле порядка следования, в пространстве - в смысле по

рядка положения. По самой своей сущности они суть места,

приписывать же первичным местам движение нелепо. Вот

эти-то места и суть места абсолютные, и только перемеще

ния из этих мест составляют абсолютные движения» 15.

Но если абсолютные пространство и время мыслить как ат

рибуты Бога, то, стало быть, и абсолютное движение надо

понимать как происходящеев самом Боге?

3. Ньютон и Генри Мор. Полемика с Декартом

Здесь Ньютон, насколько мы можем судить, идет за нео

платоником Генри Мором, считавшим, что «Бог протяжен
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на свой манер», и отвергавшим Декартово понимание про

странства как сотворенной субстанции. В письме к Декарту

от 11 декабря 1648 г. Мор так обосновывалсвою точку зре

ния: «Причиной, заставляющейменя считать, что Бог про

тяжен на свой манер, является то, что Он присутствуетвез

де и полностью заполняет всю вселенную и каждую из ее

частей; иначе каким образом Он сообщит движение мате

рии - что Он некогда сделал и что Он, согласно Вам, дела

ет в настоящее время, - как не соприкасаясь, так сказать,

определенным образом с материей или, по меньшей мере,

если Он некогда не соприкоснулся с ней? А этого Он никог

да не сделал бы, если бы не присутствовал везде актуально

и не заполнял собой каждое место и каждую область. Бог,

следовательно, протяжен и распространен на свой манер;

следовательно, Бог есть протяженная вещь ... »16 Интересен

ответ Декарта Мору: ('...Я отрицаю, что истинная протяжен

ность, как ее все обычно себе представляют, имеется у Бо

га, у ангелов, у нашего ума, наконец, у любой другой

субстанции, не являюшейся телом. А именно, под протя

женным бытием все вообще понимают нечто доступное во

ображению, причем воображение может различать в этом

бытии отдельные части определенной величины и очерта

ний... Между тем ничего подобного нельзя сказать ни о Бо

ге, ни о нашем уме: ведь они не доступны воображению,

но лишь умопостигаемы... »17 Всеприсутствие Бога, по Де

карту, не следует понимать как Его бесконечную простран

ственную протяженность: «Бог присутствует повсюду с точ

ки зрения своего могущества, а с точки зрения своей

сущности не имеет совершенно никакого отношения к ме

сту»18. Если, согласно Декарту, приписывание Богу про

странетвенной (и соответственно временной) протяженности

влечет за собой пантеистическое по сути сближение Бога

и мира, то по мнению Мора и его последователей, к коим

принадлежал и Ньютон, картезианская физика, рассматри

вающая мир как машину, лишившая тварное сущее всякой

активности, живой самодеятельной силы, есть прямой путь

к материализму и атеизму. Вот что пишет по этому поводу

С. Кларк, чьи воззрения совпадают с Ньютоновыми: «Пред

ставление, согласно которому мир является большой маши

ной, работающей - как часы без помощи часовщика - без

содействия Бога, есть идея материализма и фатальности

и направлена на то, чтобы под предлогом превращения Бо

га в надмировой разум фактически изгнать из мира прови

дение и божественное руководство. И на том же самом осно

вании, на котором философ может представить себе, что все

в мире протекает, начиная с самого начала мироздания,

без всякого руководства или участия провидения , скептик

станет доказывать еще худшее и допустит, что вещи суще

ствовали вечно (как существуют и сейчас) без истинного их

создания и без первоначального Творца, руководствуясь

только тем, что подобные резонеры называют всемудрой

и вечной природойэ !". История последующих веков под

твердила опасения Кларка: материалисты и атеисты

XVIII-XX вв. часто апеллировали именно к Декарту в сво

ем стремлениидоказать ненужность «гипотезы о Боге» для

построения научной картины мироздания. Но справедли

вость требует отметить, что и творчество Ньютона не избег

ло той же участи: теологические предпосылки, которые

нетрудно увидеть в «Началах», не помешали этой фунда

ментальной работе «стать на континенте Европы знаменем

деизма и даже атеиамавё". Видимо, секулирная культура

имеет свою неумолимую логику развития, и теоретические

аргументы на нее оказывают, к сожалению, не очень боль

шое влияние.

Упрекая Декарта в том, что он изгнал из природы все,

что не сводится к протяжениюи механическомудвижению,

включая всякую силу и всякое активное начало, Ньютон

возражает против картезианскогоотождествленияматерии

с пространством и стремится возвратить природному миру

значительную долю того, что французский философ отдал

трансцендентному Богу. Считая материю началом пассив

ным и сходясь в этом с Декартом, Ньютон, однако, находит

в природном мире активные начала - тяготение и броже

ние. В своей «Оптике: он пишет: ('...если только материя

не совершенно лишена вязкости и трения частей и способ

ности передачи движения (чего нельзя предполагать), дви

жение должно постоянно убывать. Мы видим поэтому, что

разнообразие движений, которые мы находим в мире, по

стоянно уменьшается и существует необходимостьсохране

ния и пополнения его посредством активных начал»21.

С точки зрения Ньютона, много лет размышлявшего над

проблемой эфира и его роли как в космических процессах,
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так и в процессах, протекающих в живых организмах

(вспомним в этой связи многолетние занятия Ньютона ал

химией), тяготение в такой же мере есть «активная сила

природы», как и брожение. Мы видим ТУ'Г стремление ан

глийского ученого вернуть природе то, что Отнято у нее кар

тезианцами и что связано с душой и жизнью. И не случай

но принцип тяготения Ньютон связывает с абсолютным

пространством: именно абсолютному пространству, а не ма

терии он приписывает роль активного начала, называя его

«чувствилищвм Бога». Вот недвусмысленное высказывание

Ньютона по этому вопросу: «Не там ли чувствилишв живот

ных, где находится чувствительная субстанция, к которой

через нервы и мозг подводятся ощутимые образы предметов

так, что они могут быть замечены вследствие непосредст

венной близости к этой субстанции? И если эти вещи столь

правильно устроены, не становится ли ясным из явлений,

что есть бестелесное существо, живое, разумное, всемогу

щее, которое в бесконечном пространстве, как бы в своем

чувствилище, видит все вещи вблизи, прозревает их на

сквозь и понимает их вполне благодаря их непосредствен

ной близости к нему?»22 Аналогия между «чувствительной

субстанцией» животных и человека, т. е. душой, с одной

стороны, и «чувствилищем» божественным, с другой, при

водит 1< мысли, что Ньютоново абсолютное пространство

есть нечто вроде мировой души неоплатоников, которая как

бы осуществляет связь всех вещей во вселенной, подобно
тому как душа ЖИВотного - связь всех его органов. В поль

зу такого понимания абсолютного пространства говорит

и тот факт, что оно, по Ньютону, не является делимым.

«Пространство конечное, как и бесконечное, - пишет Кларк
Лейбницу, поясняя точку зрения Ньютона, - совсем неде
лимо, даже мысленно, ибо представить себе, что его части

отделены друг от друга, это значит ДОпустить, что они отде

лены от себя; однако пространство не есть простая точка»23.

Сам же Кларк подчеркивает и аналогию пространства с ду_
шой, указывая, что душа тоже неделима и что это не зна

чит, будто она присутствует только в одной точке. Однако

ни Ньютон, ни Кларк не согласны считать пространство ми
ровой душой: понятие мировой души, как известно, не при

нимает христианская теология. Поэтому Ньютон поясняет,

что абсолютное пространство, как и абсолютное время, _

это атрибуты Бога, но не Его субстанция. Вот что об этом

говорит Ньютон в «Началах»: Бог «вечен и бесконечен, все

могущ и всеведущ, т. е. существует из вечности в вечность

и пребывает из бесконечности в бесконечность ... Он не есть

вечность или бесконечность, но Он вечен и бесконечен, Он

не есть продолжительностьили пространство, но продолжа

ет быть и всюду иребывает. Он продолжает быть всегда

и присутствует всюду... Он установил пространство и про

должительность»24.
Историко-научные исследования последнего периода

проливают дополнительный свет на философско-теологиче

ские воззрения Ньютона и на истоки его учения об абсолют

ных времени и пространстве. Здесь надо назвать работы

Ч. Уэбстера, Ж. Жорлана, а особенно Б. Доббс, чьи исследо

вания посвящены анализу учения Ньютона об эфире, его

концепции материи и роли алхимии в научном творчестве

английского ученого-б. Среди последних отечественных ра

бот по этой теме нельзя не упомянуть книгу И.С. Дмитрие

ва «Неизвестный Ньютон» (1999), где весьма обстоятельно

рассмотрены философские и теологические воззрения ан

глийскогоученого. Благодаряэтим исследованиямстало яс

нее влияние на Ньютона стоического платонизма II в.

до н. э. - Панэция Родосского и Посидония Апамейского,

в учениях которых под влиянием платоновско-пифагорей

ской традиции «телесная пневма древней Стои стала духов

ным .нетелесным началом, однако гармонично соединенным

с каждым телом»26. Стоический платонизм оказал влияние

на эллинистическую и римскую философию - и не только

на Цицерона, Сенеку, Плиния, Филона Александрийского,

Плутарха, Макробия, но и на раннюю патристику. Как от

мечает Б. Доббс, «эа исключением Тертуллиана, все ранние

представители патристики выказывали тенденцию к спири

туализации материального стоического божества (как выс

шего Бога) ... »27
Таким образом, Ньютонова теория абсолютного времени,

неразрывно связанная с учением об абсолютном простран

стве как божественном чувствилище, имеет древнее проис

хождение. Но построенная на основе этих философско-тео

логических принципов Ньютонов а механика была

последним словом новоевропейской науки, ее высшим до

стижением, определившим судьбу научной мысли последу-
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ющих столетий. Как верно отмечает А. Койре, «принятие

им (Ньютоном. - П. Г.) двух абсолютов - пространства
и времени - позволило ему сформулировать три фундамен

тальных закона движения, так же как его вера в вездесу

щего и ПОвсюду действующего Бога ПОзволила ему преодо

леть O!IНOBpeMeHHo плоский ЭМпиризм Бойля и Гука

и уэкии рационализм Декарта, отказаться от механических

объяснений и (хотя он сам отбросил всякое действие на рас
стоянии) позволила построить свой мир как систему сил,
для которых натуральная философия должна была устано

вить математические законы, установить посредством ин

дукции, а не с помощью чистой спекуляцииь аа, Понятно,

что философские основания ньютоновской Физики пред
ставляют для нас и сегодня большой интерес, особенно ес

ли принять во внимание, что она оказала влияние на после

дующее развитие не только научной, но и философской
мысли.

4. Критика теории «двух абсолютов»

Гюйгенсом, Эйлером, Лапласом

Учение Ньютона об абсолютных времени и пространстве
было критически воспринято частью научного сообщества,
в том числе и теми учеными, кто приняли ньютоновскую

научную программу и плодотворно работали в ее рамках.

Тем не менее, многие из них не принимали философских
предпосылок, лежавших в фундаменте этой программы.

К числу тех, кто оспаривал эти предпосылки, принадлежал,
в частности, выдающийся физик и математик Христиан

Гюйгенс. Гюйгенс признавал ТОлько относительное движе
ние, следуя здесь за Декартом. Он решительно выска

зывается как против понятий абсолютного пространства

и времени, так и против истинного движения, не считая

ВОзможным ни в каком эксперименте отличить абсолютное
движение от относительного. В письме к Лейбницу от

29 мая 1694 г. он следующим образом определяет свою по
зицию: «Я хотел бы Вам только сказать, что в Ваших сооб
ражениях по поводу Декарта я заметил, что Вы считаете

"нелепым не признавать никакого реального движения,

а ТОлько относительное". Что же касается меня, то мне это

кажется вполне основательным; я не буду останавливаться

на рассуждениях и опытах Ньютона в его "Началах фило

софии", так как я знаю, что там он заблуждается. Я хочу

посмотреть, не пересмотритли он их в новом издании этой

книги, которое должен подготовить Давид Грегориусэё".

В одном отношении Гюйгенс ошибался: второе издание

«Начал» подготовил не Гре~ори, а Коте, и Ньютон, так же

как и его издатель, не отказался от идеи абсолютных вре

мени, пространстваи движения.

Что же касается эксперимента с ведром, который,

по мысли Ньютона, позволяет убедиться в существовании

абсолютного движения и отличить его от относительного,

то Гюйгенс с присущей ему основательностьюдает опровер

жение ньютоновской интерпретации этого эксперимента.

В Лейденском архиве Гюйгенса были найдены рукописи,

посвященныеэтому вопросу. Вот что писал Гюйгенс: «Дол

гое время я считал, что вращательное движение в появля

ющихся В нем центробежныхсилах содержит критерийдля

истинного движения. По отношению к другим явлениям

фактически будет все равно, вращается ли рядом со мной

круглый диск или колесо, или же я двигаюсь вокруг поко

ящегося диска. Однако если на край диска положить ка

мень, то камень отбрасывается только в том случае, если

движется диск. Из этого я раньше делал вывод, что враща

тельное движение диска не является относительнымпо от

ношению к какому-либо другому предмету. А между тем

этот феномен показывает только то, что части колеса в си

лу давления на перифериюприводятся в некоторое по отно

шению друг к другу относительноедвижение в разных на

правлениях. Вращательное движение есть поэтому лишь

относительное движение частей, толкаемых в различных

направлениях, но удерживаемых вместе благодаря связи

или их соединению... Большинство придерживаются того

взгляда, что истинное движение тела будет происходить

в том случае, если тело выводится из определенногофикси

рованного места в мировом пространстве. Этот взгляд ло

жен. Так как пространство простирается бесконечно во все

стороны, то в чем же должна заключаться определенность

или неподвижность какого-либо места?.. Следовательно,

в бесконечном пространстве о теле нельзя сказать ни что

оно движется, ни что оно покоится, Следовательно, покой

и движение только относительны е ёё. Гюйгенс здесь аатра-
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гивает наиболее чувствительный для Ньютона вопрос, свя

занный с проблемой абсолютного движения, - вопрос об аб

солютном покое центра мира. «Центр системы мира нахо

дится в покое. Это признается всеми, ибо одни принимают

находящимися в этом центре и покоящимися Землю, дру

гие - Солнцеэ ё". Таким мировым центром Ньютон считал

общий центр тяжести Земли, Солнца и всех планет, кото

рый именно как центр мира абсолютно неподвижен. Хотя

Солнце и находится в постоянном движении, однако оно,

по Ньютону, «никогда не удаляется значительно от общего

с планетами центра тяжестиэ ё-. Разумеется, утверждение

английского ученого о том, что центр мира находится в по

кое, невозможно было подтвердить никакими эксперимен

тами. Оно держится только на убеждении Ньютона в суще

ствовании абсолютного пространства. Но Ньютон не

обращается для определения неподвижного центра мира

к неподвижным звездам, которые служили точкой отсчета

в астрономической системе древности и средних веков

вплоть до Коперника. Хотя сам Ньютон считал звезды не

подвижными, тем не менее центр мира он ищет как центр

тяжести планетно-солнечной системы, т. е. определяет его

динамически. Напротив, Гюйгенс, как и Декарт, считает

все инерционные системы в принципе равноправными, по

скольку рассматривает всякое движение как относительное.

Интересна в этом вопросе позиция крупнейшего матема

тика и физика XVHI в. Леонарда Эйлера. С одной стороны,

он признает резоны Ньютона, который ввел понятия абсо

лютных пространства и времени. Вот что пишет Эйлер

в своей популярной работе «Письма немецкой принцессе»:
«Если ... по принятым учениям метафизики чистое про

странство и чистое время сами по себе суть ничто, а мыс

лятся только как определения, "акциденции" единственно

действительных тел и движений, то, хотя математик или

физик, в свою очередь, не будет заниматься установлением

типа реальности, присущей пространству и времени, он бу

дет безусловнодержаться того, что им следует приписывать

какую-либо реальность и что протяженность и длитель

ность, даже отделенные от протяженного и длящегося, об

ладают самостоятельнымбытием, ибо без этого допущения

ему не удастся придать ясный и определенный смысл выс

шим законам движения. Закон инерции, например, нельзя

однозначно и строго формулировать, если не отличать чи

стое, или, как его называл Ньютон, абсолютное пространст

во от всего, что в нем содержится, и не признавать его са

мостоятельным целым, по отношению к которому можно

говорить о покое или движении материальнойсистемыэёё.

Говоря о «принягых учеНJfЯХ метафизики», не признаю

щих существованияабсолютных, или чистых пространства

и времени, Эйлер имеет в виду учения Лейбница и Вольфа,

которые в его время были господствующими в Германии.

Не вступая в полемику с ними, Эйлер в то же время убеж

ден, что для физики и математики необходимо принять

предпосылкуо существованииэтих двух абсолютов, не вда

ваясь в их философское или теологическое обсуждение.

И тем не менее в конкретной работе физика Эйлер, как

и Гюйгенс, принимает лишь относительное пространство,

время и движение. «Самое непонятноедля Эйлера в ньюто

новой концепции, возмущавшее и Лейбница, - отсутствие

связи пространства с движением обычных осязаемых и ви

димых твердых тел», - пишет по этому поводу Г.П. Аксе

нов34. И в самом деле, в своей «Механике» Эйлер исходит

в значительной мере из конвенционального подхода к поня

тиям физики, который упрощает работу ученого и не уво

дит его в темные дебри метафизики. «Удобнее всего будет

в конце концов договориться так, чтобы, отвлекаясь от ок

ружающего мира, мы представили себе бесконечное пустое

пространство и допустили, что в нем помещены тела; если

они в этом пространстве сохраняют свое место, мы должны

заключить, что они находятся в абсолютном покое; если же

они переходят из одной части этого пространства в другую,

то мы должны сказать, что они находятся в абсолютном

движенииьёё. Разъясняя свой подход, Эйлер подчеркивает,

что в механике «мы должны рассматривать вещи в том ви

де, в каком они непосредственно воспринимаются нашими

чувствами. В соответствии с этим мы о движении любого

тела будем судить лишь на основании одного прианака,

а именно - относя его к другому телу, расположенному по

соседству с ним; до тех пор, пока по отношению к послед

ним тело сохраняет неизменным свое положение, мы обыч

но говорим, что это тело пребывает на одном и том же ме

сте; а когда оно перешло в другое положение, мы говорим,

что оно переменило свое место»36. Как видим, к середине
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XVHI века философеко-теологическиепредпосылки физики

Ньютона все менее интересуют естествоиспытателей; мета

физика из самостоятельной науки, какой она была

в XVH в., постепенно превращается в прикладное учение

о принципах и понятиях естествознания, которые она

должна систематизировать задним числом. Послушаем, на

пример, Д'Аламбера: «На место всей той туманной метафи

зики, - пишет французский математик, имея в виду рацио

налистические системы XVH века, - мы должны поставить

метафизику, применение которой имеет место в естествен

ных науках, и прежде всего в геометрии и в различных об

ластях математики. Ибо, строго говоря, нет науки, которая

не имела бы своей метафизики, если под этим понимать все

общие принципы, на которых строится определенное уче

ние и которые являются зародышами всех истин, содержа

щихся в этом учении и излагаемых им,)37. Метафизика

в эпоху Просвещения превращается, таким образом, в мето

дологию науки. Д'Аламбер одним из первых сформулиро

вал задачу, которую впоследствии решали позитивисты

и неопозитивисты и которая стала центральной в филосо

фии науки XIX и первой половины ХХ вв.

Позицию ньютонианцев конца XVHI - начала XIX века

классическивыразил выдающийсяфранцузскийматематик

и астроном Пьер Симон Лаплас, чье пятитомное произведе

ние «Трактат О небесной механике» (1799-1825) как бы

подытожило развитие механики XVH-XVHI вв. Подобно

другим ньютонианцам его времени, Лаплас оставляет без

дальнейшегорассмотрениявопросы как об абсолютныхпро

странстве, времени и движении, так и о сущности всемир

ного тяготения. Здесь он близок к французскимматериали

стам, о чем свидетельствуетего ответ на реплику Наполеона

(получившего в подарок экземпляр «Изложения системы

мира»): «Ньютон В своей книге говорил о Боге, в Вашей же

книге я ни разу не встретил имени Бога». - «Гражданин

первый консул, в этой гипотезе я не нуждался е .
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Глава V.
Г. ЛЕЙБНИЦ: ВРЕМЯ КАК ПОРЯДОК

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ,

1. Критика Лейбницем теории времени Ньютона

Среди современников Ньютона, оспаривавших учение об

абсолютных времени и пространстве, был и немецкий фило

соф Лейбниц. Если Гюйгенс, а позднее Эйлер обсуждали

проблему времени и пространства с точки зрения физики

и математики, то Лейбниц, тоже выдающийся математик,

рассматривал вопрос о природе времени прежде всего с точ

ки зрения философии и теологии. В переписке с Кларком

Лейбниц не принимает понятие абсолютного пространства

и приводит в опровержение этого понятия ряд аргументов.

Защитники этого понятия, пишет Лейбниц, «утверждают,

что пространство - реальное абсолютное существо, но это

приводит их К большим трудностям. Ибо кажется, что это

существо должно быть вечным и бесконечным. Поэтому не

которые считают, что оно является самим Богом или по

крайней мере Его атрибутом, Его неизмеримостью. Но так

как пространство имеет части, то оно несовместимо с поня

тием Бога» г. Однако Ньютон специально подчеркивает, что

абсолютное пространство, так же как и абсолютное время,

являются неделимыми. Поэтому Кларк, возражая Лейбни

цу, приводит именно этот аргумент в защиту исходных по

нятий научной программы Ньютона. «...Сказанное здесь

о частях пространства, - возражает он Лейбницу, - не пред

ставляет трудности для понимания, ибо бесконечное про

странство абсолютно и существенно неделимо. И считать

его делимым было бы противоречием в самом себе, ибо са

мо деление требует наличия неразделенного, единого проме

жутка; пространство, таким образом, предполагалось бы

одновременно делимым инеделимым. Неизмеримость,

или вездесущность, Бога не означает разделения Его суб-
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станции на части, так же как и Его деятельность или Его

непрерывное бытие не означают разделения Его существо

вания на части» 2.

Это - один из наиболее уязвимых моментов в учении

Ньютона о двух абсолютах: как можно мыслить (а тем бо

лее предсгавлять) пространство не состоящим из частей?

В таком случае между абсолютным и относительным про

странством было бы настолько большое различие в самой

их сущности, что трудно было бы даже обозначить их об

щим термином «пространство » , И Лейбниц вполне резонно

замечает, что если «бесконечное пространство не имеет ча

стей, то это значит, что оно не составлено из конечных про

странств и могло бы существовать даже тогда, когда исчез

ли бы все конечные пространотвае з. Желая привести

наиболее убедительное доказательство недопустимости аб

солютного пространства, Лейбниц прибегает к логическому

закону достаточного основания, стремясь показатъ, что по

нятие абсолютного пространства несовместимо с этим зако

ном. «Итак, я утверждаю: если пространство было бы аб

солютной сущностью, то случилось бы что-то, для чего

невозможно было бы указать достаточное основание ... До

казываю я это следующимобразом. Пространствоявляется

чем-то совершенно однородным и, если отвлечься от нахо

дящихся в нем вещей, одна его точка абсолютно ничем не

отличается от любой другой точки. Следовательно,предпо

лагая, что пространство является чем-то самим по себе,

а не только порядком тел между собой, невозможно ука

зать основание для того, почему Бог, сохраняя те же вза

имные расположения тел, разместил их в пространстве

именно таким образом, а не иначе, и почему все не было

расположено наоборот, если бы, например, поменяли ме

стами восток и запад. Но если пространство не что иное,

как этот порядок, или отношение, и если оно без тел не что

иное, как только возможность давать им определенное по

ложение, то именно эти два состояния - первоначальное

и обращенное - ни в чем не отличаются друг от друга...
Так же дело обстоит со временем. Допустим, кто-нибудь

спросил бы, почему Бог не создал все на один год раньше;

допустим дальше, что он сделал бы из этого вывод о том,

что Бог совершил что-то, для чего нельзя найти основание,

по которому Он действовал так, а не иначе. На это можно

возразить, что подобный вывод был бы справедлив, если

бы время являлось чем-то вне временных вещей, ибо тог

да, конечно, было бы невозможно найти основание для то

го, почему вещи - при предположении сохранения их по

следовательности - должны были быть поставлены скорее

в такие, чем в другие мгновения. Но как раз это доказыва

ет, что мгновения в отрыве -от вещей ничто, и они имеют

свое существование только в последовательном порядке са

мих вещей, а так как этот порядок остается неизменным,

то одно из двух состояний, например то, в котором все

совершалось бы на определенный промежуток времени

раньше, ничем не отличалось бы от другого, когда все со

вершается в данный момент, и различить их было бы не

вовможно е ч.

Мы привели этот большой отрывок целиком, потому что

он весьма внятно и наглядно раскрывает Лейбницево пони

мание времени и пространства как относительных. Тут

Лейбниц - единомышленник Гюйгенса и Декарта; хотя он

не согласен с последним по вопросу о тождестве простран

ства и материи, но принимает его положение об относи

тельности пространства. «Я неоднократно подчеркивал, 
пишет Лейбниц, - что считаю пространство, так же как

и время, чем-то чисто относительным: пространство - по

рядком сосуществований, а время - порядком последова

тельностей» ё. Время, таким образом, не есть ни субстан

ция, ни атрибут субстанции, а есть отношение

последовательный порядок вещей. В этом вопросе Лейб

ниц, как и Декарт, оказывается близким к аристотелевско

му пониманию времени как «числа движения по отноше

нию к предыдущему и последующемуь ё, пониманию,

которое разделяли также и средневековые мыслители, сле

довавшие здесь са Аристотелем, - например, Фома Аквин

ский. Для Ньютона же, в отличие от Аристотеля , про

странство и время суть абсолютные точки отсчета

в механике; время выступает как невависимая переменпая

в математике. Как отмечает Д.Д. Мордухай-Болтовокой

в комментариях к математическим работам Ньютона, ан

глийский ученый в своем понимании времени как «универ

сального невависимого перемениого. следует за своим учи

телем Барроу. «Барроу же резко подчеркивает, что понятие

времени совершенно самостоятельно и не включает в себя
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понятия движения и что последнее служит только средст

вом для измерения времени» 7.

Не принимает Лейбниц и Ньютонов принцип всемирного

тяготения, квалифицируя действие тел на расстоянии как

чудо, как своего рода оккультное качество. Всякое измене

ние состояния тела должно быть, по Лейбницу, обусловле

но воздействием других тел, которые непосредственно со

прикасаются или сталкиваются с этим телом. Тяжесть

земных тел и тяготение небесных Лейбниц объясняет с по

мощью движения среды, в частности эфирной, идя здесь за

Декартом с его концепцией вихрей. Таким образом, не при

нимая понятий абсолютных пространства и времени, Лейб

ниц отвергает и стремление Ньютона внести в природу

начало не механическое: абсолютное пространство, обеспе

чивающее всемирное тяготение, будучи «божественным

чувствилищемэ , сродни, как мы уже отмечали, мировой ду

ше неоплатоников или мировой пневме стоиков. Лейбниц

убежден, что в мире природы, как его изучает математиче

ское естествознание, все должно быть объяснено исключи

тельно с помощью механических начал. Природа - это ме

ханизм, но в высшей степени совершенный. Тут Лейбниц

солидарен с картезианцами; он отвергает Декартову мета

физику, но принимает его физику. Даже органическую при

роду следует изучать как механизм. Организм животных 
это, согласно Лейбницу, механизм, предполагающий боже

ственную преформацию. Процессы в теле человека и любо

го живого существа являются такими же механическими,

как и процессы в часах; различие между любым организ

мом и часами, подчеркивает Лейбниц, - это различие меж

ду машиной божественного изобретения и произведением

столь ограниченного ремесленника, как человек.

Однако при всем сходстве с Декартом в подходе Лейбни

ца к природе есть и существенное различие. При сотворе

нии природы, говорит Лейбниц, Бог наделил ее внутренней

способностью к действию, силой, или формой, представля

ющей собой некоторую активность, или стремление. Ве

щи - это не призраки единой пребывающей субстанции,

как это получается у Декарта, Спинозы и Мальбранша,

а обладающие известной самостоятельностью центры сил.

Но коль скоро не протяжение, а сила есть ключевое опреде

ление природы, то не геометрия, а динамика является

основной наукой о природе. Динамика, по Лейбницу, изу

чает взаимодействие сил, пользуясь при этом математикой,

но сущность силы может раскрыть только метафизика.

«Эта природная внутренняя сила может быть отчетливо по

нята, но наглядно представлена быть не может; да она и не

должна быть объясняема этим способом, так же как и при

рода души; ибо сила принадлежит к числу таких вещей, ко

торые постигаются умом, а не воображением »8. Лейбниц
пытается реабилитировать права метафизики в деле позна

ния природы; в отличие от математики (и соответственно

механики), которая изучает природу как механизм, не ка

саясь самой ее сущности, метафизика как раз изучает саму

сущность природы. Именно неделимое начало деятельно

сти, составляющее субстанцию природных вещей, является

предметом метафизики. Собственно, метафизика и должна

дать ответ на вопрос о том, что такое время.

2. Понятие времени у Лейбница

Рассмотрению времени Лейбниц посвятил специальный

раздел в своей работе «Новые опыты о человеческом разу

ме», написанной в 1703-1704 годах как ответ на «Опыт о че

ловеческом разумех Джона Локка (работа Лейбница вышла

в свет уже после смерти ее автора - в 1765 г.), В «Новых

опытах» Лейбниц указывает на свои расхождения с Локком

в понимании природы времени, подобно тому как в перепи

ске с Кларком - больше десятилетия спустя - он отвергает

учение Ньютона об абсолютном времени. Лейбниц не прини

мает основного тезиса Локка о том, что источником понятия

длительности является идея последовательности, возникаю

щая из наблюдения нами смены состояний «<идей») в нашей

душе. «Поток восприятий, - пишет немецкий философ, 
пробуждает у нас идею длительности, но не творит ее. Наши

восприятия никогда не образуют такого постоянного и пра

вильного потока, как время, являющееся равномерной про

стой непрерывностью, напоминающей прямую лнниюэ е.

Подобно тому, как чувственное восприятие служит,

по Лейбницу, лишь средством, актуализирующим потенци

альные способности нашего ума, те предрасположения, ко

торые изначально существуют в душе, представляющей со

бой нечто большее, чем tabula гава-", подобно этому и поток
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внутренних восприятий только дает повод к образованию

идеи длительности, но не создает эту идею. В понимании

длительности и времени Лейбниц исходит из общих основа

ний своей теории познания, существенно отличной от той,

которую создал Локк. Лейбниц защищает принципы рацио

нализма, правда, в умеренном варианте, принимая в извест

ной степени критические аргументы эмпириков против

врожденных идей. Согласно Лейбницу, врожденные идеи не

существуют в душе актуально, в готовом завершенном виде,

но в то же время душа не является и «чистой доской», как

полагал Локк и его последователи, в ней имеются как бы
предрасположения, потенциальные (виртуальные) врожден

ные истины, которые актуализируются с помощью опыта,

но не происходят из него, ибо опыт не может дать необходи

мого и всеобщего знания. Сформулированный Локком

исходный тезис эмпиризма: «нет ничего в разуме, чего

прежде не было бы в чувствах», Лейбниц принимает с ха

рактерной оговоркой: «кроме самого разума». Как и Декарт,

Лейбниц считает априорные «истины разума» вечными, до

стоверными и необходимыми, отличая от них эмпирические

«истины факта», имеющие случайный характер. К необхо

димым истинам принадлежат законы логики, аксиомы ма

тематики и основные нравственные принципы. Время, так

же как и пространство, по убеждению Лейбница, тоже при

надлежит к вечным истинам!", которые не могут быть полу

чены эмпирическим путем.

Таким образом, Лейбниц продолжает рационалистиче

скую традицию в трактовке длительности, рассмотренную

нами выше. «Изменение восприятий, - пишет он, - дает

нам повод думать о времени, и мы измеряем его равномер

ными изменениями, но если бы даже в природе не было ни

чего равномерного, то время тем не менее можно было бы

определить, подобно тому как можно было бы определить

место, если бы даже во вселенной не было никакого непо

движного тела. Действительно, зная законы неравномер

ных движений, их можно всегда свести к понятным для нас

равномерным движениям ... В этом смысле время есть мера

движения, иначе говоря, равномерное движение есть мера

неравномерного движения» 12.

Лейбниц согласен с Локком в том, что средством для из

мерения длительности служит регулярная периодичность

движения. В этом смысле лучшей мерой является «враще

ние Земли вокруг своей оси, а часы служат нам для деле

ния этой мерые И. Однако, в отличие от Локка, возражав

шего против традиционного, восходящего к Аристотелю,

определения времени как меры движения (поскольку

в действительности,напротив, время измеряется движени

ем небесных тел), Лейбниц, точнее воспроизводя формулу

Аристотеля, признает ее справедливость. «Правда, Аристо

тель говорит, что время есть число, а не мера движения.

Действительно. можно утверждать, что длительность по

знается посредством числа равных периодических движе

ний, из которых одно начинается, когда другое кончается,

например посредством определенного числа обращений

Земли или небесных оветильн.

Но гораздо более существенны возражения Лейбница

Локку, касающиеся понятий мгновения и вечности. Локк,

как мы видели, определяет мгновение как часть длитель

ности, которая соответствует присутствию в уме одной

идеи, т. е. часть, в которой, стало быть, мы не замечаем

в душе никакого изменения. Лейбниц не согласен с таким

эмпирико-психологическимопределениеммгновения, в ко

тором он видит неделимый момент длительности, так же

как не согласен с определением точки как «наименыuей

части пространстваэЧ. Здесь Лейбниц, в отличие от Локка,

рассуждает как математик и логик, опираясь опять-таки

на Аристотеля, видевшего в моменте «теперь» не часть вре

мени, хотя бы и самую малую, а неделимое начало, кото

рое именно в силу своей неделимости служит границей

между прошлым и будущим. «Необходимо, - пишет Ари

стотель, чтобы "теперь", взятое не по отношению к друго

му, а само по себе, первично, было неделимым ... Ведь оно

представляет собой какой-то крайний предел прошедшего,

за которым нет еще будущего, и обратно, предел будущего,

за которым нет уже прошедшего» 16. Вслед за Аристотелем

Лейбниц видит в «мгновении» не часть времени, а недели

мый «предел», связующийнепрерывнуюдлительность.По

добно точке, разделяющей линию и в то же время связы

вающей ее (поскольку в точке конец предыдущегоотрезка

совпадает с началом следующего), неделимое «теперь» свя

зывает и разделяет «линию» времени на прошлое и буду

щее-".
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Не менее принципиальна и критика Лейбницем локков

ского понимания вечности. Согласно Локку, как мы знаем,

вечность лишь количественно отличается от длительности:

мы образуем понятие вечности, прибавляя друг к другу от

резки времени столько раз, сколько захотим. Вечность, та

ким образом, представляется Локку в виде потенциальной

бесконечности, наподобие потенциально бесконечного чи

слового ряда, который можно беспредельно увеличивать пу

тем прибавления все новых единиц. Возражение Лейбница

и здесь основано на метафизическом аргументе. Сущность

его сводится к аристотелевскому тезису об онтологическом

приоритете актуального по отношению к потенциальному,

умопостигаемого бытия по отношению к чувственному ста

новлению. И не случайно Лейбниц говорит, что одних толь

ко чувств недостаточно для образования понятий бесконеч

ного (infini) или неопределенного(indefini)l8. «В сущности

можно сказать, что в природе вещей идея абсолютного

предшествует идее прибавляемых границ. Но мы замечаем

первую из них, лишь начав с того, что ограничено и дейст

вует на наши чувстваеЧ, То, что является первым для нас,

а именно чувственно данное, мир становления, где мы име

ем дело с потенциально бесконечным, не является первым

в природе вещей, т. е. действительнопервым. Таково акту

ально сущее, или, как выражается Лейбниц, «идея абсо

лютного».

Применительно к обсуждаемой нами проблеме времени

идея абсолютного - это и есть вечность; она-то и служит он

тологической предпосылкой потенциально бесконечного,

каким является длительность. Как видим, для Лейбница,

так же, как и для Декарта и Спинозы, единое (вечность)

представляет собой условие возможности непрерывного

(длительности).

Таким образом, Лейбниц рассматривает понятия вечно

сти, длительности и времени как метафизик. Признавая

известную правомерность психологического анализа этих

понятий, он, тем не менее, не считает возможным полно

стью устранить их метафизический фундамент, т. е. бытие

субстанций, постигаемых с помощью ума, а не чувственно

го опыта. Понятие субстанции - центральное в метафизи

ке Лейбница. Субстанция есть нечто единое инеделимое,

почему Лейбниц и называет ее «монадой» (от греч. «мо-

нас» - единица). Будучи неделимой, монада проста, т. е. не

имеет частей, а значит, нематериальна. Лейбниц, как и Де

карт, Мальбранш, Спиноза, различает мир умопостигае

мый, мир истинно сущего, составляющий предмет метафи

зики, и мир эмпирический, или феноменальный (мир

«становления»), изучаемый естествознанием. Однако, в от

личие от Спинозы, немецкий философ признает множест

венность субстанций-монад, сущность которых - не протя

жение, а деятельность: каждая монада наделена

восприятием и стремлением. Бесконечное множество

самостоятельных и самодеятельных субстанций, понимае

мых Лейбницем как «энтелехиия по аналогии с индивиду

альной душой, - такова метафизическая основа физическо

го мира2О • «Я... допускаю распространенные во всей

природе жизненные начала, бессмертные, так как они не

делимые субстанции ... Эти жизненные начала, или души,

имеют восприятие и влечениеэ ёг, Монады Лейбниц называ

ет душами, когда у них есть чувство, и духами, когда они

наделены разумом. В неорганическом же мире они имену

ются субстанциальными формами - понятие, заимствован

ное Лейбницем не только из средневековой схоластики,

но и из оккульгно-герметических учений, в частности, Па

рацельса и Ван Гельмонта, которые признавали всеобщую

одушевленность природы, состоящей из монад - «жизнен

ных духов» или «семян» всех вещей, как органических,

так и не органических.

Такова в самых общих чертах метафизика Лейбница,

на которой базируется его концепция времени.

Подобно Декарту и Спинозе, Лейбниц различает дли

тельность и время. Длительность есть атрибут самих суб

станций, тогда как время - это способ измерения длитель

ности. В статье «Критика основоположений преподобного

отца Мальбранша» (1711) Лейбниц разъясняет свою точку

зрения, сравнивая понятия длительности и протяжения.

«...Протяжение есть не что иное, как абстракция, и требу

ет, чтобы было нечто протяженное. Для него необходим ка

кой-нибудь субъект, и оно, так же как и длительность, есть

нечто, относящееся к этому субъекту. Оно даже предпола

гает нечто предшествующее в этом субъекте, некоторое

качество, атрибут, натуру в этом субъекте, которая вместе

с субъектом расширяется, распространяется, длится ...
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Можно сказать, что протяжение так же относится к про

странству, как длительность (die Dauer) - к времени. Дли

тельность и протяжение - атрибуты вещей, а время и про

странство принимаютоя за нечто находящееся как бы вне

вещей и служащее их иамерениюэ ёё.

Это различение длительности как реального атрибута

субстанции и времени как понятия идеального (эабстрав

цииэ , по выражению Лейбница) является важнейшим для

раскрытия содержания этих понятий. Длительность,

по Лейбницу, - это продолжение существования субстан

ции. Так, в Пятом письме к Кларку философ замечает:

«Если понимать под вечной длительностью лишь то, что

эта вещь продолжает существовать вечно, то мне против

этого возразить нечего х 23.

Однако аналогия между длительностью и протяжением

и, соответственно, временем и пространством, по мысли

Лейбница, не должна заходить слишком далеко. Дело

в том, что чересчур тесное сближение протяжения и дли

тельности чревато опасным заблуждением - можно счесть

субстанции протяженными, поскольку они длительны.

Именно так рассматривают субстанции Декарт и Спиноза;

Лейбниц же, напротив, мыслит метафизические субстан

ции как непротяженные монады и потому не принимает

целый ряд положений Декарта, касающихся протяжения.

Он подчеркивает, что «время и пространство вещи весьма

разнородные, и было бы ошибкой представлять себе какой

то общий реальный субъект, который обладал бы непре

рывным количеством вообще и модификации которого об

разовали бы время и пространство »24. С точки зрения

Лейбница, понятия пространстваи времени, посколькуони

определяют собою не метафизическуюреальность простых

субстанций-монад,а физический, эмпирическиймир, обла

дающий лишь феноменальной реальностью, представляют

собой не чистые средства познания, а лишь «смутные пред

ставления». Здесь немецкий философ примыкает к очень

давней традиции, восходящей к античному платонизму

с его разделением мира на истинно сущий, вневременный

и внепространственный,составляющий предмет метафизи

ки, и чувственный мир становления, который есть лишь

смутное отражение сверхчувственных идей и является

предметом частных наук.

3. Время как возможность. Лейбниц и Барроу

Для понимания времени, как и пространства у Лейбни

ца очень важно различие между тем, как время трактуется

в математике, и тем, как оно рассматривается в метафизи

ке. Математика имеет дело с идеальным временем, т. е. вре

менем как возможным порядком последовательностей.

«Я признаю, - пишет Лейбниц, - что время, протяжен

ность, движение и непрерывность в том общем смысле, ко

торый придается им в математике, суть вещи идеальные,

т. е. выражающие возможность совершенно так же, как ее

выражают цифры. Гоббс даже пространство определил как

phantasma existentis. Но правильнее будет сказать, что

протяженность - это порядок возможных сосуществова

ний, подобно тому как время - порядок возможностей не

определенных, но тем не менее взаимозависимых. Таким

образом, первое относится к вещам одновременным или су

ществующим вместе, а второе - к таким, которые несовме

стимы друг с другом, но которые мы все же воспринимаем

как существующие, а вследствие этого они являются после

довательными. Но пространство и время, взятые вместе,

создают порядок возможностей всего универсума, так что

эти упорядоченности (т. е. пространство и время) предусма

тривают не только то, что существует в наличности,

но и то, что могло бы быть на его месте, подобно тому как

числа безразличны ко всему тому, что может быть res
numerata. Эта вовлеченность возможного в существующее

создает единообразную непрерывность, безразличную ко

всякому делению»25.

Рассматривая пространство и время как «единообраз

ную непрерывность, безразличную ко всякому делению»,

Лейбниц тем самым признает их потенциальнуюбесконеч

ность. В сущности, он здесь следует за Аристотелем, счи

тавшим, что бесконечноелишь становится, возникает, а не

существует актуально, как нечто завершенное или, по вы

ражению Лейбница, не есть нечто реальное. Пространство

и время, по Лейбницу, - не субстанции; они не существу

ют самостоятельно и представляют собой, как мы уже от

мечали выше, не более чем отношения, ибо порядок - это

способ установления отношений между вещами, сосущест

вующими (пространство) или существующими последова-
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тельно (время). Соответственно и движение, определяемое

через пространствои время, тоже есть, по Лейбницу, отно

шение. «Движение, - пишет он в «Опыте рассмотрения ди

намики», - состоит в чистом отношении, как это признал

и Декарт, когда определил его как перемещение из сосед

ства с одним телом в соседство с другим» 26.
Как мы видели, Лейбниц не признает абсолютного про

странства и абсолютного времени, как их мыслит Ньютон.

По верному замечанию Д.В. Никулина, «в строгом смысле

для Лейбница время - абсолютное отношение, а для Нью

тона и Кларка - абсолютное количествоэ а". И действитель

но, как поясняет сам немецкий философ, время - не что

иное, как порядок, делающий возможным последователь

ное существование вещей; порядок, реализующийся с со

творения мира; прежде творения время присутствует лишь

в разуме творца: «Время без вещей является лишь чисто

идеальной возможностью» 28.
Интересно отметить еще один момент в понимании

Лейбницем идеального и реального: «В идеальном, - пояс

няет он в письме к Ремону (1714}; - целое предшествует

частям, как арифметическая единица предшествует дро

бям, на которые она делится и которые можно в ней обо

значать произвольно, так как части только потенциальны;

но в реальном простое предшествует агрегатам, части 
действительны и предшествуют целому.)29. С идеальным

имеет дело математика, с реальным - метафизика.

Впрочем, парадоксы континуума, с которыми так труд

но было справиться Лейбницу, проистекали не только из

трудности соотнесения математики и метафизики (монадо

логии), но и из недостаточной проясненности самого поня

тия монады3О.

Определяя пространство и время как нечто идеальное,

т. е. через понятие возможности, Лейбниц следует тради

ции, восходящей в конечном счете к Аристотелю. К числу

продолжателей той же традиции в XVH веке принадлежал

известный математик и теолог Исаак Варроу (1633-1677),
член Лондонского Королевского общества, профессор мате

матики в Тринити-Колледже.Он оказал сильнейшее влия

ние на Ньютона, и не только на нег03 1. В своих «Математи

ческих лекциях» И «Геометрических лекциях», исследуя

философские основания математики, Варроу, задолго до

Лейбница, определял пространство и время как чистые воз

можности. «Под пространством разумеется не что иное, как

чистая возможность, одна лишь способность вмещать, вкла

дывать или ... содержать в себе какую-либо величину е ё-.

В качестве возможности, потенции пространство, по Вар

роу, вечно и бесконечно; но оно никогда не превращается

в нечто субстанциальное м не ограничивает божественное

совершенство: оно есть бесконечная в своей неопределенно

сти возможность творения конечных фигур и вещей. Что

касается времени, которое, по определению Варроу, «есть

пребывание некогорой вещи в своем бытии»33, то оно, как

и пространство, есть не актуальная реальность, а «способ

ность или возможность постоянного существования, подоб

но тому как пространство выражает способность величины

помещаться где-либоэ н.

Как видим, Лейбниц в своем понимании пространства

и времени как возможностей разделяет точку зрения Вар

роу. Правда, Варроу, в отличие от Лейбница, рассматривал

пространство и время не просто как порядок сосуществова

ния и порядок последовательности существования вещей,

а как величины, т. е. нечто большее, чем отношение. Так.,'

время, согласно Варроу, «есть величина абсолютная, не за

висящая от какого бы то ни было отнесения к мере: все же

мы не можем заметить в ней эти величины иначе, нежели

через приложение мер; так, время само по себе есть вели

чина, хотя для того, чтобы мы могли различить величину

времени, нужно прибегнуть к помощи движения как меры,

посредством которой мы судим о временных величинах

и сравниваем их друг с другом. Таким образом, время, бу

дучи чем-то измеримым, предполагает движение, посколь

ку, если бы все вещи оставались неподвижными, мы нико

им образом не могли бы различить, сколько времени

прошло; возраст вещей был бы неизвестен, а их рост со

крыт от нас»35.

Варроу, как и Ньютон, в своем понимании времени как

абсолютной величины, не зависящей от ее измерения и от

меры, выбираемой нами для этого, разделяет идеи неопла

тонизма: со времени Плотина в платоновекой традиции

сущность времени определялась безотносительно к его из

мерению. Эта традиция, как убедительно показывает

Д.В. Никулин, была воспринята Варроу и его младшим со-
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временником Ньютоном через кембриджских платоников,

в частности через Генри Мора. «Варроу продолжил, не

сколько, правда, в ином ключе, развитие темы Г. Мора

в рассмотрении пространства и времени ... »36
Повод для противопоставления Лейбница и Варроу в их

понимании природы времени и пространства дал сам Лейб

ниц, вступив в острую полемику с учеником Варроу Ньюто

ном. Однако их расхождение представляется в значитель

ной мере терминологическим. Так, например, когда Варроу

говорит о времени как о величине абсолютной, «не завися

щей от какого бы то ни было отнесения к мере », называя

время «само по себе величиной», надо думать, он имеет

в виду то, что Лейбниц, как и Декарт, именует длительно

стью, которую в качестве реального атрибута вещей отлича

ет от времени как чего-то идеального.
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Глава VI.
И. КАНТ: ВРЕМЯ КАК АПРИОРНАЯ ФОРМА

ЧУВСТВЕННОСТИ

Попытку разрешить споры, возникшие в связи с пробле

мой времени между Ньютоном и Лейбницем, с одной сторо

ны, между рационалистами и эмпириками, с другой, и, на

конец, между математиками и метафизиками во второй

половине XVHI века, предпринял Иммануил Кант. Кантов

ский анализ природы времени и способ разрешения связан

ных с временем антиномий оказали сильное влияние на

трактовку этого понятия не только философами, но' и есте

ствоиспытателямиXVHI-XX вв.

Первый набросок трансцендентальной теории времени

Кант дал в своей диссертации на звание ординарного про

фессора «О форме и принципах чувственно воспринимаемо

го и умопостигаемогомира» (1770). Здесь уже содержатся

основные положения учения о времени как априорной фор

ме чувственности, как оно было развернуто Кантом более

10 лет спустя в «Критике чистого разума» (1881). Как

и большинство философов XVH-XVHI вв., Кант в своем

анализе времени опирается на предпосылки математиче

ской физики, со времен Галилея связывавшеймежду собой

пространство, время и движение. Он рассматривает время

и пространствос точки зрения «чистой математики», кото

рая, по его словам, «дает В высшей степени истинное зна

ние и вместе с тем образец высшей очевидностидля других

[наук]»!. К чистой математикеКант относит геометрию, ме

ханику и арифметику - самые достоверные, по его убежде

нию, науки. «...Чистая математика рассматривает про

странство в геометрии, а время - в чистой механике. Сюда

присоединяется еще одно понятие, само по себе, правда,

рассудочное, однако требующее для конкретного обнаруже-

ния вспомогательных понятий времени и пространства

(когда последовательно прибавляют единицу к единице

и в одно и то же время полагают их рядом друг с другом);

это - понятие числа, которым занимается арифметикаьх.

В 1760-е годы, когда Кант исследовал проблему време

ни, пространства и континуума, эти понятия обсуждались

многими ведущими учеными, в частности, как мы видели

выше, Леонардом Эйлером, чьи работы стимулировали

мысль Канта, о чем свидетельствуют его ссылки на Эйле

ра. Так, в статье 1763 г. «Опыт введения в философию по

нятия отрицательных величин», в предисловии к которой

философ рассматривает вопрос о роли математики в мета

физических исследованиях, он замечает: «Математическое

исследованиедвижения, связанное с понятием пространст

ва, равным образом доставляет нам много данных, чтобы

удержать на пути истины и метафизическоерассмотрение

времени. Некоторый стимул к этому среди других [иссле

дователей] дал знаменитый господин Эйлере ". Кант имеет

в виду сочинение Эйлера «Размышления о пространстве

и времени е , вышедшее в «Истории Королевской Академии

наук в Берлине» в 1748 г. 4 На эту работу Эйлера Кант ссы

лается и в 1768 г. в статье «О первом основании различия

сторон в пространствеэё. Кстати, напомним, что в том же

1768 году Эйлер вновь возвращается к проблеме простран

ства и времени в популярном сочинении «Письма немец

кой принцессеэ; здесь он подчеркивает различие подхода

к этим понятиям у математика и метафизика, - тема, ко

торую, как мы видели, обсуждал и Лейбниц и которая осо

бенно волновала Канта. Согласно Эйлеру, метафизик в сво

ем стремлении постигнуть мир разлагает его на далее не

делимые простейшие элементы, тогда как математик

считает делимость материи, времени и пространства беско

нечной, будучи убежденным, что протяженность нельзя

получить из точек. Говоря о метафизике, стремяшемоя

в познании сущего добраться до его последнего основания

в виде далее не делимых субстанций, Эйлер имеет в виду

Лейбница и его последователей. При этом Эйлер подчерки

вает, что для метафизиков чистое пространство и чистое

время сами по себе - ничто, они мыслятся лишь как опре

деления «акциденций» реальных тел и их движений. На

против, математики и физики склонны приписывать про-
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тяжениости и длительности самостоятельную реальность,

ибо в противном случае они не могут придать точный

и определенныйсмысл законам движения. Выше мы виде

ли, что точка зрения метафизика представлена у Эйлера

Лейбницем, а позиция математика - Ньютоном. Каждая из

них, по убеждению немецкого математика, справедлива

для своей области. Не предвосхищает ли такая постановка

вопроса кантовских антиномий разума и способа их раз

решения?

Насколько Кант в этот период находится под влиянием

Эйлера и согласен с его аргументами, свидетельствует его

статья «О первом основании различия сторон в пространст

ве», где он исходит из ньютоновского понятия «абсолютно

го мирового пространства». «Абсолютное мировое простран

ство, - пишет Кант, - обладает собственной реальностью

независимо от существования всякой материи и даже в ка

честве первого основания возможности ее сложения» 6. Как

видим, Кант принимает сторону Ньютона в знаменитой по

лемике Кларка и Лейбница, отвергая точку зрения своего

соотечественникаЛейбница, согласно которой пространство

сводится к внешнемуотношениючастей материи. «Не опре

деления пространства суть следствия положения частей

материи относительно друг друга, - заключает Кант, - а,

наоборот, эти положения суть следствия определений про

странства и, следовательно, могут иметь различия в свойст

ве, и притом подлинные различия, которые относятся лишь

к абсолютному и первоначальному пространству, так как

только благодаря ему возможно [взаимное] отношение теле

сных вещей» 7.

1. Критика Кантом психологической и онтологической

интерпретаций времени

Таким образом, в 1768 году Кант еще не пришел к пони

манию пространстваи времени как априорных форм чувст

венности; он еще называет пространство «одним из основ

ных понятийе ё, хотя уже и указывает на трудности,

связанные с ним, «когда его реальность, ясно созерцаемую

внутренним чувством, хотят постигнуть посредством поня

тий равумаье. Однако два года спустя, в диссертации Кант

впервые излагает свое новое - трансцендентальное учение

о времени, указывая на несостоятельность как онтологич:

ского, так и психологического объяснения этих понятии.

Прежде всего немецкий философ отвергает их психологиче

ское толкование, предложенное английским эмпиризмом,

исходящим из того, что идея времени, как и все идеи вооб

ще, возникает из чувственного опыта, а именно из наблю

дения последовательности состояний, сменяющих друг дру

га в душе. «Идея времени, - возражает Кант Локку, Беркли

и Юму, - не возникает из чувств, а предполагается ими,)10.

Последовательность идей в душе не порождает понятия вре

мени, а только указывает на него, подчеркивает Кант. «Де

ло в том, что я не понимаю, что обозначает слово после,

если ему уже не предшествует понятие времени. Ведь про

исходящее одно после другого есть то, что существует в раз

ное время, так же как существовать совместно - значит су

ществовать в одно и то же времяь и .

Отвергая эмпирико-психологическую концепцию време

ни, Кант теперь, однако, не принимает и его онтологи

ческого - ньютоновского - обоснования. «Время не есть

что-то объективное и реальное: оно не субстанция, не ак

циденция, не отношение, а субъективное условие, по при

роде человеческого ума необходимое для координации

между собой всего чувственно воспринимаемого по опреде

ленному закону... ,)12 Критикуя и Локково, И Ньютонов о

понимание времени, Кант здесь не согласен и с Лейбницем,

определявшим время как отношение. Нужно сказать, что

Лейбницеву точку зрения Кант подверг критике уже

в 1768 году, после издания Дутеном (именно в этом году)

сочинений Лейбница, в том числе и переписки Лейбница

и Кларка-ё. Теперь, в диссертации, Кант пишет: «Те, кто

признает объективную реальность времени (преимущест

венно английские философы), представляют его себе или

каким-то непрерывнымтечением в существовании, однако

помимо всякой существующей вещи (самая нелепая вы

думка'), или как реальность, отвлеченную от последова

тельности внутренних состояний, как полагают Лейбниц

и его сторонники. Ошибочностьвторого мнения достаточно

ясна из порочного круга в дефиниции времени, и, кроме

того, оно оставляет без всякого внимания одновременность,

важнейшее следствие времени и, таким образом, противо

речит всякому здравому рассудку, так как требует, чтобы
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не законы движения определялись сообразно с мерой вре

мени, а само время в отношении его природы - при помо

щи наблюдаемого движения или какого-либо ряда внутрен

них изменений, чем совершенно лишает правила всякой

достоверности» 14.

Данная здесь критика Лейбницевой концепции времени

не должна, однако, заслонить от нас тот факт, что еще

совсем недавно Кант вслед за Лейбницем принимал тради

ционное различениереальности метафизической,умопости

гаемой, с одной стороны, и реальности чувственной, эмпи

рической, для познания которой необходимо, помимо

разума, обращаться к опыту. Как и для Лейбница, для не

го время и пространствовплоть до 1770 г. представлялисо

бой «идеи чистого рассудка». Вот характерноерассуждение

Канта, относящеесяпримерно к периоду работы над диссер

тацией: «Некоторыепонятия абстрагированыот ощущений;

другие - исключительно от определенного закона рассудка,

сравнивающего, связывающего или разделяющего абстраги

рованные понятия. Источник последних находится в рас

судке, первых - в чувствах. Все понятия подобного рода на

зываются чистыми рассудочными понятиями, conceptus
intellectus puri ... Идея пространства есть чистое понятие

рассудка (notio intellectus puri)... Философия о понятиях

чистого рассудка есть метафизика. Она относится к осталь

ной философии так же, как чистая математика к приклад

ной. Понятия существования (реальности), возможности,

необходимости, основания, единства и множества, целого

и частей (все, ничего), сложного и простого, пространства,

времени, изменения (движения), субстанции и акциденции,

силы и действия и всего, что относится к собственно онто

логии, находятся в таком же отношении к остальной мета

физике, как (общая) арифметика к чистой математике»15.

Вероятно, этот отрывок можно датировать 1769 годом, по

скольку уже год спустя в диссертации Кант не рассматри

вает пространство и время как рассудочные понятия (хотя

бы и смутные), а видит в них априорные формы чувствен

ности. Что же касается определения предмета метафизики,

то оно в диссертациисовпадает с приведеннымв цитирован

ном отрывке: «Первая философия, содержащая принципы

применения чистого рассудка, есть метафизика», - читаем

в параграфе 8 диссертацииге.

Что же побудило Канта к отказу от рассмотрения време

ни и пространства как рассудочных понятий, но только

«смутных»? Не в последнюю очередь, видимо, те трудности,

которые при таком подходе возникают при обосновании ма

тематики: она в этом случае теряет свою достоверность

(в которой Кант был непоколебимо уверен), поскольку на

«смутном» понятии ясного w отчетливого знания не постро

ишь. В этом случае, как справедливо замечает Э. Кассирер,

«все содержание математики становится зависимым от дей

ствительности вещей ... Таким образом, мы вновь возвраща

емся к точке зрения эмпирическогообоснования математи

ки ... »17

2. Кант, Лейбниц и Эйлер.

Можно ли отождествить априорное с врожденным?

с первых страниц диссертации Кант ясно формулирует

свое отличие от Лейбница в этом вопросе: «Чувственное по

знание несправедливо называется смутным, а рассудоч

ное - отчетливым. Ведь это только логические различия,

которые совершенно не касаются данного, что лежит в ос

нове всякого логического сравнения. На самом деле чувст

венное [познание] может быть совершенно отчетливым,

а рассудочное - в высшей степени смутным. Первое мы на

ходим в геометрии, а второе - в метафизике, этом орудии

всякого рассудочного [поанания]» 18. Будучи близким

в этом вопросе к Эйлеру, Кант высказал тот основной аргу

мент, который, вероятно, и привел его к решающему для

его критической философии выводу, что пространство

и время - не смутные понятия рассудка, а чистые (априор

ные) формы чувственности. И, что особенно важно под

черкнуть, при таком понимании природы этих чистых

форм именно время имеет, с точки зрения Канта, несо

мненный приоритет перед пространством. «Время есть аб

солютно первый формальный принцип чувственно воспри

нимаемого мира. Ведь все без исключения чувственно

воспринимаемые предметы можно мыслить или вместе,

или расположенными друг после друга, притом они как бы

включаются в течение единого времени и определенным об

разом относятся друг к другу, так что через это понятие,

первоначальное для всего чувственного, необходимо возни-
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кает формальное целое, которое не есть часть чего-то дру

гого, т. е. мир Феноменов»)»,

Мысля время как априорную форму внутреннего чувст

ва, Кант тем самым подчеркивает, что время не возникает

из чувственного опыта (эмпирического наблюдения за

последовательностью состояний души), как это полагали

Локк, Беркли и Юм. Однако оно не есть и нечто объектив

ное и реальное, не зависящее от познающего субъекта, как

думали Декарт, Спиноза, Ньютон и даже Лейбниц. Оно,

по Канту, не субстанция, не акциденция, не отношение,

а «субъективноеусловие, по природе человеческогоума не

обходимое для координации между собой всего чувственно

воспринимаемогопо определенномузакону»20. Это субъек

тивное условие всякого чувственного восприятия Кант

именует чистым созерцанием, в отличие от созерцаниячув

ственного: идея времени дана нам раньше всякого ощуще

ния. Но коль скоро это так, то, стало быть, в качестве чи

стого (доопытного) созерцания идея времени является

врожденной? Можно ли отождествить «априорное»

С «врожденным»? Этот вопрос обращали к Канту его совре

менники, и в последующем он неоднократно становился

предметом обсуждения у исследователей кантовской фило

софинп. Из последних работ на эту тему нельзя не назвать

интересную статью А.Н. Круглова «О происхождении

априорных представлений у И. Канта»22. «Априорные фор

мы, - пишет А.И. Круглов, - вводятся Кантом для объяс

нения факта существования всеобщего и необходимого зна

ния, но объяснение получается иногда не логическим

и гносеологическим, а антропологическим и психологиче

ским. Отвечая на вопрос, почему мы имеем всеобщее и не

обходимое знание, Кант фактически говорит иногда: такое

знание есть результат действия определенных познаватель

ных способностей; человеческая природа такова, что я мо

гу осуществлять познавательный процесс только опреде

ленным образом»23. Однако сам Кант не отождествлял

априорное с врожденным, о чем вполне однозначно заявил

в полемической статье против И.А. Эберхарда, который

опубликовал в ивдававшемся им «Философском журнале »
критическую статью в адрес Канта. Критика чистого разу

ма, писал Кант, не допускает «вообще никаких изначаль

ных или врожденных представлений; все они без исключе-

ния, будь то созерцания или понятия, трактуются ею как

приобретенныеэ и. Врожденными, согласно Канту, являют

ся только возможности априорных форм созерцания - про

странства и времени, а также априорных форм мышления,

т. е. синтетического единства многообразного в понятии.

«Это первое формальное основание, например, возмож

ность пространственного созерцания, является врожден

ным, но не само представление пространства. Ибо впечат

ления всегда необходимы для того, чтобы с самого начала

направлять познавательную способность на представление

объекта ....)25 Обсуждение с Эберхардом проблемы врожден

ности способностей субъекта относится к периоду, когда

Кант уже опубликовал «Критику чистого разума». Однако

вопрос о врожденности понятий рассудка ставится Кантом

и в диссертации. «Поскольку в метафизике нет эмпириче

ских принципов, то встречающиеся в ней понятия следует

искать не в чувствах, а в самой природе чистого рассудка,

но не как врожденные понятия, а как отвлеченные от при

сущих уму законов (обращая внимание на действия его

в опыте) и, стало быть, как приобретенные. К таким поня

тиям принадлежат: понятия возможности, бытия, необхо

димости, субстанции, причины и прочие с противополож

ными им или соотнесенными с ними понятиями »26. Так
же, как и понятия рассудка, априорные формы чувствен

ности Кант тоже считает не врожденными, а приобретен

ными, о чем уже шла речь выше.

Мне думается, что в этом пункте Кант находился под

влиянием Лейбница с его учением о том, что в нашей душе

нет врожденных идей, а есть лишь врожденные предраспо

ложения, которые при соприкосновении с опытом получа

ют свою реализацию; врожденными оказываются, таким об

разом, лишь возможности, актуалиэирующиеся благодаря

их действию в опыте. Однако этот вопрос требует специаль

ного рассмотрения.

3. Приоритет внутреннего чувства перед внешним,

времени перед пространством

Итак, время, согласно Канту, есть созерцание, а не поня

тие, Ибо именно созерцанию свойственно то, что оно есть

идея единичная, а не всеобщая. «Всякое время мыслится
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как часть одного и того же неизмеримого времени... Все

действительные [вещи] мы представляем себе находящими

ся во времени, а не содержащимноя под общим его поняти

ем ... »27 Тем самым Кант подчеркивает ту особенность форм

созерцания - времени и пространства, - что, в отличие от

рассудочных понятий, в каждой части и времени, и про

странства присутствует целое. «Сколько бы мы ни расчле

няли целое пространства и времени, - поясняет Э. Касси

рер, - это не приведет нас к чему-то мыслительно более

простому ... в каждом футе и аршине, в каждой минуте и се

кунде мы должны, чтобы вообще их понять, мыслить так

же тотальность пространственнойсовместимости и времен

ной последовательноотиеае. Ни время, ни пространство не

являются чем-то объективными реальным; они оба субъек

тивны и идеальны: пространство - чистая форма внешнего

чувства, а время - чистая форма чувства внутреннего.

Но поскольку и пространство, и время суть именно субъек

тивные формы, необходимые для координации между

собой всего чувственно воспринимаемого - материи ощуще
ний, постольку внутреннее чувство - и это мы уже отмеча

ли выше - имеет приоритет перед внешним. Как поясняет

Кант, время «более близко ко всеобщему понятию, понятию

разума, так как охватывает своими отношениями вообще

всё, а именно, само пространство и, кроме того, акциден

ции, не заключающиеся в Отношениях пространства, како

вы мысли духа»29. Тезис о том, что время ближе к понятию

разума, чем пространство, во всем своем значении будет

раскрыт философом позднее, в «Критике чистого разума».

Но уже и теперь, в диссертации Кант стремится максималь
но пояснить смысл этого тезиса. «Если мы обратимся

к опыту, - пишет он, - то Отношение причины и действия,

по крайней мере во внешних объектах, нуждается в про

странственных отношениях, но во всех объектах - и внеш

них, и внутренних - только с помощью отношения времени

ум может решить, что прежде, что после, т. е. что есть при

чина и что есть действие. И даже величина самого про

странства Может стать умопостигаемой, только если мы от

несем ее к мере как единице и выразим ее числом, которое

само есть множество, отчетливо познаваемое с помощью

счета, т. е. последовательным прибавлением одной единицы

к другой в данное время»30. Не менее определенно приори-

тет внутреннего чувства перед внешним подчеркивает Кант

и в «Критике чистого разума». Так, в первом издании

«Критики» читаем: «Откуда бы ни происходили наши пред

ставления, производятся ли они влиянием внешних вещей

или внутренними причинами, возникают ли они как явле

ния, а priori или эмпирически, все равно они принадлежат,

как модификациидуши, к облаети внутреннегочувства; по

этому все наши знания в конце концов подчиненыформаль

ному условию внутреннего чувства, именно времени, в ко

тором они должны быть упорядочены, приведены в связь

и в соотношенияьё-.

Время и пространствокак априорныеформы чувственно

сти становятся у Канта законами природы, поскольку ее

можно воспринимать чувствами. Природа, или сфера опы

та, отождествляется,таким образом, с феноменальнымми

ром, который Кант строго отличает от мира, как он сущест

вует сам по себе. Этот последний есть умопостигаемыймир,

который может быть познан лишь с помощью понятий рас

судка. Если мир феноменальныйсоставляет предмет естест

вознания, то мир умопостигаемый - предмет метафизики.

Оба эти мира, так же как и способы их познания, по Кан

ту, должны быть жестко разграничены. «Нужно всячески

остерегаться того, чтобы принципы чувственного познания

выходили за свои пределы и касались рассудочных [позна

ний] ... Если какому-нибудь рассудочному понятию при

писывается вообще какой-то предикат, касающийся от

ношений пространства и времени, то он не должен быть

высказан объективно: он указывает только на условие,

без которого данное понятие не может быть познано чув

ственное З-.

В диссертацииКант, как видим, еще разделяет традици

онное представление о принципиальном различии чув

ственного и умопостигаемого миров, восходящее еще

к Пармениду и Платону и просуществовавшее- разумеет

ся, не без известных трансформаций - вплоть до Лейбни

ца. Будучи миром движения и изменения, чувственный

мир предполагает пространство и время, которые являют

ся формальными принципами его существования; напро

тив, мир умопостигаемый представляет собой бытие не

изменное и неподвижное, равное себе и не подверженное

возникновению и гибели. Именно о стремлении Канта пре-



176 Глава УI И. Кант: время как априорная форма чувственности 177

дотвратить смешение законов мира опыта (прежде всего

пространства и времени) с принципами мира умопостигае

мого свидетельствует его борьба с ложными аксиомами,

вытекающими из такого смешения, первая из которых

гласит: «Всё, что существует, существует где-то и когда

то»33. Эта аксиома - образец смешения чувственного усло

вия, при котором только и возможно созерцание объекта,

с самой возможностью объекта; определение же возмож

ности объекта есть прерогатива рассудка. Ошибочная акси

ома, поясняет Кант, порождает «пустые вопросы О ме

стопребывании нематериальных субстанций в телесном

мире ... об обиталище души и т. П., И так как невероятно

смешивается чувственное с умопостигаемым, словно квад

ратное - с круглым, то большей частью бывает так, что ка

жется, будто один из спорящих доит козла, а другой под

ставляет решето. Но присутствие в телесном мире

нематериальных вещей есть виртуальное, а не локальное ...
пространствоже заключает в себе условия возможных вза

имодействийтолько для материи... Когда же люди доходят

до понятия высшего и вне мира находящегося сущего,

то они удивительно заблуждаются из-за этого обволакива

ющего тумана. Присутствие Бога они мыслят себе как

локальное и Бога помещают в мире, как будто Бог сразу

охвачен бесконечным пространством... »34 Тут Кант имеет

в виду теологическую подоплеку понятия абсолютного

пространства, предложенного Ньютоном, для которого, как

мы помним, абсолютное пространство есть «чувствилище

Бога». У Канта пространство (как и время) тоже остается

чувствилищем, - но чувствилищем человека (не как ин

дивидуального существа, а как трансцендентального

субъекта).

Интерпретация пространства как априорной формы чув

ственности доставила Канту меньше затруднений, чем ана

логичная интерпретация времени. Дело в том, что, как мы

уже отмечали, убеждение в феноменальном характере

чувственного мира, как он простирается перед нами в про

странстве, было очень древним и разделялось многими фи

лософами XVII-XVIII вв., - достаточно назвать, например,

Беркли и Лейбница. Но что касается времени, то тут дело

обстоит сложнее. Прежде всего отрицание объективного

характера времени влечет за собой отрицание реальности

изменения. И не случайно, как сообщает Кант в письме

к Марку Герцу (1772), рецензировавшемуего диссертацию,

именно такое возражение против учения о феноменально

сти времени сделали ему Иоганн Шульц и Иоганн Ламберт.

Это возражениеКант считает самым существеннымиз всех,

какие можно высказать против его системы. «Оно, - пишет

Кант Герцу, - состоит в следующем: изменения суть нечто

действительное (об этом свидетельствует внутреннее чувст

во), но они возможны лишь при условии, если есть время;

следовательно, время есть нечто действительное, что прису

ще определениям вещей само по себе»35. Почему не возни

кает аналогичный аргумент относительно феноменальности

пространства? Да потому, отвечает философ, что «хорошо

известно, что в отношении внешних вещей нельзя заклю

чать от действительности представлений к действительно

сти предметов, тогда как при внутреннем чувстве мышле

ние и существование мысли и меня самого - это одно и то

же»36. В самом деле, изменения состояний моей души даны

мне непосредственно (поэтому так трудно усомниться в их

реальности), и само время есть не что иное, как чистая фор

ма этих изменений.

Эта проблема продолжала волновать Канта на протяже

нии многих лет37. Каким образом Кант пытался разрешить

эту трудность в 1772 г., свидетельствуетего письмо к Гер

цу: «...вещи в мире не объективны и не существуют сами

по себе ни в одном и том же состоянии в разное время,

ни в различном состоянии, так как в этом смысле они во

все не представляются во времени е ёб. Таким образом, фе

номенальность времени означает у Канта, что в мире умо

постигаемом нет и не может быть никаких изменений: он

вневременен. Эта точка зрения ближе всего, пожалуй,

к древним элеатам. Кант без колебания защищает ее: «...ес
ли мы возьмем предметы так, как они могут существовать

сами по себе, то время есть НИЧТО», - утверждает Кант уже

в «Критике чистого разума»39. Это в равной мере относит

ся как к внешнему миру, так и к внутреннему, к миру на

шего Я: в своей душе мы созерцаем смену представлений,

а значит даны самим себе во времени. Но это происходит

потому, что мы и самих себя представляем как объект, как

явление, а не как вещь саму по себе. А вещи сами по себе

постижимы только с помощью понятий рассудка. Принци-
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пы применения чистого рассудка как раз и должна содер

жать метафизика. Такова точка зрения Канта в 1770 году.

В письме к Ламберту от 2 сентября 1770 г., отправляя ему

диссертацию,Кант подчеркивает,что до сих пор в метафи

зике неправомерно большую роль играли общие законы

чувственности, тогда как она должна опираться лишь на

понятия и принципы чистого разума. Свою диссертацию

Кант рассматривает как пропедевтику, цель которой - ос

вободить метафизику от всякой примеси чувственности.

4. Время как трансцендентальная схема

Однако за 10 лет, прошедших после написаниядиссерта

ции, в кантовоком понимании метафизики и ее предмета

произошлирадикальныеизменения. Они коснулись и трак

товки времени. Правда, учение о времени и пространстве

как априорных формах чувственности в первом разделе

«Критики» - «Трансцендентальной эстетике» - сохрани

лось практически без изменения. Но в трансцендентальной

аналитике время получает новые функции и играет гораздо

более фундаментальную роль в системе Канта, чем та, кото

рую оно выполняло в диссертации. И связано это с изменив

шимся представлением Канта о природе рассудка и о пред

мете и задачах философии. В диссертации Кант исходил из

различия между чувственностью и рассудком по предмет

ному основанию (предмет чувственности - мир, как он нам

является, а предмет рассудка - мир, как он существует сам

по себе); в «Критике чистого разума» он видит между ними

лишь функциональное различие: теперь чувственность

и рассудок рассматриваются как два начала познания одно

го и того же - феноменального - мира. Это - тот переворот

в философском мышлении, который сам Кант сравнил с ко

перниканеким и который положил конец прожней - докри

тической - метафизике. В результате задачей философии

становится изучение познания, а не бытия: критика позна

вательных способностей объявляется предметом филосо

фии. Отсюда и название, которое Кант дает своему учению:

критическая, или трансцендентальная философия. «Я на

зываю трансцендентальным всякое познание, занимающее

ся не столько предметами, сколько видами нашего по

знания предметов, поскольку это познание должно быть

возможным а priori. Система таких понятий называласьбы

трансцендентальной философией... Не природа вещей...
а именно рассудок, который судит о природе вещей ... слу

жит здесь предметом ... »40 Если традиционная метафизика

исходила из того, что наше знание должно сообразоваться

с предметами (и на этом пути, по мнению Канта, невозмож

но доказать возможность объективного, т. е. общезначимо

го научного знания, ибо непонятно, как априорные принци

пы чувственности и рассудка могут согласоваться

с предметами вне нас), то трансцендентальная философия

исходит из предположения, что, наоборот, предметы долж

ны сообразоваться с нашим познанием; а это, по словам

Канта, «лучше согласуется с требованием возможности ап

риорного знания о них, которое должно установить нечто

о предметах раньше, чем они нам даные О.

Таким образом, Кант предлагает новый подход к позна

нию: наше познание не согласуется с предметом, как это

полагала прежняя метафизика, а конструирует предмет;

это давно признано математиками и физиками по отноше

нию к их предметам, но до сих пор не принималось фило

софами, которые, как раньше и сам Кант, считали, что

вещи, как они существуют сами по себе, являются умопо

стигаемыми, а потому познаются с помощью чистых поня

тий рассудка. Теперь Кант отвергает такую точку зрения:

он пришел к выводу о субъективном источнике не только

форм чувственности, но и рассудочных понятий, «Если бы

созерцания должны были согласоваться со свойствами

предметов, то мне не понятно, каким образом можно было

бы знать что-либо а priori об этих свойствах; наоборот, ес

ли предметы (как объекты чувств) согласуются с нашей

способностью к созерцанию, то я вполне представляю себе

возможностьаприорного знания. Но я не могу остановить

ся 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 по

средством этих созерцаний. Отсюда следует, что я могу

допустить одно из двух: либо понятия, посредством кото

рых я осуществляю это определение, также сообразуются

с предметом, и тогда я вновь впадаю в прежнее затрудне

ние относительнотого, каким образом я могу что-то узнать

а priori о предмете; либо же допустить, что предметы, или,
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что то же самое, опыт, единственно в котором их (как дан

ные предметы) и можно познать, сообразуются с этими по

нятиями. В этом последнем случае я тотчас же вижу путь

более легкого решения вопроса, так как опыт сам есть вид

познания, требующий [участия] рассудка, правила которо

го я должен предполагать в себе еще до того, как мне да

ны предметы, стало быть, а priori; эти правила должны

быть выражены в априорных понятиях, с которыми, стало

быть, все предметы опыта должны необходимо сообразо

ваться и согласоватъсяе Ф.

Для того, чтобы спасти объективность,т. е. всеобщность

и необходимостьнаучного знания, требуется доказать, что

оно имеет свою основу в априорных принципах; но чтобы

доказать, что предметы опыта могут согласоватьсяс этими

принципами, необходимо принять тезис об их субъектив

ном характере (при этом имеется в виду, конечно, транс

цендентальный, а не индивидуальныйсубъект). Вот клас

сическая формула Канта: «Мы а priori познаем в вещах

лишь то, что вложено в них нами самимиьёё. Природа как

совокупность предметов опыта не есть нечто независимое

от субъекта; она есть продукт априорныхформ чувственно

сти и рассудка, с помощью которых трансцендентальный

субъект организует и упорядочивает многообразие ощуще

ний. Но отсюда вытекает, что наше познание не может по

стигать вещи, как они существуют сами по себе; никакой

способности к умопостижению, которую Кант признавал

в своей диссертации,он теперь не допускает. Разуму в кри

тической философии отказано в возможности постижения

сверхчувственногомира; и это потому, что Кант не видит

для человека возможности созерцать вещи сами по себе

с помощью разума, т. е. не допускает интеллектуальной

интуиции. Мы не можем иметь никаких созерцаний, кро

ме чувственных. Что же касается рассудка, то ему свойст

венно только дискурсивное познание через понятия. «Все

созерцания, будучи чувственными, зависят от внешнего

воздействия, а понятия, стало быть, от функций.

Под функцией же я разумею единство деятельности,подво

дящей различные представленияпод одно общее представ

ление. Итак, понятия основываютсяна спонтанностимыш

ления, а чувственные созерцания - на восприимчивости

к впечатлениям е и.

5. Что такое чистый синтез

Пространство и время как априорные формы чувствен

ности содержат охватываемое чистым созерцанием много

образие; они составляют условия восприимчивости нашей

души. Рассудок же представляет спонтанность нашего мы

шления, т. е. способность активную, с помощью которой

данное чувственностью многообразие связывается в некото

рое единство, в результате чего мы получаем знание о пред

метах опыта. Это связывание в единство Кант называет

синтеэом, «Под синтезом в самом широком смысле я разу

мею присоединение различных представлений друг к дру

гу и понимание их многообразия в едином акте позна

ния,)45. Если многообразие дано априорно (напомню, что

априорно нам дано многообразие в виде пространства

и времени), то такой синтез, в отличие от эмпирического,

Кант называет чистым. Именно чистый синтез, представ

ленный в общей форме, дают чистые рассудочные поня

тия - категории. Познание представляет собой процесс

синтезирования, в котором объединяются продукты двух

разнородных способностей - чувственности, слепой без ка

тегорий рассудка, и рассудка, пустого без материала чувст

венности. Рассудок у Канта осуществляет функцию объ

единения многообразия. Кант, стало быть, перемещает

принцип единства в субъект. Высшей формой единства,

позволяющей рассудку осуществлять свою функцию, явля

ется у Канта трансцендентальное единство апперцепции

(самосознания) как последнего основания всякого синтеза

вообще. «Все многообразное в созерцании имеет ... необхо

димое отношение к [представлению] я мыслю в том самом

субъекте, в котором это многообразие находится ... Я назы

ваю его чистой апперцепцией ... оно есть самосознание, по

рождающее представление я мыслю, которое должно иметь

возможность сопровождать все остальные представления

и быть одним и тем же во всяком соанании е её. «Я» транс

цендентальной апперцепции не тождественно, по Канту,

«простой субстанции души », как ее понимала докантов

екая метафизика; учение о душе как умопостигаемой суб

станции Кант отвергает как спекуляцию, не выдерживаю

щую критики. В сфере теоретической нам недоступно

познание нашего Я, нам известна только его функция осу-
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ществлять последнее - высшее - единство, которое пред

шествует всем понятиям связи и не должно быть отожде

ствляемо с логической категорией единства, так как все

категории основываются на логических функциях в сужде

ниях и, следовательно, уже предполагают связь. Сужде

ние, по Канту, есть способ приводить содержание знания

к выражающемуся в формуле «я мыслю» объективному

единству самосознания, которое есть высший источник

объективности.

Однако тут для Канта возникает еще один - весьма не

легкий - вопрос: как может быть осуществлен синтез чув

ственного многообразия и единства категории рассудка при

их столь очевидной разнородности? Ведь если между ними

нет ничего общего, если они представляют собой чистые

противоположности, то их соединение оказывается невоз

можным. Решение этого вопроса дается Кантом во второй

части «Критики чистого разума~ - «Трансцендентальной

логике», в разделе, посвященном аналитике основоположе

ний, Но уже предварительно, в предисловии к «Критике»,

Кант затронул этот вопрос: «...существуют два основных

ствола человеческого познания, вырастающие, быть мо

жет, из одного общего, но неизвестного нам корня, а имен

но чувственность и рассудок: посредством чувственности

предметы нам даются, рассудком же они мыслятся»!".

В «Аналитике понятий», разъясняя, как следует мыслить

синтез, Кант раскрывает, что именно он разумел под «об

щим корнем') чувственности и рассудка: «Синтез вообще ...
есть исключительно действие способности воображения,

слепой, хотя и необходимой, функции души; без этой

функции мы не имели бы никакого знания, хотя мы и ред

ко осознаем ее » 48.

6. Продуктивная способность воображения - общий корень

чувственности и рассудка

Что же представляет собою эта таинственная, редко осо

знаваемая нами способность воображения? И какова ее

роль в познавательной деятельности? Дело в том, что для

осуществления синтеза многообразия чувственности

и единства рассудочной категории нужен средний термин,

посредник, который имел бы нечто общее и с понятиями

рассудка, и с чувственным созерцанием. А значит, этот по

средник должен быть и чувственным, т. е. являть собою

многообразие, и в то же время чистым, чтобы осуществ

лять действие объединения. Но ведь среди тех способно

стей, которые уже найдены Кантом, такую двойственную

природу имеет не что иное, как время, ибо оно являет

собой, с одной стороны, многообразие (непрерывное следо

вание все новых моментов), а с другой - единство, будучи

чистой (априорной) формой всякого многообразного содер

жания. Но теперь - обратим на это внимание - время вы

ступает в новой, дотоле не приписывавшейся ему роли: оно

оказывается трансцендентальной схемой, чистой способ

ностью воображения, общим корнем чувственности и рас

судка, и функция его в познании оказывается теперь иной

по сравнению с той, какую выполняло время как априор

ная форма чувственности. «...Трансцендентальное времен

ное определение, - пишет Кант, - однородно с категорией

(которая составляет единство этого определения), посколь

ку оно имеет общий характер и опирается на априорное

правило. С другой же стороны, трансцендентальное вре

менное определение однородно с явлением, поскольку вре

мя содержится во всяком эмпирическом представлении

о многообразном. Поэтому применение категорий к явле

ниям становится возможным при посредстве трансценден

тального временного определения, которое как схема рас

судочных понятий опосредствует подведение явлений под

категории »49.

Время в качестве продуктивной способности воображе

ния, или трансцендентальнаясхема, есть у Канта своеоб

разная замена интеллектуальнойинтуиции для конечного

существа, каким является человек. Это как бы наша, ко

нечная интеллектуальнаяинтуиция, которая по аналогии

с божественной интеллектуальной интуицией nорождает

созерцая, но, в отличие от божественной,порождаетне мир

вещей в себе, а мир явлений. Схему продуктивноговообра

жения Кант отличает от образа, производимогоэмпириче

ским - репродуктивным - воображением. Схема дает как

бы наглядный образ построения предметности вообще,

или, как говорит Кант, она «представляет собой лишь чи

стый, выражающий категорию синтез сообразно правилу

единства на основе понятий вообщеэ ё''. Схема - это образ
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понятия, а поскольку понятие, по Канту, есть не что иное,

как чистая функция объединения, то время есть нагляд

ный образ такого объединения, образ деятельностипо объ

единению многообразия. Как она это делает, по мнению

Канта, всегда останется скрытым от нас. «Этот схематизм

нашего рассудка в отношении явлений и их чистой формы

есть скрытое в глубине человеческой души искусство, на

стоящие приемы которого нам вряд ли когда-либо удастся

угадать у природы и раскрытъе ё". Отличая трансценден

тальную схему от чувственного образа, Кант поясняет: ес

ли мы полагаем пять точек одну за другой, то это образ

числа пять. Но если мы мыслим только число вообще, бу

дет ли это пять или двадцать, то такое мышление есть

представление о методе, способе, каким воображение дает

понятию любого числа образ, и представлениеоб этом спо

собе есть схема данного понятия. «Понятие О собаке озна

чает правило, согласно которому мое воображение может

нарисовать четвероногое животное в общем виде, не буду

чи ограниченнымкаким-нибудьединичнымчастным обли

ком, данным мне в опыте... »52
Вот примеры схем чистых рассудочных понятий, кото

рые приводит Кант: схема субстанции есть постоянность ре

ального во времени; схема причинности есть реальное,

за которым, сколько бы его ни полагали, следует нечто дру

гое; это в сущности - чистая форма времени, т. е. последо

вательности многообразного; схема возможности есть согла

сие синтеза различных представлений с условиями времени

вообще; схема действительности есть существование в опре

деленное время и т. д. «Схема каждой категории, - подыто

живает Кант, - содержит и дает возможность представлять:

схема количества - порождение (синтез) самого времени

в последовательном схватывании предмета, схема качест

ва - синтез ощущения (восприятия) с представлением о вре

мени, т. е. наполнение времени, схема отношения - отноше

ние восприятий между собой во всякое время (т. е. по правилу

временного определения) ... » 53
Таким образом, схема - это некий кентавр, чувственное

понятие предмета, находящееся в соответствии с категори

ей. Если в диссертации, как мы помним, Кант стремился

максимально отделить чувственность от рассудка, указывая

на те ошибки в мышлении, которые происходят от недоста-

точного их разделения, то теперь, напротив, он показывает,

что категории без схем суть лишь функции рассудка, необ

ходимые для понятий, но не представлающие никакого

предмета. Время как трансцендентальная схема есть,

по Канту, условие предметности нашего познания.

Так изменилась функция времени в «Критике чистого

разума», а вместе с ней изменилось и кантовское представ

ление о процессе познания в целом и о деятельности рас

судка в частности. И в первом, и во втором изданиях «Кри

тики чистого разума», при всем различии акцентов

в рассмотрении рассудка в этих двух изданиях, Кант тем

не менее утверждает, что «синтез ... есть исключительно

действие способности воображения е ёэ , И не удивительно,

что у исследователей Канта порой возникало впечатление,

что именно продуктивное воображение оказывается той

центральной способностью, которая обеспечивает предмет

ный характер познания. Не говоря уже о М. Хайдеггере,

который именно в этом смысле истолковал теоретическую

философию Канта в своей работе «Кант и проблема мета

физики» (1928), но даже такой знаток кантовскогоучения,

как неокантианец В. Виндельбанд, едва ли не отождеств

ляет продуктивное воображение странцендентальным

единством апперцепции - этим высшим началом всякого

объективного знания. «Так как трансцендентальная ап

перцепция, - пишет Виндельбанд, - с помощью схемы

пространства и времени путем объединительной функции

категорий самобытно создает из ощущений предметы,

то она заслуживает названия продуктивного вообра

жения»55.

Таким образом, именно через трансцендентальную схе

му, т. е. через время в его роли продуктивного воображе

ния, Кант по существу определяет деятельность рассудка.

Но это обстоятельство смущало самого Канта: ведь такая

«темпоральная. теория рассудка грозила сильным креном

в психологизм, релятивистские следствия которого Кант

хорошо видел и много раз о них говорил. Его колебания

в этом вопросе прослежены в интересном исследовании

В.В. Васильева «Подвалы кантовской метафизики». «В ос

новании эмпирического синтеза схватывания, - пишет

В.В. Васильев, - должен быть положен чистый временной

синтез воображения, общие формы которого ("трансцен-
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дентальные схемы"...) одно время полностью совпадали

у Канта с категориями ... Упомянутый синтез встречается

нам в более поздних текстах (в том числе и в первом изда

нии «Критики». - п.г. ) под именем "чистого синтеза схва

тывания" (А 100) или "чистого синтеза воображения"

(XXIII: 18). Кант специально подчеркивает его "чистый,

но чувственный", т. е. в данном случае временной харак

тер... ,) 56 Пытаясь, однако, от психологизма дистанциро

ваться, ибо категории при таком подходе по существу едва

ли не сливаются с разными модусами времени, Кант, как

отмечает Васильев, «вслед за изложением своей новейшей

.лемпоральной" теории рассудка ... неожиданно воспроизво

дит старую (фундаментальную для критической филосо

фии) концепцию, которая предполагает жесткое разграни

чение чувственных и рассудочных представлений э 57.

Именно такое жесткое разграничение Кант, как мы

помним, проводил в своей диссертации 1770 года. Теперь,

в «Критике чистого разума» он хотя и не может последова

тельно осуществить это разграничение, но все же стремит

ся сохранить некоторую границу между категориями

рассудка и их трансцендентальными схемами. Именно

стремление жестче провести эту границу отличает второе

издание «Критики чистого разума» от первого, в котором

продуктивнойспособности воображения принадлежитедва

ли не ведущая роль.

7. Вневременное бытие и практический разум

Как видим, в сфере теоретического разума нам, по Кан

ту, недоступно вневременное, сверхчувственное бытие, т. е.

мир вещей самих по себе. Даже наше собственное Я, как мы

уже отмечали выше, дано нам только во времени, а значит

как явление, и к нему поэтому полностью относятся все за

коны мира явлений, в котором нет ничего простого, недели

мого, - того, что характеризует субстанции. Для теорети

ческого разума человек предстает как объект наряду

с другими природными объектами. Но это не означает, что

Кант совсем устраняет сверхчувственное, вневременное бы

тие, которое в докритический период он считал предметом

метафизики. Сверхчувственный мир существует, но, соглас

но Канту, открывается человеку не как предмет знания,

а в сфере нравственного действия. Вот что говорит об этом

Кант в предисловии ко второму изданию «Критики чистого

разума»: «После того, как спекулятивному разуму отказано

в каком бы то ни было продвижении вперед в этой области

сверхчувственного, у нас все же остается возможность по

пытаться установить, не может ли этот разум в своем прак

тическом познании найти данные для определения транс

цендентного, порожденного разумом понятия безусловного

и сообразно с желанием метафизики выйти именно таким

образом за пределы всякого возможного опыта посредством

нашего априорного, но уже лишь практически возможного

внания »58.

Итак, вневременный мир вещей в себе открывается

лишь практическому разуму. ПрактическимКант называ

ет разум, «имеющий причинность в отношении своих объ

ектов,)59. В отличие от теоретического,он занимается опре

деляющими основаниями воли, а воля - «это способность

или создавать предметы, соответствующие представлени

ям, или определять самое себя для произведения их ... ,)60
Волю Кант отличает от простой способности желания, т. е.

от чувственного влечения, которое целиком определяется

эмпирическим субъектом и одинаково свойственно как че

ловеку, так и животным. Желание всегда определяется

индивидуальными потребностями и потому лишено всеоб

щего (объективного) характера. Напротив, воля - это спо

собность, которой наделены только разумные существа;

она «мыслится как способность определять самое себя к со

вершению поступков сообразно с предстаелением о тех

или иных законах.: То, что служит воле объективным

основанием ее самоопределения, есть цель, а цель, если она

дается только разумом, должна иметь одинаковую значи

мость для всех разумных существь ег. Таким образом, по

скольку воля может определять свои действия всеобщими

предметами (целями разума), Кант и называет ее практи

ческим разумом: ведь именно разум есть способность иметь

дело со всеобщим. Понятие цели определяется Кантом как

«причинность из свободы»: если в мире эмпирическом, ми

ре природы всякое явление обусловлено предшествующим

как своей причиной, то в мире свободы, в сверхчувствен

ном и вневременном мире, разумное существо может «на

чинать РЯд') исходя из понятия разума, не будучи детерми-



188 Глава VI И. Кант: время как априорная форма чувственности 189

нированным природной необходимостью, в том числе

и своим собственнымпрошлым: мир свободы - и в этом его

главная характеристика - сверхприроден, а значит и вне

временен.

Человек, таким образом, по Канту, есть житель двух ми

ров: чувственно воспринимаемого, где он подчинен законам

природы, т. е. пространственным и временным определени

ям, и сверхчувственного, где он свободно подчиняет себя

умопостигаемому - нравственному - закону, над которым

не властно время. Принцип мира природного гласит: ника

кое явление не может быть причиной самого себя, оно все

гда имеет свою причину в другом (другом явлении) и тем

самым подчинено ходу времени. Напротив, принцип мира

свободы гласит: разумное существо есть цель сама по себе

и может выступать в качестве свободно действующей при

чины - свободной воли, для которой не существует опреде

ления во времени. Сверхчувственный, умопостигаемый мир

Кант мыслит в качестве «совокупности разумных существ

как вещей самих по себе»62.

Понятно, что в «Критике практического разума» по

новому осмысляется понятие ноумена, которое, как неод

нократно пояснял Кант, в теоретической сфере не может

употребляться в положительном смысле: ведь вещи в себе

теоретическому познанию недоступны. Поскольку разум

ное существо в сверхчувственном мире есть само для себя

цель, т. е. свободно действующая причина, постольку, го

ворит Кант, «это существо ... рассматривается как ноу

мен»63. Однако это не значит, что в сфере практического

разума мы оказываемся в состоянии мыслить сверхчувст

венную реальность, не прибегая при этом к чувственному

созерцанию. Наше теоретическое мышление неразрывно

связано с временем - не только как априорной формой чув

ственности, но и как трансцендентальной схемой, а потому

мыслить вещи, как они существуют сами по себе, оно не

в состоянии. Мы знаем о мире свободы и своей к нему при

надлежности лишь постольку, поскольку слышим в себе

требование нравственного закона и следуем этому требова

нию. О сверхчувственном мире ноуменов человек знает

только то, что «закон там устанавливается исключительно

разумом, и притом чистым разумом, независимым от

чувственности; равным образом, так как он только там как

мыслящее существо есть подлинное Я (как человек, напро

тив, он есть только явление самого себя), то указанные

законы налагаются на него непосредственно и категориче

ски; поэтому то, к чему побуждают склонности и влече

ния... не может нанести ущерб законам его воления как

мыслящего существа ... ,)64
Как видим, Кант опирается в «Критике практического

разума» на принципиально важное для него утверждение

о вневременности мира вещей в себе. Здесь проходит водо

раздел между Лейбницевым понятием монады и кантов

ским понятием вещи в себе. В самом деле, Лейбниц в «Мо

надологии» подчеркивает, что каждая монада испытывает

непрерывные изменения. «Я принимаю ... за бесспорную ис

тину, что всякое сотворенноебытие - а следовательно, и со

творенная монада - подвержено изменению и даже что это

изменение в каждой монаде беспрерывное ёё. Позиция Лейб

ница вполне традиционна для философии XVH В.: всякое

сотворенное сущее, в том числе и человеческая разумная

душа, не является вневременной, поскольку время - усло

вие бытия всего тварного мира. Кант, напротив, настаивает

на вневременности сверхчувственных вещей в себе, что

вполне логично следует из его понимания времени как

априорной формы чувственности. В отличие от Лейбница,

для которого внутренняя жизнь монады (нашего Я) откры

та ее самонаблюдению, Кант, как мы уже отмечали выше,

отделил Я, данное самому себе во внутреннем чувстве (т. е.

во времени), от Я как вещи самой по себе, Я как феномен

от Я как ноумена. И такое отделение для него оказалось не

обычайно важным именно потому, что оно только и может

быть гарантом онтологической реальности мира свободы.

Послушаем аргументацию Канта: «Понятие причинности

как естественной необходимости в отличие ее от причинно

сти как свободы касается лишь существования вещей, по

скольку это существование определимо во времени, следова

тельно как явлений, в противоположность их причинности

как вещей в себе. Но если определения существования ве

щей во времени признают за определения вещей в себе (так

обычно и представляют себе), то необходимость в причин

ном отношении никак нельзя соединить со свободой: они

противоречат друг другу. В самом деле, из первой следует,

что каждое событие, стало быть, и каждый поступок, кото-
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рый происходит в определенный момент времени, необходи

мо обусловлен тем, что было в предшествующее время.

А так как прошедшее время уже не находится в моей вла

сти, то каждый мой поступок необходим в силу определяю

щих оснований, которые не находятся в моей власти, т. е.

в каждый момент времени, в который я действую, я никог

да не бываю свободнымьёё. Все, что происходит во времени,

уже включено, по Канту, в цепь естественной необходимо

сти: прошлые поступки и прошлые состояния сознания де

терминируют нынешнее состояние и поступки человека.

Исполнение требований морального закона возможно лишь

в том случае, если свободная воля не детерминируется пси

хологически (эмпирически): психологический детерми

низм, по Канту, сродни детерминизму механическому.

«Здесь обращается лишь внимание на необходимость связи

событий во временном ряду, так как они развиваются по за

кону природы, как бы ни назывался субъект, в котором

происходят эти события, - automaton materiale, когда меха

низм приводится в действие материей, или - вместе с Лейб

ницем - automaton spirituale, когда он приводится в дейст

вие представлениями;и если бы свобода нашей воли была

только как automaton spirituale (скажем, психологической

и относительной,а не трансцендентальной,т. е. абсолютной

одновременно), то, в сущности, она была бы не лучше сво

боды приспособления для вращения вертела, которое, од

нажды заведенное, само собой совершает свои движения-е".

Лейбниц мог назвать монаду «духовным автоматом»,

поскольку все состояния ее развертывалисьснеобратимой

последовательностьюво времени. Такое пониманиедуха не

приемлет Кант: дух - это, по Канту, свобода, над которой

властен только один - нравственный - закон. Над челове

ком как разумной волей не властно время. В этом смысле

он сверхвременен, и в своей сверхвременности подобен

Богу. Мы знаем, что как античная, так и средневековая

философия рассматривала в качестве сверхвременного 
вечного - только божественное бытие. Именно в этой

сверхвременности и в этом смысле божественности челове

ка как вещи в себе и коренится, надо думать, учение Кан

та об автономии воли. Не случайно кантовсков учение об

автономии, т. е. самоааконности, воли некоторыми его по

следователями, в частности Фихте, было воспринято как

несовместимое с христианским догматом о тварности чело

века. Некоторые рассуждения Канта о свободе человека

как вещи самой по себе действительно могут дать повод

к тому, чтобы мыслить свободу и соответственно человека

как разумное и свободное существо в качестве причины са

мого себя. По Канту, свобода не может быть поставлена

в зависимость не только от ирироды, но И от высшей при

чины, поскольку ее надо мыслить как причину самой себя.

«Если согласятся с нами, что умопостигаемый субъект

в отношении данного поступка может еще быть свободным,

хотя он как субъект, принадлежащий и к чувственно вос

принимаемому миру, в отношении этого же поступка меха

нически обусловлен, то, как только признают, что Бог как

всеобщая первосущность есть причина также и существо

вания субстанции (положение, от которого никогда нельзя

отказаться, не отказавшись в то же время от понятия о Бо

ге как сущности всех сущностей и тем самым от понятия

о вседовлении Его, на котором зиждется вся теология), не

обходимо, по-видимому, также допустить, что поступки че

ловека имеют свое определяющее основание в том, что

находится целиком вне его власти, а именно в причинно

сти отличной от него высшей сущности, от которой полно

стью зависит его существование и все определение его при

чинности. И действительно, если бы поступки человека,

поскольку они принадлежат к его определениям во време

ни, были определениями человека не как явления, а как

вещи самой по себе, то свободу нельзя было бы спасти. Че

ловек был бы марионеткой или автоматом Вокансона, сде

ланным и заведенным высшим мастером всех искусных

произведений ...• 68

Мы привели этот отрывок целиком ввиду его чрезвычай

ной важности для понимания кантовокого учения о сверх

временности человека как вещи в себе, учения, которое

может быть истолковано как несовместимое с догматом

о тварности человека. Как видно из приведенного отрыв

ка, для спасения человеческой свободы недостаточно

указать на то, что человек принадлежит не только к чувст

венному миру (как обладающий телом), но и к миру сверх

чувственному (как обладающий разумной душой), - нужно

еще допустить, что в качестве сверхчувственного существа

он также и сверхвременен и в качестве такового не являет-
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ся тварной субстанцией. Вот где лежит центр тяжести кан

товского учения о времени как априорной форме чувствен

ности; хотя оно играет первостепенную роль в теоретиче

ской философии Канта, но еще более фундаментальнаего

роль в практическойфилософии, в обосновании возможно

сти свободы. И не удивительно,что именно кантовекаятео

рия автономии воли легла в основу учения Фихте об Абсо

лютном Я, в котором снято различие между Божественным

и человеческим Я, - учения, на котором вырос немецкий

идеализм Шеллинга и Гегеля. В своей работе «Наставление

к блаженной жизни» Фихте со всей определенностью от

вергает идею творения как в основе своей ложную и непри

емлемую ни для философии, ни для религииея.

Однако возникает вопрос: действительно ли кантовоков

учение о вневременности человека как вещи в себе отменя

ет христианский догмат о тварности человека, как в сущ

ности и было это учение истолковано ранним Фихте? Кант

дает ответ на этот вопрос. В «Критике практического разу

ма» читаем: «Если существование во времена есть лишь

способ чувственного представления мыслящего существа

в мире, следовательно, не касается его как вещи самой по

себе, потому что понятие сотворения принадлежит не

к способу чувственного представления о существовании

и не к причинности, а может относиться только к ноуме

нам. Следовательно, если о существах в чувственно воспри

нимаемом мире я говорю; они сотворены, то я их рассмат

риваю в этом отношении как ноумены. Так же как было бы

противоречием, если бы сказали: Бог - творец явлений,

так будет противоречием, если скажут: Он как творец есть

причина поступков в чувственно воспринимаемом мире,

стало быть, как явлений, хотя Он причина существования

совершающего поступки существа (как ноумена). Если же

можно (если только мы признаем существование во време

ни за нечто такое, что правильно только для явлений, а не

для вещей самих по себе) утверждать свободу, не задевая

природного механизма поступков как явлений, то ничего

не меняет здесь то обстоятельство, что существа, соверша

ющие поступки, суть сотворенные существа, так как сотво

рение касается их умопостигаемого, а не чувственно

воспринимаемого существования ... Но все было бы совер

шенно иначе, если бы существа в мире существовали во

времени. как вещи сами по себе, так как тогда создатель

субстанциибыл бы в то же время и творцом всего механиз

ма в этой субстанции»70. И Кант вполне последовательно

заключает: «Вот как необыкновенноважно это обособление

времени (как и пространства)от существованиявещей в се

бе, сделанное в критике чистого спекулятивногоразума» 71.

Теперь мы видим, что учение о феноменальности вре

мени позволяет Канту отстоять точку зрения, близкую

древним элеатам и Платону, согласно которой подлинное

бытие вневременно и неизменно. Однако теоретическому

разуму и создаваемой с его помощью метафизике Кант

отказывает в возможностипостигнутьвневременноебытие,

т. е. вещи в себе. Лишь моральный закон, по словам Кан

та, позволяет нам «заглянуть, и то мельком, в царство

сверхчувственного»72.
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69 .• оо .Допущение творения - абсолютное, коренное заблуждение вся

кой ложной метафизики и религиозного учения и в особенности - перво

принцип иудаизма и язычества. Будучи принуждены признать абсолютное

единство и неизменность божественной сущности, не желая также, в свою

очередь, отказаться от самостоятельного и подлинного существования ко

нечных вещей, они представили себе, что последние возникают из первого

актом абсолютного произволения, вследствие чего, во-первых, у них в са

мом основании испортилось понятие о Божестве, которому был усвоен про-
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извол, проникший ВО ВСЮ их религиозную систему; далее, навек исказил

ся их разум и превратился в мечтающее фантазирование, ибо творение

решительно невозможно как следует помыслить - то, что называется дей

ствительно помыслить, - и его еще не мыслил таким образом ни один че

ловек. (Фихте И.Г. Наставление к блаженной жизни. М., 1997, с. 78. Пе

ревод А.К Судакова).

70. Кант И. Сочинения. Т. 4, ч. 1, с. 432.
71. Там же.

72. Там же, с. 484.

Глава VII.
ФИХТЕ: ВРЕМЯ КАК ПРОДУКТИВНАЯСПОСОБНОСТЬ

ВООБРАЖЕНИЯ

В своем анализе времени Фихте опирается на кантовсков

понимание времени как продуктивной способности вообра

жения. При этом, однако, он пересматриваетряд принципов

кантовской философии. Если для Канта априорные формы

чувственности и рассудка представляют собой нечто данное,

открываемое нами в ходе критической рефлексии, то с точ

ки зрения Фихте все содержание трансцендентальнойсубъ

ективности есть продукт самопорождения разума. Само

сознание - «Я есмь Я,) - это, по Фихте, есть изначальная

деятельность, акт самосозидания, из которого можно выве

сти все содержание мира представлений, так же как и его

форму. Акт самосознания не предполагает существования

мыслящей субстанции как некоторого бытия, а, напротив,

впервые порождает эту субстанцию. В этом состоит отличие

Фихте от Декарта в их трактовке Я - ego. В европейскойфи

лософии XIX-XX вв. картезианское ego cogito нередко рас

сматривалось в духе фихтеанекой трактовки самосознания.

Это отмечает, в частности, Поль Рикёр: «Фихтевское "Я",

несомненно, является самым значительныммоментом в со

временной рефлексивной философии: как отметил Ж. На

бер, нет такой рефлексивной философии, которая не пыта

лась бы перетолковать Декарта сквозь приэму Канта

и Фихте. И "эгология", которую Гуссерль попытался при

вить к феноменологии,является одной из таких попытоке г,

Фихте отвергает кантовсков учение о вещи в себе,

не принимая постулат Канта, согласно которому «наше зна

ние возникает из двух основных источников души: первый

из них есть способностьполучать представления(восприим

чивость к впечатлениям), а второй - способность познавать

через эти представления предмет (спонтанность понятий),

Посредством первой способности предмет нам дается, а по-
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средством второй он мыслится в отношении к представле

ниюех. Признавая, таким образом, восприимчивость души,

ее способность получать впечатления от чего-то, что не есть

она сама, т. е. быть аффицируемой, Кант допускает тем са

мым отличное от субъекта бытие (вещь в себе), которое воз

действует на душу, производя в ней впечатления. Фихте

критикует понятив вещи в себе, считая, что в этом пункте

Кант не освободился от остатков догматического мышления

и не сумел до конца провести им же самим введенный прин

цип деятельности как универсальный и единственный

принцип философии. Отсюда, по Фихте, возникает противо

речие в системе Канта: категория причинности, которая мо

жет быть применена только в сфере опыта, незаконно при

меняется Кантом за пределами опыта, когда он утверждает,

что вещь в себе есть причина (основание) эмпирической со
ставляющей познания.

1. Абсолютный субъект как чистая деятельность

Сам Фихте стремился вывести из единственного начала _
абсолютного субъекта, Я как Чистой деятельности - как все

познавательные способности человека, так и порождаемый

этой деятельностью внешний мир. Природа, которая пред

стоит нам как нечто данное и от нас не зависящее, должна

быть, согласно Фихте, понята как продукт деятельности Я,
самим Я не сознаваемой. Однако тут перед философом воз

никает задача объяснить, что же представляет собой то пас

сивное состояние сознания, которое переживается нами как

ограничение Я чем-то внешним ему, т. е. некоторым не-Я,

А между тем в первом же акте самосознания это ограниче
ние уже присутствует: говоря «Я есмь Я», Я В то же время

непосредственно сознаю и отличие своего Я от всего друго

го, т. е. сознаю, что «Я не есмь не-Я». Но если нет ничего

кроме Я, то получается, что принагая Фихте в качестве бес:
конечной деятельность Я в каждом своем акте, имеющем

своим содержанием некоторое не-Я, сама себя ограничива

ет. А это значит, что Я оказывается не только активным

деятелем, но и пассивным «воспринимателем » деятельно
сти чего-то другого.

Вот как пытается Фихте справиться с этой трудностью.
Первое основоположение системы Фихте - «Я есмь Я» - яв-

ляется самоочевидным и не нуждается ни в каком обоснова

нии. Не менее очевидно и второе основоположение, хотя по

форме оно и противоположно первому. Оно гласит: «не-Я не

есть Я». Всякая противоположность, поясняет Фихте, суще

ствует лишь в силу действия Я, полагается самим Я. Но как

может Я полагать нечто себе противоположное, не уничто

жая тем самым само себя? ~TO возможно только В том слу

чае, если две противоположно направленные деятельности

Я - полагание и противополагание - уничтожают друг дру

га только отчасти, а это значит - ограничивают друг

друга. Но такое допущение предполагает возможность дели

мости деятельносгей Я, т. е. делимости самого Я, его коли

чественного определения, которое применимо по отношению

к материи, но не применимо как характеристика духовного

начала, каким является Я. Если бы мы имели только дели

мое Я и делимое не-Я, которые ограничивали бы друг друга

и не имели бы ничего третьего, то единство сознания распа

лось бы. Из этого затруднения Фихте выходит, утверждая,

что Я, которому противостоит не-Я, не тождественно исход

ному Я первого основоположения. Вот это исходное - абсо

лютное Я - и есть то третье, что связывает между собой про

тивоположности делимого Я и делимого не-Я. А само

делимое Я оказывается не абсолютным, а конечным. Таким

образом, именно Абсолютное Я составляет основание отно

шения между указанными противоположностями.

Итак, Я определяется отчасти самим собой, отчасти - не

Я. Это значит, что сколько реальности полагает в себя Я,

столько же отрицания полагает оно в не-Я; так возникает

категория взаимодействия: Я и не-Я взаимно определяют

друг друга. Но такой вывод вступает в противоречие с пер

вым принципом Фихте, согласно которому вся реальность

(вся деятельность) принадлежит Я. Разрешить это противо

речие можно только при условии, что страдательное состо

яние Я мы будем понимать не как наличие деятельности

в не-Я, но как отсутствие деятельности (и, стало быть,

страдательное состояние) в самом Я. Таким образом, дея

тельность конечного Я выступает одновременно и как дея

тельность, и как страдание. Поясняя, что означает такое со

единение противоположностей, Фихте пишет: «...понятие
мышленияпротивоположносамому себе; оно обозначает не

которую деятельность, если относится к мыслимому пред-
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мету; оно обозначает некоторое страдание, если относится

к бытию вообще; ибо бытие должно быть ограничено для

того, чтобы стало возможно мышлениеь ё. Под бытием разу

меется здесь бесконечная деятельность абсолютного Я. Вся

кая определенная деятельность Я уже будет страданием, по

скольку всякий предикат Я (я стремлюсь, я представляю,

я мыслю и т. д.) будет его ограничением. Конечное Я вы

ступает как ограничение бесконечного.

Но при этом снова воспроизводится первоначальное про

тиворечие: утверждению «Страдание Я определяется дея

тельностью не-Яя противоречит утверждение: «Страдание

Я определяется деятельностью самого же Я». Разрешение

противоречия, как мы уже знаем, производится через

взаимное ограничение противоположностей: каждое из

утверждений должно иметь силу только отчасти. И вот ре

зультат: «Я полагает в себе отчасти страдание, поскольку

оно полагает деятельность в не-Я; но отчасти оно не полага

ет в себе страдания, поскольку оно полагает в не-Я деятель

ность; и наоборотээ. Стало быть, не всей деятельности,

положенной в Я, соответствует страдание в не-Я. Ту дея

тельность, которой в противочлене ничего не соответствует,

Фихте называет негависимой деятельностью. Эта деятель

ность независима потому, что она не порождает взаимосме

ны действия-страдания и в то же время служит условием

возможности этой взаимосмены.

Что же мы получили в результате? В учении Канта дея

тельное состояние означает активность самого трансценден

тального субъекта, а страдательное состояние предполагает,

что на сознание воздействует нечто, существующее вне его.

Взаимосмена действия - страдания в этом случае объясняет

ся наличием не зависящего от сознания бытия (неэависимо

го бытия). Поскольку Фихте независимого бытия не призна

ет, он хочет объяснить взаимосмену действия-страдания

исходя из неэависимой деятельности са.мого Л. Но как до

пустить деятельность сознания, которая не зависит от созна

ния? Только при условии, что эта деятельность будет бессоз

нательной. Логика рассуждения тут такова: чтобы действие

могло сменяться страданием, т. е. полагать свою противопо

ложность и ограничивать себя ею, нужно нечто такое, что

позволило бы при этом сохранить единство Я. Эту функцию

и выполняет независимая деятельность, т. е. бессознатель-

ная деятельность Я. Обоюдное определение независимой

деятельности и взаимосмены - это взаимное определение ко

нечной и бесконечной деятельностей Я. «Эта взаимосмена

Я в себе и с самим собою, в которой оно одновременно пола

гает себя конечным и бесконечным, - взаимосмена, которая

состоит как бы в векотором борении с самим собою и таким

образом воспроизводит себя самое тем, что Я хочет объеди

нить несоединимое, - то пытается принять бесконечное

в форму конечного, то, будучи оттеснено назад, снова пола

гает его вне конечного и в тот же самый момент опять ста

рается уловить его в форму конечного, - эта взаимосмена

есть способность силы воображения»5.

2. Время есть «парение силы воображения

между двумя несовместимостями»

Как мы помним, Кант считал, что продуктивное вообра

жение, с помощью которого осуществляется подведение

созерцаний под рассудочные понятия - категории, т. е.

объединение спонтанной деятельности рассудка с аффици

руемостью (страдательностью) чувственности,u есть бес

сознательное, «скрытое В глубине человеческои души ис

кусство е ". Ту же роль объединения деятельности

и страдательности Я - выполняет продуктивное воображе

ние и у Фихте: оно осуществляет главную функцию

в познании, а именно трансцендентальный синтез. «Способ

ность синтеза, - пишет Фихте, - имеет своей задачей объе

динять противоположности, мыслить их как единое ...
Но она не в состоянии это сделать; однако задача все-таки

налицо; и таким образом возникает борьба между неспособ

ностью и требованием. В этой борьбе дух задерживается

в своем движении, колеблясь между обеими противополож

ностями; он колеблется между требованием и невоэможно

стью его выполнить; но именно в таком-то состоянии,

и только в нем одном, он удерживает их обе одновременно

или, что то же, превращаетих в такие противоположности,

которые могут быть одновременно схвачены мыслью и за

креплены, придает им тем, что он их касается, отскакива

ет от них и снова их касается, по отношениюк себе некото

рое определенное содержание и некоторое определенное

протяжение (которое в свое время обнаружится как множе-
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ственное в пространстве и времени). Это состояние носит на

звание состояния созерцания. Действенная в нем способ

ность уже была выше отмечена как продуктивная сила во
ображения» 7.

Так выводится у Фихте понятие времени. «Это паренив

силы воображения между двумя несоединимостями, это бо

рение ее с самой собою и есть то, что ... растягивает состоя

ние Я в нем самом, в некоторый момент времениье, Время.

таким образом, у Фихте, как и у Канта. есть и априорная

форма созерцания, и трансцендентальная схема. Именно

колебание нашего духа между требованием синтезировать

ПРОтивоположностии невозможностьюэто сделать, осуще

ствляемое ПРОдуктивным воображением и выступающее

для нас как акт или процесс созерцания, порождает то, что

мы называем реальностью. Ибо реальность, говорит Фихте

вслед за Кантом, дается нам только через созерцание. Ста

ло быть, она есть результат бессознательной деятельности

творческого воображения, продукт времени как трансцен
дентальной схемы.

Какую же роль в процессе познания получает у Фихте

высшая теоретическая способность - рассудок? В отличие

от ПРОдуктивного воображения, рассудок, согласно Фихте,

ничего не создает, он лишь удерживает, останавливает, т. е.

фиксирует уже созданное и тем самым делает его доступ

ным сознанию, наличным дЛЯ Я. «Рассудок - что бы время

от времени ни рассказывали об его действиях - есть покоя

щаяся, бездеятельная способность духа, есть простое храни

лище созданного силою воображения ... »9 У Канта, как мы

знаем, рассудок есть способность деятельная, он полагает

единство и в этом смысле активен по отношению к чувст

венности. Категории как формы единства суть продукты

рассудка. Правда, вопрос о применении категорий к чувст

венному многообразию,ВОЗникший перед Кантом, заставил

его признать способность воображения как посредника

между рассудком и чувственностью.Отношение между рас

судком и воображением у Канта не вполне однозначно.

С одной стороны, Кант поясняет, что именно рассудок, воз
действуя на душу, порождает так называемый фигурный

синтез как наглядную форму того единства, которое осуще

ствляется затем категорией. С другой же стороны, вообра

жение рассматривается как самостоятельная способность,

творческая по преимуществу,по отношению к которой рас

судок играет роль лишь закрепителятой связи, которая по

рождена воображением. Фихте развивает дальше этот вто

рой ход кантовской мысли. Он еще больше подчеркивает

ведущую роль продуктивного воображения и отводит рас

судку лишь фиксаторскую роль: рассудок фиксирует про

дукт воображения, позволяя тем самым сознанию этот про

дукт увидеть.

Способностидуха разделяютсяФихте на две группы: од

ни осуществляют деятельность, другие - задержку, оста

новку, фиксацию; одни (бессознательно) создают продукт,

другие его являют: сперва в виде ощущаемого, затем - в ви

де созерцаемого и, наконец, в виде воспроизведенного обра

за. Образ, закрепленный в рассудке, - это и есть понятие

вещи. В основе теоретического духа лежит у Фихте, как мы

уже видели, деятельность взаимосмены в сочетании с нева

висимой деятельностью.

Другими словами, фундамент познания составляет время

в качестве продуктивной способности воображения. А по

следняя есть не что иное, как самопроизвольная активность

Я. В таком случае все то, что порождает эта деятельность,

есть какая-то грандиозная иллюзия, сон, марево. Именно

к такому выводу пришел Фихте в работе «Назначение чело

века», написанной им несколько лет спустя после «Основы

общего наукоучения». «...Нужно признать, - пишет Фих

те, - что в мире не существует ничего, абсолютно ничего,

кроме представлений, определения сознания, кроме одного

только сознания. Но для меня представления - только об

раз сознания, только тень реальности; сами по себе они не

могут меня удовлетворить и не имеют для меня ни малей

шей ценности. Я мог бы еще допустить, что мир тел вне ме

ня исчезает в чистое представление, превращается в тень;

им я не дорожу; но согласно всему сказанному, я сам исче

заю так же, как и они; я сам превращаюсь в одно только

представление без значения и цели,>10.

Таков результат - и вполне логичный - принятия вооб

ражения в качестве фундамента теоретического Я. Устра

нив вещи в себе как нечто невависимое от Я, сведя роль рас

судка до простого фиксатора произвольно порождаемого

воображением продукта, Фихте тем самым лишил теорети

ческую сферу всякого самостоятельного значения. Вся под-
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линная реальность передана у Фихте разуму практическо

му - здесь он идет еще дальше, чем Кант, который показал

ограниченность теоретического знания, но не лишил его са

мостоятельности. Фихте же довел до логического конца вы

воды, сделанные на основе допущения, что главная позна

вательная способность - это творческая фантазия. В самом

деле, тогда понятно, почему в сфере теоретической исчеза

ет всякое бытие и остается только мираж. «Нигде нет ниче

го постоянного, - восклицает философ, - ни во мне, ни вне

меня; существует только беспрерывная смена ... Я нигде не

вижу бытия и не знаю даже своего собственногобытия. Бы

тия нет. Я сам не знаю и не существую. Существуют обра

зы, они - единственное, что существует ... Я сам один из

этих образов... Вся реальность превращается в удивитель

ную грезу без жизни, о которой грезят, и без духа, который

грезит... »ll Именно в силу того, что все здание теоретиче

ского Я, вся теория познания покоится у Фихте на зыбком

фундаментепродуктивноговоображения,т. е. на непрочном

фундаменте времени, отрешенном от вечности, от вневре

менного и сверхвременного, философ вынужден признать,

что само по себе, безотносительнок практическомуразуму,

т. е. к сфере нравственногодействия, знание есть грандиоз

ная иллюзия и не более того. Фихте, таким образом, лиша

ет мир явлений, уже у Канта объявленный продуктом

деятельноститрансцендентальногосубъекта и потому не об

ла~ающий безотносительнойк субъекту реальностью, даже

тои значимости, которую он имел у Канта.

Обратим внимание: иллюзорным оказывается для Фихте

не только внешний мир, но и собственное наше индивиду

альное (конечное) Я. Оно тоже есть лишь один из образов,

порожденныхвоображением.И только в сфере практическо

го, в сфере нравственногодействия возможно, по Фихте, об

рести твердую почву реальности. «Я теперь нашел орган, по

средством которого я постигну реальность моего влечения

и вместе с тем, наверное, и всю вообще реальность. Этот ор

ган не есть знание; никакое знание не может обосновать

и доказать само себя; всякое знание в качестве своего осно

вания имеет нечто более высокое, и это восхождение беско

нечно. Этот орган - вера... Вера впервые утверждаетзнание,

и то, что без нее было бы только обманом, получает досто

верность и поднимаетсядо убеждения. Вера - это не знание,

а решение воли придавать значение ананиюь гз. "Утверждая

примат воли над интеллектом, нравственно-практического

начала над теоретическим, Фихте заявляет: «Если только

воля непоколебимо и честно направлена к добру, рассудок

сам постигнет истину е Ч. Вот почему основную теоретиче

скую способность - воображение - Фихте пренебрежительно

называет способностью, создающей «пустые обрааыь и.

3. Рефлексия - причина возникновения времени

Такую интерпретацию получает у Фихте кантовское уче

ние о времени как трансцендентальной схеме. Свое завер

шение теория времени Фихте находит в его философии ре

лигии, в работе «Наставление к блаженной жизни» (1806).
Здесь философ, пытаясь разрешить проблему, связанную

с взаимоотношениемабсолютного и конечного Я, уточняет

исходные понятия своей ранней системы. В самом деле, па

радокс абсолютногоЯ состоит в том, что оно в сущности во

все не есть Я: в качестве абсолютной деятельности оно не

сознает себя иначе, как в конечном Я15. Чтобы снять этот

парадокс, Фихте на место абсолютного Я ставит понятие

бытия. Вот как определяет он это понятие: «Подлинное

и истинное бытие не становится, не возникает, не происхо

дит из небытия....Бытие... не возникло и не нуждаетсядля

своего бытия ни в чем другом, но существует абсолютно че

рез себя самого, по себе и из себя самого... Оно есть, как оно

есть, от века и пребудет неизменно вовек»16. Понятое таким

образом бытие оказывается очень близким к бытию Парме

нида, первейшим определением которого является единст

во. Согласно Пармениду, бытие едино, а множественность

есть небытие. То же самое мы видим и у Фихте. «Бытие, 
пишет он, - следует мыслить абсолютно лишь как Одно,

а не как многие ... его должно мыслить лишь как замкну

тую и законченную в себе самой и абсолютно неизменную

однообразность (Einerleiheit»> 17. Фихте тем самым возвра

щается к генологии (от греческого hen - единое) элеатов

и платоников. Будучи неизменным, бытие, тождественное

единому, является вневременным, вечным, а точнее - са

мой вечностью, или Богом. Проявлением и откровением

Единого-Бытия является, по Фихте, существование

(Dasein), которое есть не что иное, как сознание бытия, его
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образ, или знание. Сознание бытия, говорит Фихте, «есть

единственно возможная форма и способ существованиябы

тия»18. Между единым, т. е. Богом, и знанием, как подчер

кивает Фихте, «в глубочайшем жизненном корне его нет

никакого разделения, но оба совершенно едины друг с дру

гом»19. Поэтому как бытие есть Единое, так и существова

ние, или сознание, есть «абсолютно вечное, непреложное

и неизменноеОдно и Однообрааиееё", Возникает вопрос: по

чему же это единое - и как абсолютное бытие, и как суще

ствование, или знание - будучи вечным и неизменным, яв

ляется нам в виде множественного и изменчивого, т. е.

протекающего во времени, каким мы видим и окружающий

нас мир, и нашу собственную душевную жизнь? Иными

словами: почему возникает время как начало изменения

и множественности? «Откуда же, собственно, и по какому

принципу привходит эта множественность в простое само

по себе бытие?»21 - ставит вопрос Фихте.

Тем самым немецкий философ возвращается к той по

становке проблемы времени, которую мы уже рассмотрели

у Плотина и которая в сущности восходит к платоновеко

му диалогу «Парменидь . Вот ответ Фихте на поставленный

вопрос: причиной возникновения времени является ре

флексия, т. е. раздвоение сознания на Я и Не-Я, то самое

раздвоение, которое, как мы знаем, Фихте исследовал

в своих ранних работах. «В рефлексии на себя само, - пи

шет он, - знание через себя само и собственную свою при

роду раздваивается ... открывается себе как то и это... так

что собственная основа рефлексии как бы распадается на

две части....Если же бесконечно продолжают рефлектиро

вать от одной рефлексии к другой... то для каждой новой

рефлексии мир должен выступать в новом облике и таким

образом бесконечно изменяться и оформляться в бесконеч

ном времени, которое равным образом порождается лишь

абсолютной свободой рефлексии, и протекать как нечто

бесконечно множественное»22.
Стало быть, акт рефлексии раздробляет единый мир на

бесконечные облики, восприятие которых и протекает во

времени, в самом себе не имеющем конца и завершения.

Эти облики даны нам в наблюдении и опыте, они являют

нам эмпирическое содержание, которое не может быть вы

ведено априорно; это содержание представляет собой харак-

теристику вещей в их индивидуальности, т. е. то, что

«в бесконечном течении времен никогда не может возвра

титься и никогда не могло случиться преждеэ Р. Из закона

рефлексии Фихте, как видим, выводит и время, и материю

в пространстве. и множество представляющихся самостоя

тельными индивидов, т. е. выводит изменчивый и множест

венный мир становления, который для него, так же как

и для древних элеатов, есть сфера иллюзорного бывания,

а не подлинного бытия. «Только Бог есть, и кроме Него ни

что не есть», - подытоживает Фихте-". Не только множест

венность природных явлений, возникающих и исчезающих

во времени, но и множественность самостоятельных инди

видов, наделенных сознанием и индивидуальными осо

бенностями, тоже изменяющихся во времени, есть ил

люзорный мир, «бесконечно различный и протекающий
в нескончаемом потоке новых и новых обличиЙ»25.

Таким образом, в (,Наставлении к блаженной жизни»

Фихте в новой форме воспроизводит свое понимание време

ни как продукта творческой способности воображения, ко

торое мы уже рассмотрели выше: все протекающее во вре

мени - и мир тел вне меня, и сам я - превращается в тень,

без всякого значения и цели. Как справедливо отмечает

Б.П. Вышеславцев, Фихте не довольствуется «даже И тем,

что природа признается лишь системою представлений;
v v 26

здесь эти представления объявляются чистои иллюзиеи. .
Единственной реальностью у Фихте в ранний период оказы

вается нравственная воля, а в «Наставлении К блаженной
жизни» - Бог как вечное единство, с которым призван вос

соединиться человек, преодолев свою мнимую самостоя

тельность, свое индивидуальное Я, а тем самым - и время.

Фихте выступает как крайний и последовательный антиин

дивидуалист. «В своем антииндивидуализме, пишет

Б.П. Вышеславцев, - Фихте идет, пожалуй, еще дальше

Канта: он не довольствуется объединением индивидуумов

в однородном соблюдении закона, он хочет слить их в еди

ное Я, в единую волю, в единую жизнь, в которой всецело

должна раствориться каждая индивидуальность; он хочет

совсем уничтожить разделение единого Я на множество ин

дивидуумов, сжать и стянуть их все в единый центр, в еди

ную точкуь-". Немецкий философ Эмиль Ласк очень метко

называет учение Фихте «монистическим элватством е ёё.
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4. Возвращение к генологии элеатов и платоников.

Имперсонализм Фихте

Мне кажется, мы можем говорить не просто об анти

индивидуализме Фихте, который роднит его с Кантом,

но и о его антиперсонализме. Фихте отвергает не только ин

дивидуальный эгоизм, требуя, как и Кант, подчинения чув

ственной склонности долгу, т. е. принесения в жертву инди

видуального ради всеобщего. Своеобразие учения Фихте

состоит в том, что он, в отличие от Канта, не признает

сверхвременного значения человеческой личности, не при

знает ноуменального, сверхчувственного бытия мыслящего

существа. И это тесно связано с отрицанием Фихте христи

анского догмата творения. А между тем у Канта, как мы

видели, именно догмат о тварности человека признается

в качестве аргумента в пользу ноуменальной - сверхчувст

венной и сверхвременной - природы человеческого сущест

ва, в пользу представления о разумной душе как о вещи

в себе. Согласно Канту, человек как ноумен есть тварное су

щество. Бог творит ноуменальный мир, в отличие от транс

цендентального субъекта, деятельностью которого создается

мир феноменальный.

Что же касается Фихте, то он со всей определенностью

отвергает как вневременное существование индивидуальной

разумной души, так и идею творения, которую считает не

приемлемой ни для философии, ни для ПОдлинного (отлич

ного от «исторического») христианства, как оно предстает

в Евангелии от Иоанна, в котором, по Фихте, раскрыто аб

солютное единство человеческого и божественного сущест

вования. «...Допущение творения, - абсолютное коренное

заблуждение ВСякой ложной метафизики и религиозного

учения и в особенности - первопринцип иудаизма и языче

ства. Будучи принуждены признать абсолютное единство

и неизменность божественной сущности, не желая также,

в свою очередь, отказаться от самостоятельного и подлинно

го существования конечных вещей, они представили себе,

что последние возникают из первого актом абсолютного

произволения, вследствие чего, во-первых, у них в самом

основании испортилось понятие о Божестве, которому был

усвоен Произвол, проникший во всю их религиозную систе

му; далее, навек исказился их разум и превратился в меч-

тающее фантазирование, ибо творение решительно невоз

можно как следует помыслить - то, что называется дейст

вительно помыслить, - и его еще не мыслил таким образом

ни один человекь-". Представление о творении мира Богом,

характерное для иудаизма, перенес, по убеждению Фихте,

на христианскую почву апостол Павелё", Напротив, ап.

Иоанн начинает свое Евангелие с отвержения ветхозаветной

формулы: «В начале сотворил Бог ... х «Нет, говорит Иоанн:

в начале... т. е. изначальнои до всякого времени, Бог не со

творил, и не было нужды в творении, но уже было, было

Слово, и только этим Словом созданы все вещи... Оно было

в начале, говорит он, Оно было у Бога; Оно было сам

Бог... »31 То, что евангелист Иоанн называет Логосом,

или Словом, Фихте обозначает как «бытие у Бога, или,

по нашему выражению, существование ... »32 А мы уже зна

ем, что непосредственное существование Божие есть созна

ние; именно сознание, или знание, по словам Фихте, «одно

только и есть творец мира вообще и - через заключающие

ся в его сущности дробления - творец множественных

и бесконечных вещей в мире »33.
Такое толкование Евангелия от Иоанна не совпадает

с христианским его толкованием. Фихте не случайно отме

жевывается от «исторического» христианства: его акцент

на «метафизическом~ в христианстве в действительности

уводит его к акосмизму гностического толка. Нельзя не со

гласиться с А.К. Судаковым, что учение ап. Иоанна у Фих

те радикально искажается. «В начале было Слово», - цити

рует немецкий философ первый стих Евангелия от Иоанна.

«Фихте просто не приходит на ум, - замечает А.К. Суда

ков, - что речь может идти о начале в двух различных зна

чениях слова: начале мира - у иудеев в Ветхом Завете и на

чале довременном и премирном. В первом случае в фокусе

внимания - отношение Бога к миру. Во втором - к совеч

ному Ему Слову. Вечность того, сотворенность чего утверж

дает Моисей, Иоанн отнюдь не утверждает ... Для евангели

ста, как и для всякого христианина, все вещи начали быть,

стали актом божественного воления, все вещи сотворены

Богом через Слово... Все, что не имело начала бытия, все,

что есть Бог, и в том числе само божественное Слово...
не сотворено, как то опять-таки исповедуют христиане.
...Что же у Фихте? У него существование, как мы знаем,
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онтологически совершенно неотделимо и неотличимо от Бы

тия, и отличается от него лишь в знании. Стало быть, раз

личие Бога Отца и Бога Слова не есть вообще реальное раз

личие, а Слово, или знание, есть у Фихте не более чем

рефлексивный момент единой божественной жизни ... Пан

теизм ли, панэнтеизм ли, витализм ли... скрываются за

учением Фихте о "творении", ясно одно: иоанново учение

есть в этом пункте прямая ему противоположностъе н.

И В самом деле, опираясь на ап. Иоанна, Фихте пытает

ся отвергнуть догмат о творении мира Богом-Отцом через

Слово Божие, а потому сам мир сливается у него со Словом

и становится как бы «вторым Богом»: во всяком случае

грань между имманентным и трансцендентным оказывает

ся иллюзорной.

Вечное божественное единство, таким образом, выступа

ет благодаря сознанию, т. е. Слову, в виде множественности

вещей, погруженных в поток бесконечного времени. Как

мы уже знаем, мир становления, существующий во време

ни, есть только иллюзия, только тень подлинного бытия.

Спасением от этого иллюзорного мира является отрешение

от собственной индивидуальности и от времени, соединение

с вечным Богом, благодаря чему мы «в каждое мгновение

обладаем всей вечностью и имеем ее и совершенно не верим

обманчивым феноменам рождения и смерти во времени,

а потому не нуждаемся более и в каком-либо пробуждении

как спасении от смерти, в которую мы не верим»)35. Отре

шившись от своей индивидуальности, человек будет не под

ражать Христу как недостижимому для него образцу, как

этому учит, по Фихте, неистинное христианство, а станет

самим Христом. «Кто превратится в Иисуса, а тем самым

в Бога, тот уже более и вовсе не живет, но в нем живет

Бог ... »)36 Он обретает вечную жизнь и преодолевает время.

Время и все то, чему время служит предпосылкой, 
а именно человеческое индивидуальное существо, его рож

дение, его конечная жизнь и его смерть, - оказываются

только иллюзией: Человек-Слово до всякого времени и без

всякого времени существует изначально и есть сам Бог37.

Как отмечает немецкий теолог Хр. Хеннинг, именно

Фихте и инициированные им учения немецких идеали

стов - Шеллинга и Гегеля - сыграли главную роль в разру

шении убеждения в бессмертии индивидуальной человече-

ской души, убеждения, до XIX века разделявшвгося боль

шинством представителей протестантской теологии. Прав

да, в немецком идеализме, прежде всего у Канта и Фихте,

по словам Хеннинга, исключительноезначение придавалось

нравственностиединичного индивида. «Однако уже Фихте

решительно модифицировал кантовскую идею бессмертия

души, поскольку он объявил индивиделишь моментом веч

ного нравственногозакона. В конце концов Гегель ликвиди

ровал значение вечной души, ставшей у него лишь момен

том абсолютной идеи, а за ним последовали либеральные

теологи, как например Трёльч»)38.
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Глава VIII.
ПРОБЛЕМАВРЕМЕНИ

В ФИЛОСОФИИШЕЛЛИНГА

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг принадлежит

к тем философам, которые начали свою творческую жизнь

очень молодыми. Его первые работы - «Я как принцип

философии» и «Философские письма о догматизме и кри

тициэме» вышли в свет в 1795 году, когда их автору едва

исполнилось20 лет. Неудивительно, что как эти, так и по

следующие сочинения молодого философа были написаны

под влиянием тех старших современников, которые во

многом определили характер немецкой философии конца

XVIII - первой трети XIX в. Я имею в виду прежде всего

Канта и Фихте; с последним Шеллинг познакомился

в 1793 г., что и определило направление его мысли более

чем на десятилетие. Восприимчивыйк разным влияниям,

Шеллинг не только в ранний период, но и на протяжении

всей жизни развивал и корректировал свои воззрения.

В творчестве его можно выделить несколько периодов: на

турфилософия (с середины 1790-х годов), трансценден

тальный идеализм (1800-1801), философия тождества (до

1804), философия свободы (до 1813) и, наконец, «положи

тельная» философия, или философия откровения (послед

ний период).

Соответственноуточнялся и подход Шеллинга к рассмо

трению проблемы времени. Анализ этой проблемы он дает

в работах 1800-1801 ГГ., где в сущности следует за Кантом

и Фихте, внося в их учения лишь незначительныекоррек

тивы. Но в последний период, рассматривая время в кон

тексте теологии истории, немецкий философ обращается

к той традиции, которая восходит к немецкой мистике,

а в конечном счете - к Иоахиму Флорекому с его учением

о мировых эпохах.



214 Глава VIII Проблема времени в философии Шеллинга 215

1. Время как обращенная на себя деятельность Я

Наиболее развернутый анализ понятия времени ранний

Шеллинг дает в «Системе трансцендентального идеалиама»

(1800). Следуя Фихте, он находит в «принципе Я,) истинное

начало философии. «Для трансцендентальной философии

субъективное - это первичное и вместе с тем единственная

основа всякой реальности, единственный принцип для объ

яснения всего остального ... ')1 Задача трансцендентальной

философии - объяснить, как возможно знание. Но в знании

мы имеем единство субъективного и объективного. По

скольку трансцендентальный идеализм принимает за ис

ходный пункт субъективное, т. е. сознание, Я, то он должен

из Я вывести объективное - не-Я, предметный мир, приро

ду . В наукоучении Фихте Шеллинг нашел ключ к такому

выведению. Согласно Фихте, Я есть не что иное, как дея

тельность. В акте самосознания Я само себя порождает;

в этом акте совпадают порождающее и порождаемое, дейст

вие и его продукт, субъект и объект. Шеллинг, как и Фих

те, считает всю реальность (объект) продуктом деятельно

сти Я; перед ним стоит задача показать, почему и как

деятельность с необходимостью принимает предметную

форму>, Решение этой задачи уже было предложено Фихте,

покааавшим, что сущность Я составляют два противопо

ложно направленных вида деятельности - бессознательная

и сознательная. Шеллинг воспроизводит тот же ход мысли:

«Я является изначально чистым, в бесконечность уходя

щим порождением, которое просто в качестве такового ни

когда не доходит до завершения. Следовательно, для того,

чтобы возникнуть для самого себя, Я должно полагать пре

делы своей порождающей силе. Но Я не в состоянии огра

ничить свою созидательную силу, не противопоставляя себе

чего-либо» 3. Как источник бесконечнойдеятельностиЯ бес

сознательно; оно осознает себя, становится самосознанием,

лишь натолкнувшись на границу. Но поскольку вне Я ни

чего нет, то эта граница может быть порождена только са

мим же Я.

Таким образом, Я предстает как единство противопо

ложно направленныхдеятельностей- центробежной (беско

~ечной и бессознательной) и центростремительной (пола

гающей границу, а вместе с ней и сознание). Бесконечную

деятельность Шеллинг называет реальной; деятельность,

полагающую границу, - идеальной. «Деятельность реаль

ная, идущая в бесконечность, но подвергающаяся ограниче

нию в целях самосознания, оказывается ничем без деятель

ности идеальной, для которой она продолжает оставаться

бесконечной в этой своей ограниченности ... В свою очередь

идеальная деятельность сама ничто в отрыве от деятельно

сти созерцающей, подлежащейограничениюи в силу этого

реальной. Из этой обоюдной обусловленностидвух деятель

ностей, образующих самосознание, может быть выведен

весь механизм я,)4.

Возникает вопрос, каким образом это единство двух про

тивоположно направленныхдеятельносгейоткрывается са

мому Я, как только оно становится сознающим само себя.

Согласно Шеллингу, Я становится для себя объектом как

внутреннее чувство, т. е. как время. У Канта и Фихте вре

мя рассматривалоськак априорная форма внутреннего чув

ства; так же понимает его и Шеллинг. «В чувстве самого

себя, - пишет он, - объективируется для самого себя внут

реннее чувство, т. е. ощущение, протекающее с сознанием.

Каким же образом Я становится само для себя объектом

в качестве внутреннего чувства? Единственно и только тем

путем, что в нем возникает время не как нечто извне созер

цаемое, но время в качестве одного только момента, единой

грани. У Я возникает чувство самого себя в ходе того, как

оно противополагает себе объект, иными словами, оно ста

новится для себя объектом в качестве чистой интенсивно

сти, деятельности, которая допускает экспансию лишь в од

ном измерении, но в данный момент сжалась всего до одной

единственной точки; время и есть как раз ставшая для се

бя объектом такая деятельность, допускающая расширение

лишь в одном направлении. Время не есть нечто, протека

ющее независимо от Я, но это и есть само Я, мыслимое в со

стоянии деятельности» 5.

Как видим, время, по Шеллингу, есть не что иное, как

обращенная на себя деятельность Я. Первоначально оно

предстает в виде точки как той грани, в которой концен

трируется интенсивность бесконечной деятельности

Я. Противоположность этой интенсивности - абсолютная

экстенсивность - получает воплощение в бесконечном про

странстве, в котором Я как бы исчезает, растворяясь в нем.
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Шеллинг подчеркиваетпротивоположностьвремени и про

странства: «Они противоположныименно по той причине,

что взаимно друг друга ограничивают. Каждое из них в са

мом себе одинаковобесконечно, но только в противополож

ном смысле. Время конечно только через пространство,

пространство - только через время. Одно конечно через

другое - это значит, что одно измеряется и определяется

другим. Вот почему самой первоначальной мерой времени

является пространство в качестве того расстояния, которое

проходится равномерно двигающимся телом в тот или

иной отрезок времени, а такой же мерой пространства ока

зывается время, нужное для пробега этого расстояния рав

номерно двигающимся телом. И время, и пространство та

ким образом неразрывно свнваны »". Как и Фихте.

Шеллинг чисто дедуктивным путем получает кантонские

определения времени и пространства: время есть априор

ная форма внутреннего чувства, а пространство - априор

ная форма чувства внешнего. Интенсивность, соответству

ющая в объекте внутреннему чувству, и экстенсивность,

соответствующая в объекте чувству внешнему, взаимно

определяют друг друга. «Объект, - пишет Шеллинг, - это

не что иное, как время, фиксированное исключительно

в его настоящем: такое фиксирование возможно единствен

но только при помощи пространства, но пространства

заполненного, а эта заполненность пространства определя

ется единственно и исключительно при помощи длительно

сти того времени, которое ... предваряет всякую протяжен

ностъ»7. Ход мысли Шеллинга достаточно прост: чтобы

признать объект как нечто, существующее независимо от

Я, субъект должен был его себе противопоставить. В этом

процессе для Я стали объектом прежде всего внутреннее

и внешнее чувства, т. е. время и пространство. Заслуга

трансцендентального идеализма, по убеждению Шеллин

га, состоит в том, что только ему удалось покаэать, что

время и пространство, как и весь мир вещей, на самом де

ле не являются чем-то независимым по отношению к субъ

екту, а существуют только в Я и порождаются его деятель

ностью.

Но о каком Я здесь идет речь? Об индивидуальном, эм

пирическом или же об Абсолютном, божественном Я? Про

блема соотношения «двух Я,) в трансцендентальном идеа-

лизме - и у Шеллинга, и у Фихте - далеко не простая: Аб

солютное Я не есть некая самостоятельная субстанция, су

ществующая вне и независимо от конечных субъектов - ин

дивидуальных Я; но оно и не тождественно ни одному из

этих конечных субъектов. В сущности речь идет о единстве

Абсолютного и конечного Я, единстве, которое постоянно

распадается, и в этом «ПУЛЬС:IJровании,) «единства-распаде

нию) как раз и состоит жизнь Я. И тем не менее в рассуж

дениях философа налицо различение Абсолютного Я «< абсо
лютной интеллигенции») и Я конечного «<эмпирической

интеллигенции» ). Характерно, что при этом именно время

служит, с точки зрения Шеллинга, границей между Абсо

лютным и конечным Я: Абсолютное Я вневременно, по от

ношению к нему ничто не начинает быть и не исчезает,

ничто не становится, а все существует сразу. Время,

по словам Шеллинга, «служит гранью между абсолютной,

не осознающей еще себя в качестве таковой интеллигенци

ей и интеллигенцией сознательной. Для чистого разума вре

мени не существует, все для него представляется существу

ющим и существующим сразу, для разума же, поскольку он

эмпиричен, все возникает и притом возникает в качестве

последовательной смены е б.

На первый взгляд может покаэатъся, что, подчеркивая

вневременность Абсолютного Я и временной характер Я эм

пирического, Шеллинг возвращается к традиционному 
средневековому, сохранившемуся, как мы видели, еще

и в XVH-XVHI веках, - пониманию Бога и тварного мира.

В самом деле, средневековая теология рассматривала время

как отличительный признак твари, тогда как божественно

го Творца наделяла вечностью. Для Шеллинга тоже это раз

личие оказывается фундаментальным: «Если мы стремимся

внести временную определенность вообще в абсолютную ин

теллигенцию, которой свойственна не эмпирическая, но аб

солютная вечность, то такая интеллигенция оказывается

всем, что есть, было и будет. Но эмпирическая интеллиген

ция, чтобы быть определенно такой, должна перестать быть

всем, должна выйти из вневременности е ё. И тем не менее

понимание Бога в трансцендентальном идеализме сущест

венно отличается от его традиционного христианского по

нимания, В качестве Абсолютного Я Бог для Шеллинга,

как и для Фихте, есть бесконечная бессознательная дея-
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тельность, которая приходит к сознанию только в конеч

ном человеческом Я. Будучи бессознательной деятельно

стью, Бог в сущности не отличается от природы, которую

в своих натурфилософскихработах Шеллинг называл «бес

сознательным разумом». В диалоге «Бруно» (1802) Шел

линг как раз и настаивает на том, что Бог - это не транс

цендентный миру Творец, а имманентный природе

Художник, формирующий материю изнутри. «Высшее мо

гущество ... или высший Бог - это тот, вне которого нет

природы, так же как и истинная природа - это та, вне ко

торой нет Бога е Ч'. Именно такое понимание Бога лежит

в основе Шеллингова учения о всеединстве, истоки которо

го сам немецкий философ видит у Бруно и Спинозы.

С критикой пантеистического характера философии тож

дества Шеллинга выступили Фридрих Якоби и Франц Ба

адер. В своих «Лекциях о религиозной философии и ее про

тивоположности иррелигиозной философии древности

и Нового времени», прочитанных в Мюнхенском универси

тете зимой 1826-1827 гг., Баадер говорит об учении

Шеллинга: «В этой философии мы видим апофеоз матери

ального универсума, который она считает единственным,

нормальным, вечным и абсолютным, или совершенным,

проявлением Бога для человека; жизнь в мире эта филосо

фия принимает за вечную жизнь, а лишенный святости дух

мира... - за Святой Дух. Но тем самым она отрицает Дух

(третью ипостась Бога) точно так же, как отрицала и Сына,

и Отца... »11
И действительно, пантеистические мотивы характерны

для учения Шеллинга об Абсолюте, как он развил его

в 1802 г. как в диалоге «Бруно», так и в «Изложении моей

системы философии». Будучи тождеством субъективного

и объективного, Абсолют (или «абсолютный разум»), как

поясняет Шеллинг, не есть ни дух, ни природа, но безраз

личие обоих (подобно точке безразличия полюсов в центре

магнита), содержащеев себе возможностьвсех вообще опре

делений. Бог и универсум - это разные аспекты одного

и того же. Бог - это универсум, взятый со стороны его тож

дества. Единичное, конечное не имеет истинного бытия. Аб

солют распадается на два полюса - субъект и объект, иде

альное и реальное; на разных ступенях бытия преобладает

один из полюсов. Эти ступени бытия Шеллинг называет по-

тенциями. Полная развернутость, осуществленность этих

потенций есть, согласно Шеллингу, Вселенная. Она пред

ставляет собой тождество абсолютного организма и абсо

лютного произведения искусства. Абсолют в такой же мере

рождает вселенную, в какой и творит ее как Художник.

2. Принцип развития и понятие процесса

как предпосылки понимании мира и Бога

Понятие времени играет все более важную роль в мысли

Шеллинга по мере того, как его интерес сдвигается от на

турфилософии и трансцендентального идеализма к теологи

ческой проблематике. что происходит в последний период

его творчества. Еще в первые годы XIX в. Шеллинг усмат

ривал заслугу создаваемой им философии тождества преж

де всего в том, что она ввела в сознание эпохи понятие про

цесса, стала рассматривать природу, универсум сквозь

призму принципа самодвижения, саморазвития. В «Систе

ме трансцендентального идеализма~ Шеллинг попытался

раскрыть развитие Я как последовательный ряд актов, как

историю самосознания. Процесс, развитие, история - вот

ключевые понятия, определившие характер мышления

Фихте, Шеллинга и Гегеля.

Поскольку Бог и универсум, как мы видели, для Шел

линга суть два аспекта одного и того же начала, то вполне

естественно, что принцип развития, столь высоко ценимый

философом, становится у него ключом к постижению внут

ренней жизни Божества. А развитие и процесс могут совер

шаться только во времени. Потому понятие времени оказы

вается в центре внимания философа; и не случайно одна из

последних его работ - «Система мировых эпох.) - превра

щает время в предмет специального исследования. Каким

образом это происходит, мы покажем ниже, а пока остано

вимся на том, как именно философ обосновывает необходи

мость рассматривать Бога как процесс.

В «Частных лекциях, читанных в Штутгарте» (1810)
Шеллинг говорит о том, что если Бог - это живая личность,

а именно так понимает его христианство, то Его следует

мыслить как жизнь, а значит как процесс развития и само

откровения. «Бог сам творит Себя, и насколько это досто

верно, настолько же достоверно, что Он не есть нечто, с са-
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мого начала готовое и наличное, ибо в противном случае

Ему не нужно было бы творить Себя»12.

Еще в 1807 г., в работе «Философские исследования

о сущности человеческойсвободы» Шеллингразвил учение

о воле как иррациональном хотении, которое есть изна

чальный, непостижимый первичный факт, предшествую

щий всякому бытию и составляющий сущность свободы

как божественной,так и человеческой. «В последней, выс

шей инстанции нет иного бытия, кроме воления. Воление

есть прабытие, и только к волению приложимы все преди

каты этого бытия: безосновность, вечность, независимость

от времени, самоутверждениее Ч. Взятая как вечное стрем

ление к самоосуществлению, воля в ее Шеллинговом

понимании есть влечение к бытию, жажда бытия, то есть

начало, которое греческие философы называли потенци

альностью. А поскольку потенциальностьвсегда стремит

ся к актуализации, то она и служит стимулом движения,

развития, или, как называет его Шеллинг, самосотворения

Бога. Принцип эволюции, который прежде Шеллинг защи

щал в качестве важнейшей характеристики природного

мира, объявляется и характеристикой Божества. Это тем

более понятно, что различие между Богом и Универсумом

у Шеллинга было в сущности условными, Но принятие

эволюции как высшего методологическогопринципатребу

ет пересмотра оснований как античной онтологии, так

и средневековойтеологии, принимавшихв качестве незыб

лемой предпосылки первичность актуального по отноше

нию к потенциальному,а тем самым невозможностьсамо

произвольногоразвития от низшего к высшему. И в самом

деле, чтобы сделать понятие процесса исходным принци

пом философии, нужно становление поставить выше бы

тия, время выше вечности, изменчивое и движущееся 
выше неизменного и неподвижного, «иное» - выше «тож

дественного е , если употребить термины Платона.

В этом отношении немецкий идеализм начиная с Фихте

и кончая Гегелем является переломом в развитии новоевро

пейской мысли, поскольку он создает предпосылки исто

ризма как особого типа философствования, приходящего на

смену онтологизму, характерному для европейской мысли

от античности до XVIII века, от Платона и Аристотеля до

Лейбница и Вольфа.

Концепция становящегося Бога тесно связана у Шел

линга с его учением об изначальной катастрофе в Божест

венной жизни, а именно об отпадении от Бога Его «Друго
го'). Как справедливо отмечает П. Козловский, «понятие

Бога в гностицизме отличается от христианского Его пони

мания тем, что гностицизм мыслит Бога как становящего

ся и страдающего. В гностицизме Божество претерпевает

падение и страдает в процессе обретения сознания. Христи

анство TOJКe признает страдание Бога, но в христианстве

страдание - не результат необходимости, а результат сво

боды; Бог добровольно принимает на себя страдание из со

страдания [к человеку[э гё. Чтобы понять протекание этого

процесса самосотворения Бога, Шеллинг обращается к че

ловеку: становление человеческого самосознания, по его

убеждению; дает ключ к постижению внутрибожественной

жизни. «Всякое живое сущее начинает с бессознательно

сти, с такого состояния, в котором еще не расчленено все

то, что впоследствии развернется из него в качестве отдель

ных моментов... Так же начинается и божественная

жиань ... Это состояние, которое мы характеризовали как

безразличиепотенций в нем... абсолютное тождество субъ

ективного и объективного, реального и идеального... Весь

процесс творения мира, все еще продолжающийсяпроцесс

возникновения живни в природе и в истории есть, собст

венно, не что иное, как процесс совершенствованиясозна

ния, завершающейсяперсоналиаацииБога» 16. Характерно,
что павтеистическое миропонимание тесно связано с ант

ропоморфизмом в трактовке Божественной жизни; эту

особенность можно видеть в философии эпохи Воарожде

ния, в некоторых мистических учениях, но особенно ярко

сближение Бога и человека - порой до неразличимости 
проявляется у Шеллинга. В индивидуальной, так же как

и в исторической жиэни человека мы наблюдаем, как

«бессознательное в нас возвышается до сознания, изна

чальная тьма поднимается к свету... То же самое происхо

дит в Богеэг".

Эволюция Божества, по Шеллингу, есть последователь

ное развертывание божественных потенций, т. е. стадий,

уровней бытия. Первая потенция - это слепое иррацио

нальное стремление, «воля, представленная как голая воз

можностьэ те. Это - «темная природа. в Боге, она и есть
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возможность будущего творения, а точнее - «отпадения»

мира. «То изначальное желание, посредством которого сво

бодный от всякого бытия Бог облекается в бытие, уже яв

ляется для себя действительным и тем не менее содержит

в себе голую возможность будущего творения: ведь это же

лание есть всеобщее hypokeimenon, из которого создано

все, ибо материя относится к созданному только как голая

возможность»19. Бог-Отец - это потенциальное, а не акту

альное начало, материя, возможность бытия, «чистое абсо

лютное равенство самому себе», или «замкнутость Отца»20.

Из этой потенциальности должно возникнуть бытие, подоб

но тому как в природе из низшего, бесформенного вещест

ва возникают сперва примитивные, а затем более сложные,

развитые формы жизни. Для Шеллинга это не просто ана

логия: поскольку граница между Богом и миром весьма

смутна, то эволюция природы - это, в сущности, и есть

эволюция божественного всеединства. И, так же как в при

роде, эволюция в Боге рассматривается немецким филосо

фом как движение от низшего к высшему. Такой подход

требует пересмотра как античного, так и средневекового

понимания отношения между Богом и миром. Как проис

ходил у Шеллинга этот пересмотр, хорошо показывает

П.В. Резвых: «Ни одна из традиционных концепций творе

ния не отвечает, по мнению Шеллинга, задаче подлинно

философского постижения смысла мира. Осознание необхо

димости создания новой, совершенно отличной от традици

онных, модели творения уже в 1810-е годы приводит его

к попыткам переосмысления центральных категорий евро

пейской онтологии. Самым важным шагом в этом отноше

нии было для Шеллинга формулирование той общей для

традиционных концепций творения категориальной пред

посылки, с которой связана их несостоятельность. Пола

гая, что корень проблемы следует искать в самом понятии

бытия, Шеллинг попытался проанализировать его место

в рассматриваемых концепциях. Сделанный им вывод,

ставший началом многолетней напряженной работы по пе

реосмыслению системы категорий онтологии, на первый

взгляд, весьма прост: и теория эманации, и учение о тво

рении из ничего базируются на признании существенного

тождества между абсолютом и бытием. В эманативном по

строении эта предпосылка выражена в противопоставлении

различных видов тварного мира как степеней бытийной

полноты абсолюту как совершенной полноте бытия; в авгу

стинизме - в противопоставлении тварного мира как бытия

изменяемого и, следовательно, несущего в себе зерно ни

чтожества, Богу как истинному бытию, вечному, неиз

менному и самопереполненному. Именно отождествление

абсолюта с бытием делает творение немыслимым... Сле

довательно, первым шагом в осмыслении творения должен

стать отказ от понимания Бога как тождественного

бытиюьи •

П.В. Резвых вполне адекватно представил здесь ход мыс

ли Шеллинга; мне бы хотелось только отметить, что «пере

осмысление системы категорий онтологии'), о котором здесь

идет речь, происходит у Шеллинга значительно раньше

1810-х годов, задолго до того, как он занялся вопросом

о творении мира Богом. Еще в ранний период Шеллинг от

верг традиционное представление о бытии как ключевом

понятии онтологии. «Бытие, - писал Шеллинг в 1800 г., 
вообще является лишь выражением заторможенной свобо

ды»22. С точки зрения молодого Шеллинга, так же как

и Фихте, бытие есть центральное понятие догматической

философии, тогда как философия критическая исходит из

понятия знания, или свободы. Бытие, как его понимала

традиционная философия начиная с античности и кончая

рационализмом XVH-XVH! ВВ., противопоставляетсядея

тельности Я как косное и мертвое начало, как принимаю

щий форму объекта продукт этой деятельности, как мате

рия - косное вещество. Истиной таким образом понятого

бытия является становление, - мысль, которую сформули

ровал Гегель в своей «Логике». В преимуществе становле

ния над бытием, изменения над неизменностью, движения

(процесса) над неподвижностью Шеллинг, как видим, был

убежден с первых своих работ. В поздний период он только

переосмысляет христианский догмат творения в свете этого

убеждения.

Чтобы покааать, как из первой потенции Божества воз

никает вторая, Шеллинг обращается к уже рассмотренной

нами выше диалектике абсолютного «Я,): как субъект

Я полагает себя вовне в качестве объекта, таким образом

раздваиваясь на Я и Не-Я. В применении к Богу Шеллинг

несколько корректирует эту схему. Будучи первоначально
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абсолютным равенством, Бог делает Себя неравным Себе

самому: чтобы иметь Себя, Он должен иметь Себя как Дру

гого. Становление Бога неравным себе Шеллинг называет

«Божественным воспламенением»: «Это свободное воспла

менение, отдаленная цель которого - творение, а непосред

ственная - иметь самого Себя как Сына ... »23 Бог-Сын,

по Шеллингу, так же как и мир, есть принцип инобытия

Бога-Отца. И тут мы подходим к важному моменту: в рам

ках Шеллинговой теогонии невозможно провести сколько

нибудь определенную границу между рождением Сына

и творением мира, невозможно отделить внутрибожествен

ную жизнь от жизни тварного мира. Своя логика здесь

есть: поскольку божественное «воспламенение » ведет

к «разделению Бога в Себе», выделению «Другого»,

то в этом как бы уже предзаложено то самое «падение»,

В силу которого возникает конечный мир. Этому сбли

жению акта рождения Сына и возникновения мира спо

собствует своеобразное слияние у Шеллинга христианских

догматов о творении мира Божественным Словом, Логосом,

и о Боговоплощении: воплотившись, Бог-Сын тем самым

соединил в себе, «опосредовале божественный и тварный

мир.

Но такое ~слияние» далеко от христианского учения

о творении и о Боговоплощении. Как справедливо отмеча

ет православный богослов В.Н. Лосский, «учение о Логосе

как о "посредстве" между Богом и тварным миром харак

терно для гностиков, отрицавших иноприродность Творца

и творения, искавших именно "онтологического моста"

между Богом и миром, связующего звена или цепи звень

ев. Святоотеческая мысль никогда не видела в Логосе "по

средства" между Богом и тварью, но учила о Богочеловеке,

неслиянно соединившем в одном Лице совершенное Боже

ство и совершенное человечествоэ ё«. На необходимости раз

личать применительно к Богу понятия «рождение Сына»

и «творение мира» настаивали отцы Церкви, в частности

святитель Афанасий Великий. Для Бога, говорил он, «со

зидать есть второе, а первое - рождать; то, что от естества,

предваряет то, что от иаволвния е вв. Как поясняет прот.

Г. Флоровский, «троический строй предшествует воле

и мысли Божией, ибо воля Божия есть общая и нераздель

ная воля Пресвятой Троицы, как и все действия ("энер-

гии") Божии,)26. Христианское богословие, различая «рож

дение Сына') и «творение мираэ , тем самым подчеркивает

трансцендентность внутрибожественной жизни по отноше

нию к тварному миру, созданному Богом свободно, а не по

необходимости его природыэ". Шеллинг, напротив, в своем

учении о всеединстве, как мы видели, снимает непереходи

мую границу между трансцендентным и имманентным,

между Богом и миром. Именно в снятии этой грани усмат

ривал недостатки теологии позднего Шеллинга русский

богослов и философ Ф.А. Голубинский: «Давнее его (Шел

линга. - П. Г.) направление, чтобы процессы жизни конеч

ного мира переносить на жизнь Божества, и ныне сбивает

его с правильной точки зрения. Так, у него в учении о Тро

ице первая потенция, родстворная сила Отца - есть слепая,

бессознательная, только беспрестанно стремящаяся к раз

витию воля; вторая потенция - это ограничивающая, обуз

дывающая первую сила - Сын; третья - Дух, умеряющий

борьбу двух первых сил, источник самосознания. Это по

вторение старой его гипотезы об Urgrund, бездонной, бе

зумной, темной, абсолютной силе в Божестве, в которой

нет еще личности и совнанияе ё",

3. Пересмотр учения о вечности Бога.

Введение времени в жизнь Божества

Чтобы более обстоятельно обосновать тезис о божествен

ном всеединстве, Шеллинг пересматривает характерное для

христианского богословия, с одной стороны, и греческой

философии, с другой, различение вечности как характери

стики неизменного и простого божественного начала и вре

мени как способа бытия изменчивого тварного мира.

Не признавая утверждения христианских богословов о том,

что время началось вместе с творением, Шеллинг вводит

промежуточное звено между вечностью и временем, звено,

которое как бы опосредует эти противоположности. «...В се

редине между абсолютной вечностью и временем имеется

нечто, что их одновременноразъединяет и соединяет. А это

в середине между вечностью и временем находящееся мо

жет быть лишь тем, что еще не есть действительно время

и в такой мере равно вечности, поскольку же оно является

возможностью времени, постольку отличается от абсолют-
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ной вечности, но все же в себе самом еще не является по

следовательностью времен ... »29
Как же понимает Шеллинг эту «середину» между вечно

стью и временем, эту возможность времени, которая еще

не тождественна времени действительному? Время, рас

суждает философ, немыслимо без последовательности мо

ментов, без предыдущего и последующего, «до» и «после».

«Пока "до" не нашло свое "после", пока, к примеру, поло

жен лишь момент =А, но не А+В. до этих пор нет и ника

кого времени ... Значит, если вы помыслите себе мир как

элемент В, то, разумеется, время началось лишь вместе

с миром, ибо время начинается только вместе с А+В. Одна

ко из этого не следует, что до мира нет никакого времени,

ибо именно тем, что положено А+В, А, которое прежде бы

ло вне времени, само становится элементом последователь

ности и, стало быть, элементом времени»30. Это рассужде

ние Шеллинга базируется на предпосылке, что между

Богом, как он существует до творения мира, и сотворен

ным миром нет непроходимой границы, - более того, что

Бог (момент А) есть лишь потенциальное начало, которое

актуализируется, осуществляет себя только с появлением

мира (момента В). Без мира Бог в себе не завершен, он есть

лишь начальная точка развития, не столько бытие, сколь

ко жажда бытия, стремление к бытию. Благодаря появле

нию В (т. е. мира) А (т. е. Бог) превращается в прошлое;

В (мир) есть новое, ранее не бывшее, оно есть настоящее,

которое так же устремлено к третьему моменту - С, т. е.

будущему, как А было устремлено к В. Ибо время имеет,

как известно, три измерения - прошлое, настоящее и буду

щее: А+В+С.

Такова пантеистическая подоплека учения Шеллинга

о Боге как возможности времени. И вот вывод, к которому

приходит философ: «Из того, что время началось только

вместе с творением, не следует, что до творения нет ника

кого времени, и наоборот, в том смысле, что до творения

имеется, во всяком случае, какое-то время, можно сказать,

что мир возник во времени, т. е. что он есть лишь звено вре

мени, выходящего за пределы мира. Поскольку это время

до мира в полном одиночестве еще есть невремя, постольку

его также можно назвать вечностью; однако не абсолютной

вечностью. Оно есть вечность лишь потому, что оно еще

есть невремя, еще не есть действительное время, но все же

оно уже есть возможное времяв Ч.

Шеллинг, таким образом, не разделяет тезис Афанасия

Великого, Григория Нисского, Августина, Иоанна Дамас

кина, Фомы Аквинского и др. О том, что время возникает

вместе с творением. Он вводит время в саму жизнь Боже

ства, различая типы времени в соответствии с особенностя

ми божественных потенций. «Первое время, начинающее

ся непосредственно с полаганием времени, есть время

исключительности, замкнутости Отца. Затем следует вре

мя, когда Он разделяет бытие с Сыном, ибо Он должен пе

редать Ему это бытие ... »32 Оказывается, таким образом,

что в жизни Бога «все находится в исторической взаимоза

висимостиэ ёё. Традиционное представление о вечности Бо

га преобразуется тем самым в учение о качественном раз

личии божественных времен, или, что то же самое, 
мировых эпох, мировых вонов. Время Бога-Отца есть «от

носительная вечность», в отличие от времени Бога-Сына,

уже содержащего в себе в сущности время конечного мира;

поэтому Шеллинг и утверждает, что мир возник во време

ни. «Сам по себе Отец есть не желающая времени воля,

а Сын - причина и, следовательно, Господь времени, по

лагающий время Бог. Без Сына существовал бы только

принцип времени, но не действительное время ... Так как

творению предшествует, таким образом, время, в котором

Отец время отвергает, то ясно, что мир возник во вре

мени... »34
С помощью качественного различия божественных вре

мен Шеллинг определяет и третью потенцию Божества, ко

торая есть «третье время». «В противоположность времени

замкнутости, которое для себя было довременным време

нем, будем называть настоящее время, которое есть и со

держит в себе действительное время, временем временным.

Между тем это второе время представляет собой лишь вре

мя перехода из состояния абсолютной замкнутости во вре

мя окончательного разворачивания, которое есть ... после

временное время, в котором уже нет никакого времени

и которое можно назвать после-временной вечностью. Та

ким образом, собственно время лежит посередине между

двумя временами, одно из которых является как прошед

шее, а другое - как будущее. Всё должно прийти в это по-
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следнее время, в эту последнюю вечность, однако еще не

пришло в нее,)35. Таким образом, определение Лиц Божест

венной Троицы дается посредством различных «времен» ,
представших как три мировые эпохи: Бог-Отец - прошед

шее, Бог-Сын - настоящее, Бог-Дух Святой - будущее.

Первая мировая эпоха - эпоха Отца - это исключительное

владение бытием (как противоположностью свободе);

вторая эпоха - Бога-Сына - преодоление бытия (е косной

природы» ); наконец, третья «время окончательного

преодоления, время, вновь приведенное к свободе, - это

время будущего, т. е. завершения времени, и это - время

Духа. Таким образом, три Господа господствуют в разное

время,)36.

В этом развитии от низшего к высшему и состоит жизнь

Божества, представляющая собой историю движения от по

тенциальности (эаамкнутостие Бога-Отца к процессу акту

ализации Богом-Сыном и к завершению этой актуализа

ции, к высшей актуальности в Духе, имеющей наступить

в будущем. Эти мировые эпохи в той же мере характеризу

ют жизнь мира, как и жизнь божественную: между ними,

как мы уже знаем, определенной границы нет.

Шеллингова концепция трех мировых эпох восходит

к рассмотренному нами выше учению Иоахима Флорекого.

Согласно Иоахиму, как мы уже знаем, всемирная история

проходит три разных «состояния'): от сотворения мира до

пришествия Христа - эпоха господства Бога-Отца; от Бо

говоплощения до ХН в. - эпоха Бога-Сына; примерно

с 1260 года имеет наступить эпоха Духа Святого, Царство

Божие на земле. В сочинении «Руководство К Апокалипси

су» Иоахим пишет: «Время закона и благодати разделяется

на три состояния: под законом, под благодатью, под боль

шей благодатью. Первое состояние называетсяэпохой Отца,

второе - Сына, третье - Св. Духа; а то время, которое было

до закона... следует считать эпохой Божественного единст

ва, которое род человеческий знал прежде, чем ему было

сказано о Троице, которая есть Бог. Вот почему третья эпо

ха благодати по сравнениюс тем временем, которое было до

закона, должна быть вдвое более благодатнойьё". Учение

Иоахима Флорекого о грядущем земном Царстве Божием

имело ярко выраженную хилиастическуюподоплеку. Хотя

оно не получило одобрения Церкви, однако начиная

с ХН! века многочисленные мистические и еретические

движения возрождали это учение, что приводило к восста

ниям, имевшим целью приблизить грядущее Царство Духа.

У немецких мистиков, в частности у Ангела Силезия, мы

встречаем те же апокалиптико-хилиастическиеожидания

и ту же периодизацию мировых эпох, что и у Иоахима.

«Отец был, Сын есть и поднесь, а Дух будет в день послед

ней славы»38.
И не случайно именно Иоахима Флорекого и Ангела Си

лезия цитирует Шеллинг, завершая свои лекции о мировых

эпохах: как и эти его предшественники, он живет мечтой

о наступлении третьей мировой эпохи, веря в Царство Бога

на земле. В предреформационную эпоху, а особенно в пери

од Реформации эта хилиастнческая вера рождала апокалип

тически-революционные настроения инередко приводила

к кровавым восстаниям. Достаточно вспомнить, например,

хилиастическое движение анабаптистов, аакончившееся

Мюнстереким восстанием 1530 г., вожди которого с помо

щью насилия стремились осуществить «скачок в царство

свободы') и создать «небесный Иерусалим», предвосхитив

тем самым ПарижекуюКоммуну во Франции и большевист

скую революцию в России. Отрицание частной собственно

сти и требование абсолютного равенства легло в основу то

го переустройства жизни на новых началах, к которому

стремилисьанабаптистыс их пламеннойверой в скорый ко

нец света, пытаясь с помощью террора осуществить еван

гельские заповеди. В эпоху Просвещения хилиастическая

вера не умерла, но получилановую, квааирелигиоануюфор

му в виде идеи Прогресса. Немецкий просветительГ.Э. Лес

синг так же мечтает о грядущем Царстве Божием на земле,

как и Иоахим Флорский: «Да, оно грядет, и оно несомнен

но наступит - время нового [вечного] Евангелияэ ё". Близ

кий друг Шеллинга Фридрих Шлегель, глава немецких ро

мантиков, хорошо выразил общее умонастроение начала

XIX века: «Революционноестремление осуществить Царст

во Божие на земле - пружинящий центр прогрессивной

культуры и начало современной истории. Все, что не связа

но с Царством Божиим, представляется ей чем-то второсте

пенным е э". Разделявший в юности вместе с Фихте идеи

Французской революции, Шеллинг в своих позднейших со

чинениях вернулся к ее религиозному первоистоку - хили-
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астическому учению Иоахима Флорекого о трех мировых

эпохах.

1. Шеллинг Ф. Система трансцендентального идеализма. Л., 1936,

с. 15. - Пер. И.Я. Колубовского.
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ПОНЯТИЕВРЕМЕНИ В ФИЛОСОФИИНАУКИ

КОНЦА XIX - НАЧАЛА ХХ вв.

ЭРНСТ МАХ И ~.нРИ ПУАНКАРЕ

В конце XIX - начале ХХ века в философии и науке про

изошли существенные изменения, коснувшиеся таких фун

даментальных понятий, как пространство, время, движе

ние. Эти изменения определили 1;0 направление, в котором

пошло дальнейшее развитие науки и которое прежде всего

связано с созданием теории относительности. Именно в этот

период была теоретически подготовлена научная революция

ХХ века, приведшая к рождению неклассической физики.

Большую роль в подготовке философских предпосылок не

классической физики сыграли работы Эрнста Маха и Анри

Пуанкаре, Оба были выдающимися учеными, оба стреми

лись осмыслить философски те открытия в физике и мате

матике, которыми были так богаты последние десятилетия

XIX и первые годы ХХ века. И оба - но особенно Пуанка

ре - сыграли важную роль в становлении теории относи

тельности.

Как Мах, так и Пуанкаре выступили с критикой ньюто

новокого учения об абсолютном пространстве и абсолютном

времени, учения, которое в конце XIX века еще разделяла

большая часть естествоиспытателей.При этом оба мысли

теля, и прежде всего Мах, опиралисьна ту традицию эмпи

ризма, которая получила свое наиболее последовательное

развитие в творчестве Дж. Беркли и Д. Юма, высказавших

уже в XVIII в. ряд критических аргументов против теории

абсолютных пространства и времени Ньютона. Именно

с позиции эмпиризмаМах отвергает не только философоко

теологические предпосылки механики Ньютона, но и уче

ние Канта о времени и пространстве как априорных фор

мах чувственности, учение, имевшее целью дать новое -
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с позиций трансцендентального идеализма - обоснование

принципов ньютоновоной механики.

1. Мах как критик Ньютона

Наши представления о времени

проистекают из взаимной зависи

мости вещей.

Э. Мах. Механика.

Прежде чем рассмотреть разработанную Махом концеп

цию времени, остановимся вкратце на важнейших принци

пах его философии. Центральным для Маха как философа

и как физика стало понятие опыта: он является одним из

самых последовательных сторонников эмпиризма, продол

жателем той восходящей к номинализму традиции, кото

рую до него развивали преимущественно английские фило

софы: Дж. Беркли, Д. ЮМ, Дж.Ст. Милль и др. Как и эти

его предшественники, Мах опирается на непосредственные

чувственные данные - ощущения, которые поставляет нам

внешний и внутренний опыт. По словам А.Ф. Зотова, Мах

«устраняет как "метафизическую" картезианскую проблему

соотношения res extensa и res cogitans, трактуя сенсуалист

ский аналог res cogitans - восприятия - не как следствие

"загадочного" воздействия одного тела на другое, а наобо

рот: по его мнению, физическое тело, как то, что дано

в опыте, само образуется из восприятий, то есть, в конеч

ном счете, предстает как "комплекс ощущенийч» г.

Всякое наше знание, в том числе и научное, представля

ет собой, согласно Маху, по существу лишь описание фак

тов, т. е. субъективных переживаний и их функциональных

зависимостей и связей, их взаимных отношений. Все, что

выходит за рамки возможного опыта, что не может быть

наблюдаемо, должно быть устранено из научного обихода.

Такие понятия, как субстанция, сила, даже причина (по

словам Маха, в понятии причины присутствует «сильный

элемент фетишиама» ), не удовлетворяющие принципу на

блюдаемости, должны быть элиминированы; что касается

столь важного в науке принципа причинности, то он дол

жен быть заменен понятием функции, т. е. функциональ

ной зависимости явлений друг от друга. Как отмечает

В.С. Степин, «принцип наблюдаемости широко пропаганди

ровался Махом, который видел в нем выражение своей

концепции теории и опыта (теория, по Маху, есть сжатая

сводка опытных данных, которые в свою очередь истолко

вывались как ощущения познающего субъекта)»>. В.С. Сте

пин совершенно справедливо указывает на то, что «наблю

даемость. предполагала индуктивное построение теории'',

характерное именно для классической физики (хотя по

следняя требовала опоры на опыт и индукцию в качестве

идеала исследования, а в реальности использовала нередко

и конструктивные методы). В этом отношении, как подчер

кивает В.С. Степин, Мах в своей критике классической

физики был не вполне последователен. «В своей критике

идеалов классического естествознания Мах не сумел пре

одолеть ряда существенных односторонностей классических

концепций. В частности, традиционная для классического

стиля мышления трактовка понятий и принципов физики

как индуктивного обобщения опыта не только была сохра

нена в философии Маха, но и приобрела здесь гипертрофи

рованные черты: теоретические понятия здесь стали рассма

триваться как принципиально редуцируемые к данным

наблюденияь ". Не один лишь Мах защищал принцип на

блюдаемости и требовал устранить из науки все «метафизи

ческие» допущения, не проверяемые опытом. По убежде

нию В. Оствальда, сторонника и защитника энергетической

программы изучения природы, считавшего возможным «по

строить мировоззрение исключительно из энергетического

материала, не пользуясь понятием материи е ё , наука долж

на «выражать ... входящие в нее многообразия таким обра

зом, чтобы в выражениевходили только элементы, действи

тельно встречающиеся в излагаемых явлениях и могущие

быть доказаны, все же другие элементы не должны в него

входитъ»ё. Как подчеркивает И.С. Алексеев, энергетиче

ская картина мира, создаваемая Оствальдом, должна была

стать «свободным от гипотез концентрированнымвыраже

нием фактов» 7, а теории, предлагаемые для истолкования

фактов, должны быть не объясняющими, а описательными,

феноменологическими. В этом отношении позиции Маха

и Оствальда были близкими.

Конечно же, в науке опора на опытные - а точнее, экс

периментальные данные играла и играет огромную роль:
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без наблюдаемых фактов действительно не может быть

получено достоверное научное знание. Именно это обстоя

тельство и служит для сторонников эмпиризма вполне ре

зонным основаниемдля того, чтобы подчеркиватьпервосте

пенное значение опыта. Однако у Маха, так же как и у его

предшественников- Юма, Милля и других, - это привело

к гипертрофированной оценке «опыта» и К отрицанию все

го того, что получило название «ненаблюдаемых » элемен

тов научной теории, без которых, как показало дальнейшее

развитие науки, ученые не могут обойтись. В этом пункте

Мах вполне разделял весьма распространенное во второй

половине XIX века убеждение в том, что науки имеют дело

только с явлениями, физические - с явлениями физически

ми, а психология - с явлениями психическими. При этом

понятие «явления» у Маха по своему смыслу восходит ско

рее к позитивизму Огюста Конта, чем к трансцендентально

му идеализму Иммануила Канта. Вслед за Контом Мах

убежден, что современная наука преодолела свои предва

рительные - теологическую и метафизическую - фазы

и должна освободиться от всех остатков метафизики, кото

рые препятствуют правильному пониманию ее методов

и теоретических предпосылок.

К таким остаткам метафизики Мах относит прежде все

го учение Ньютона об абсолютных пространстве, времени

и движении.

Позитивизм Конта представляет собой наиболее последо

вательный вывод из учений Д. Юма и э. Кондильяка: чело

веческое познание именно потому и должно ограничивать

ся только познанием отношений между явлениями, что не

существует никакой объективной сверхчеловеческой ин

станции, никакого абсолютного начала, которое бы со

ставляло фундамент этих явлений, хотя бы и в качестве

неизвестного, непознаваемого для нас. Единственный абсо

лютный принцип, с точки зрения Конта, - это принцип от

носительности. Всё в мире относительно, а потому нет

смысла не только в понятии конечных целей вещей,

но и в понятии их первых причин. Однако наука должна

рассматривать отношения между явлениями таким обра

зом, чтобы наряду с единичными фактами опыта устанав

ливать и «общие факты», называемые «законами», которые

представляют собой повторяющийся пространственный

и временной порядок явлений. Констатация - но не при

чинное объяснение - этих повторений и есть задача науки,

которая с помощью таким образом устанавливаемых зако

нов способна давать предвидение будущих явлений. Не без

влияния Конта Мах пришел к устранению не только уче

ния Ньютона об абсолютных пространстве и времени,

но и к устранению таких понятий, как «сила», представля

ющих собою «метафиэическую реальность», которая не да
на и не может быть дана в опыте. Так же, как и Конт, Мах

строит свою теорию познания на основе психологического

индивидуализма: последней инстанцией в познании он счи

тает, как мы уже видели, непосредственные данные чув

ственного восприятия или внутренние психические со

стояния. На этих именно принципах построена «Система

логики» Дж.Ст. Милля, оказавшая влияние и на Конта,

и на Маха.

Таковы общие теоретико-познавательные принципы Ма

ха, на которых базируется его концепция времени и про

странства. Как поясняет Мах, в физиологическом от

ношении - а он отправляется от физиологии - время

и пространство суть «системы ориентирующих ощущений,

определяющих вместе с чувственными ощущениями воз

буждение биологически целесообразных реакций приспо

собления »8.

2. Физиологическое и физическое (метрическое) время

В основе маховской критики Ньютона в вопросе о приро

де времени и пространства лежит стремление вывести эти

понятия из непосредственных чувственных переживаний 
из ощущений. Различая исходное - физиологическое - вре

мя и время метрическое, «которое получается из временно

го сравнения физических процессов друг с другом» ", Мах

при этом подчеркивает, что созерцание как времени, так

и пространства обусловлено нашей наследственной телесной

органиаацией-". «Мы непосредственно ощущаем время или

положение во времени, так же как непосредственно ощуща

ем пространство или положение в пространстве. Без ощуще

ния времени не было бы хронометрии, как без ощущения

пространства не было бы геометрии. Существование своеоб

разных физиологических процессов, лежащих в основе
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ощущений времени, представляется весьма вероятным в ви

ду того обстоятельства, что мы узнаем одинаковость ритма,

формы времени во временных отношениях самых разных

качеств, например в мелодиях, которые кроме ритма не

имеют ничего сходногоь п. Таким образом, именно физио

логия нашего организма является, согласно Маху, исходной

основой ощущения времени. Он приводит в этой связи ха

рактерные примеры: отрицательные зрительные следы от

вращаемой спирали или текущей воды, чередование светло

го и темного зрительных следов после более или менее про

должительного изменения яркостей воспринимаемых цве

товых впечатлений. Между физиологическим и физическим

временем, согласно Маху, существует сходство: оба непре

рывны (точнее, по выражению Маха, кажутся непрерыв

ными) и однонаправлены, необратимы - «текут В одном

направлениие га. Но есть между ними и различия. Так, фи

зическое время протекает то скорее, то медленнее, чем

физиологическое, т. е. не все процессы одинаковой продол

жительности кажутся таковыми и непосредственному на

блюдению. Главное же то, что физическое различение мо

ментов времени несравненно тоньше, чем физиологическое.

Мах далее останавливается на понятиях «созерцание време

ни» И «сознание времени», не вполне тождественных ощу

щению времени, которое развивается лишь в приспособле

ниях к временным и пространственным особенностям

среды. «Для нашего созерцания времени настоящее пред

ставляется не моментом времени, который, естественно,

всегда должен бы не иметь никакого содержания, а отрез

ком довольно значительной продолжительности, притом

с чрезвычайно изменчивыми границами ... Созерцание вре

мени этим, собственно, и ограничивается. Оно, однако,

вполне незаметно дополняется воспоминанием о прошед

шем и отражающимсяв нашей фантазии будущим, причем

как то, так и другое являются в весьма сокращенной вре

менной перопективеьга. Этот психологическийанализ пере

живаемого субъектом времени, или, как его называет Мах,

созерцания времени, предвосхищает исследование времени

в эмпирической психологии Франца Брентано и в феноме

нологии Эдмунда Гуссерля; у последнегомы находим гораз

до более углубленное и расчлененное рассмотрение ~BHYT

ренней временности сознания». Что же касается сознания

времени, то, по мысли Маха, оно отличается от простой

смены во времени психических переживаний - ощущений,

представлений и т. д., поскольку сознание времени с необ

ходимостью должно охватывать некоторый конечный отре

зок времени. достаточный для того, чтобы воспринять изме

нения, протекающие в душе. Но тут у Маха появляется

вполне понятное затруднен~е, возникающее у всякого, кто

хотел бы быть до конца последовательным эмпириком.

В самом деле, для того чтобы заметить изменения состоя

ний души, нужно иметь в ней нечто неизменное, устойчи

вое, что в метафизике обычно связывали с субстанцией ду

ши и что Кант, отвергнув традиционную метафизику,

сохранил в виде трансцендентального единства апперцеп

ции, единства «Я мыслю», без которого невозможно зафик

сировать многообразие «<изменения, протекающие в душе» )
как нечто определенное, а значит невозможно сознавать

его. Мах не принимает не только понятия духовной суб

станции, но и кантонское самотождественное Я, поэтому

вынужден апеллировать к некому «сравнительно постоян

ному комплексу нашего Я, характеризуемому органически

ми ощущениями и т. П., В котором мы имеем как бы скалу,

мимо которой протекает временно упорядоченный поток из

менений е Н.

«Сравнительно постоянный комплекс нашего Я», без ко

торого, как видим, не может обойтись эмпирик Мах, напо

минает трактовку «Я» у Давида Юма, видевшего в «Я» не

больше, чем «связку или пучок (bundle ог collection) раз

личных восприятий, следующих друг за другом с непости

жимой быстротой и находящихся в постоянном течении,

в постоянномдвижении... В духе нет простоты в любой дан

ный момент и нет тождества в различные моменты, как бы

ни была велика наша естественная склонность воображать

подобную простоту и подобное тождествоьш. Откуда же

происходит в нас, согласно Юму, эта «естественная склон

ность»? Оказывается, она возникает по причине нашего не

умения различать тождество и отношение, поясняет ан

глийскийфилософ. Мы, как правило, смешиваемтождество

и отношение, что порождает у нас множествофикций, к ко

торым прежде всего принадлежит идея субстанции. «Тот

акт нашего воображения, при помощи которого мы рассма

триваем непрерывный и неиаменяющийся объект, и тот,
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при помощи которого мы созерцаем последовательность со

относительных объектов, переживаются нами почти одина

ково, и во втором случае требуется не больше усилий мыс

ли по сравнению с первым. Отношение облегчает нашему

уму переход от одного объекта к другому и делает этот пе

реход столь же легким, как если бы ум созерцал один не

прерывный объект. Это сходство и является причиной сме

шения и ошибки. заставляя нас заменять представление

соотносительных объектов представлением тождества»16.

3. Принцип относительности Маха.

Измерение как установление отношения

Мы привели этот большой отрывок именно потому, что

он раскрывает связь психологизма и эмпиризма Юма с цен

тральной ролью в его философском арсенале понятия отно

шения. Отношение занимает у Юма то место, которое в тра

диционной метафизике занимала субстанция. Такую же

роль понятие отношения и принцип относительности игра

ют и у Маха. И как физик, и как философ Мах исходит из

убеждения, что понятие отношения имеет несомненный

приоритет перед понятием субстанции, игравшим сущест

венную роль в период становления новоевропейской науки

и философии и оказавшимся, с точки зрения Маха, не бо

лее чем ненужной фикцией, мешающей правильно понять

природу научного познания. При анализе категорий време

ни и пространства Мах опирается именно на принцип отно

шения. Показывая, что «ряд ощущений времени становит

ся шкалой, в которой располагаются остальные качества

наших ощущений »17, Мах ссылается на примеры физиоло

гических процессов (биение пульса, ритмический шаг

и т. д.): их продолжительность остается постоянной и они

поэтому представляют для нас постоянство физиологиче

ского времени, из которого развивается представление

о равномерно текущем времени. Однако физиологическое

ощущение времени слишком неточно и ненадежно, слиш

ком субъективно. Только перейдя от физиологического

к физическому времени, можно найти более объективные

и общезначимые критерии для его определения. «Опыт по

казывает, - пишет Мах, - что пара точно определенных фи

зических процессов, начало и конец которых когда-либо

совпадали, которые совместимы по времени, сохраняют это

свойство и всегда. Таким точно определенным процессом

времени можно пользоваться как масштабом времени, и на

этом основана физическая хронометрия е гё. Именно хроно

метрия позволяет перейти от субъективно переживаемого

ощущения времени, которое не передаваемо другому, к хро

нометрическим понятиям, которые, как подчеркивает Мах,

«одни и те же у всех образованных людейе Ч'. Хрономет

рия - это в переводе на русский измерение времени. Что да

ет нам это измерение? Оно указывает на отношение изме

ряемого к некоторому масштабу. Что же касается самого

масштаба, то о нем измерение ничего не говорит. Установ

ление отношения - вот что лежит в основе понятия време

ни. А что же это за отношение? Как показывает Мах, это

отношение физических элементов друг к другу. Если фи

зиологическое время и пространство суть системы ориенти

рующих ощущений, определяющих возбуждение биологи

чески целесообразных реакций, то «физическое время

и пространство суть особые зависимости физических эле

ментов друг от друга. Выражается это уже в том, что чи

сленные величины времени и пространства имеются во всех

уравнениях физики и что хронометрические понятия полу

чаются сравнением между собой физических процессов ... »20
Все понятия физики - это понятия, возникшие из измере

ния, которое есть не что иное, как установление отношений

между физическими элементами. Определение отношений

при помощи разностей тел взаимно: ни одно тело не имеет

преимущества перед другим, поясняет Мах.

4. Критика абсолютных пространства и времени Ньютона

При таком подходе оказывается совершенно ненужной

и бессмысленной «рискованная попытка Ньютона отнести

всю динамику к абсолютному пространству и соответственно

к абсолютному времени ... Главным образом со времени Нью

тона время и пространство стали теми самостоятельными

и однако бестелеснымисущностями,которыми они считают

ся по настоящее время», - резюмирует Мах21. Точка зрения

Маха в этом вопросе близка к позиции Лейбница, который

тоже критиковал теорию абсолютных пространства и време

ни Ньютона. «Я неоднократно подчеркивал, - писал Лейб-
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ниц, - что считаю пространство, так же как и время, чем-то

чисто относительным: пространство - порядком сосущество

ваний, а время - порядком последовательностейе ё-. Однако,

определяя время как понятие относительное, Лейбниц при

этом отличал время от длительности. Последнюю он, по

добно Декарту и Спинозе, считал атрибутом самих субстан

ций (которые мыслил как непротяженные монады), тогда

как время рассматривал лишь как способ измерения дли

тельности. Как естествоиспытатель и математик Лейбниц

считал время и пространство понятиями относительными,

но как метафизик он искал в вещах самих по себе (монадах)

реального основания для пространства и времени. «Длитель

ность И протяжение - атрибуты вещей, а время и простран

ство принимаютоя за нечто находящееся как бы вне вещей

и служащее их измерению » 23. Это различение длительности

как реального атрибута субстанции и времени как понятия

идеального «<абстракции », как его называл Лейбниц), есте

ственно, неприемлемо для Маха, полностью отвергающего

метафизику.

Мах хочет достигнуть физического понимания времени

и пространства, понять их из более элементарных физиче

ских фактов, покааать, что пространство и время онтологи

чески подчинены материи-и. «Для Ньютона время и про

странство представляют нечто сверхфизическое, они суть

первичные, независимые переменные, непосредственно не

доступные, по крайней мере точно не определимые, направ

ляющие и регулирующие все в мире. Как пространство

определяет движение отдаленнейших планет вокруг Солн

ца, так время делает согласными отдаленнейшие небесные

движения с незначительнейшими процессами здесь на зем

ле. При таком взгляде мир становится организмом или ...
машиной, все части которой согласно применяются к дви

жению одной части, руководятся до известной степени од

ной единой волей, и нам остается неиавестной только цель

этого движенияе Р>.

Как видим, Мах раскрывает не только метафизические,

но и теологические предпосылки ньютоновских понятий

абсолютного пространства и времени; именно эти теоло

гические импликации он и стремится элиминировать.

В классическойфизике действительносвязь всех частей ми

роздания - сверхфиаическая , поскольку осуществляется

с помощью абсолютных пространства и времени, т. е. в ко

нечном счете - через Бога. Мах предлагает заменить эту

связь физической: тела связаны друг с другом через посред

ство других тел. А пространство и время нужно понять чи

сто физически, т. е. покааать, что в физическом мире нет

никаких абсолютных систем отсчета, что все в нем относи

тельно. Принцип относительности, который и в классиче

ской механике играл первостепенную роль, теперь стано

вится единственным и тем самым универсальным.

Интересно отметить, что в своей критике Ньютона Мах

воспроизводит те же аргументы против понятия абсолют

ного пространства, которые еще в XVHI веке высказал

Дж. Беркли. «...Философское рассмотрение движения не

подразумевает существования абсолютного пространства,

отличногоот воспринимаемогов ощущении и относящегося

к телам... И мы найдем, может быть... что не в состоянии

даже составить идею чистого пространствас отвлечением

от всякого тела... Когда я говорю о чистом или пустом про

странстве, не следует предполагать, что словом "простран

ство" обозначается идея, отличная от тела и движения или

мыслимая без них... ,)26 Точно так же, как теперь Мах, Бер

кли не признавал и постулированногоНьютоном абсолют

ного движения. «Я должен сознаться, - писал английский

философ, - что не нахожу, будто движение может быть

иным, кроме относительного; так что для представления

движения следует представить по меньшей мере два тела,

расстояние между которыми или относительное положение

которых изменяется ... Идея, которую я имею о движении,

необходимо должна включать в себя отношениеэх". Как ви

дим, Беркли тоже мыслил пространство физически и не

признавал в нем ничего, кроме отношения тел.

Тут, однако, может возникнутьвопрос: как возможно та

кое согласие между учеными, один из которых стремится

изгнать из науки всякие метафизические и уж тем более

теологическиепостулаты, а другой сам был теологом и в те

чение почти двадцати лет - епископом Англиканской церк

ви. А дело в том, что критика ньютоновских абсолютов

у Маха и Беркли основана на разных философских предпо

сылках: если для Маха не существует никаких субстан

ций - ни физических, ни духовных, то Беркли признает фе

номенальный характер физического мира, но при этом
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убежден в существованииметафизическойреальности - ду

ховных субстанций, мыслящих душ. Что же касается так

называемых «материальных субстанций», то они, согласно

Беркли, существуют только для воспринимающих субъек

тов, единственно обладающих подлинной реальностью.

«Нет субстанции, кроме духа, или того, что воспринимает ...
не может быть немыоляшей субстанции или немыслящего

субстрата этих идеЙ»28. (Говоря об идеях, Беркли имеет

в виду чувственные качества - цвет, вкус, запах и пр., су

ществующие только для воспринимающего субъекта.)

Так что, как видим, философские воззрения спиритуали

ста Беркли и позитивиста Маха, для которого наше Я есть

лишь «сравнительно постоянный комплекс» ощущений,

весьма далеки друг от друга, а совпадение их касается од

ной только области - убеждения в феноменальности физи

ческих явлений и в универсальности принципа относитель

ности в физическом мире. Согласно Маху, все физические

определения относительны, они имеют значение, относи

тельное к той мере, к тому масштабу, с помощью которого

измеряются. А понятие меры есть понятие отношения, оно

ничего не говорит нам о самой этой мере. Вот что пишет

в этой связи Мах в «Механике», одной из важнейших сво

их работ: «Мы можем, наблюдая маятник, отвлечься от

всех остальных внешних вещей и обнаружить, что при каж

дом его положении наши мысли и ощущения другие.

Вследствие этого кажется, что время есть нечто особенное,

от течения которого зависит положение маятника, тогда

как вещи, которые мы произвольно выбираем для сравне

ния, играют как будто случайную роль. Но мы не должны

забывать, что все вещи неразрывно связаны между собой

и что мы сами со всеми нашими мыслями составляем лишь

часть природы. Мы совершенно не в состоянии измерять

временем изменение вещей. Напротив, время есть абстрак

ция, к которой мы приходим, наблюдая изменение вещей,

вследствие того, что у нас нет определенной меры именно

потому, что все меры взаимосвязаны ... Точно так же мы не

можем говорить о неком "абсолютном времени" (независи

мом от всякого изменения). Такое абсолютное время не мо

жет быть измерено никаким движением и потому не имеет

ни практического, ни научного значения... это пустое "ме

тафизическое" понятиее ё". Именно критика Маха, по мне-

нию многих ученых, в конце концов привела «к оконча

тельному элиминированию абсолютного пространства из

теоретическойсхемы современной физики» 30.
Надо отдать должное последовательности Маха как пози

тивиста: он исключил из философии все «метафизические»

понятия, И прежде всего понятие субстанции, включая

и человеческое Я, которое объявил лишь частью природы,

а из науки стремился устранить все то, что не извлечено из

опыгаё", т. е. не поддается наблюдению и эксперименталь

ной проверке, По словам Макса Борна, «он (Мах. - Л.Г.) об

винил Ньютона в отступлении от принципа, согласно кото

рому правомерными могут считаться лишь доступные

проверке факты. Мах сам пытался освободить механику от

этого дефекта»32. Как подчеркивает Ю.С. Владимиров, Мах

«резко выступал против использования в физике идеаль

ных понятий, не имеющих достаточного обоснования в на

блюдениях (ощущениях). В частности, к таковым он отно

сил понятия пространства и времени и настаивал на их

сугубо реляционной сущности. Вместо тел и пространства

(-времени) у него в сущности вводилась обобщенная катего

рия (структура), в которой ключевую роль играли отноше

ния: отношения между телами, отношения человека и окру

жающих тел»33.

И действительно, не признавая в природе ничего, кроме

взаимосвязи вещей, Мах тем самым создает предпосылки

для нового типа онтологии, которую можно назвать реляци

онной: в ней отношение встает на место субстанции.

Принципы реляционной онтологии применительно к сего

дняшней физике разрабатывают отечественные ученые,

в частности Ю.С. Владимиров. Последний отстаивает так

называемую реляционную концепцию пространства и вре

мени, согласно которой «пространство И время описывают

лишь отношения между материальными объектами (собы

тиями) и не имеют права на самостоятельное существование

в их отсутствиие н. Во второй половине 1960-х годов реля

ционный подход осуществлялся также и в математическом

плане «благодаря разработанной Ю.И. Кулаковым теории

физических структур - универсальной теории отношений,

претендующей на общефилософское звучание» 35.
Здесь нельзя не отметить и еще один важный момент:

Махова критика абсолютных пространства и времени Нью-
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тона в сущности прокладывала путь к созданию философ

ского фундамента теории относительности. И не случайно

Альберт Эйнштейн, называя имена тех, кто оказал на него

влияние и был как бы предшественником его в деле созда

ния теории относительности, нередко упоминает Маха36.

«...Я должен сказать, - пишет он в 1916 году, - что мне,

прямо или косвенно, особенно помогли работы Юма и Ма

ха. Я прошу читателя взять в руки работу Маха "Механи

ка. Историко-критический очерк ее развития" - и прочи

тать рассуждения, содержащиеся в разделах 6 и 7 второй

главы ("Взгляды Ньютона на время, пространство и движе

ние" и "Критический обзор ньютоновских представлений").

В этих разделах мастерски изложены мысли, которые до

сих пор еще не стали общим достоянием физиков ... Мах яс

но понимал слабые стороны классической механики и был

недалек от того, чтобы прийти к общей теории относитель

ности. И это за полвека до ее создания! Весьма вероятно,

что Мах сумел бы создать общую теорию относительности,

если бы в то время, когда он еще был молод духом, физи

ков волновал вопрос о том, как следует понимать постоян

ство скорости света... ')37
Эти слова Эйнштейна свидетельствуют о том, что перво

начально он был под сильным влиянием позитивизма

и лишь позднее стал обнаруживать ограниченность позити

вистской философииёё, В «Творческой автобиографии», на

писанной им на 68-0М году жизни, Эйнштейн, подводя ито

ги своего развития, критикует позитивизм, в том числе

и Маха. «Предубеждение этих ученых (имеются в виду Мах

и Оствальд. - П. Г.) против атомной теории можно несо

мненно отнести за счет их позитивистской философской

установки. Это - интересный пример того, как философские

предубеждения мешают правильной интерпретации фактов

даже ученым со смелым мышлением и с тонкой интуицией.

Предрассудок, который сохранился и до сих пор, заключа

ется в убеждении, будто факты сами по себе, без свободно

го теоретического построения, могут и должны привести

к научному познанию. Такой самообман возможен только

потому, что нелегко осознать, что и те понятия, которые

благодаря проверке и длительному употреблению кажутся

непосредственно связанными с эмпирическим материалом,

на самом деле свободно выбраны х 39.

Вопрос о том, насколько в действительности Эйнштейн

реализовал «принцип МахаьФ в общей теории относитель

ности, на протяжении многих десятилетий был предметом

оживленных дискуссий как среди философов, так и среди

физиков. Одна из попыток подвести своего рода итог этих

дискуссий была предпринята А. Грюнбаумом в работе «Фи

лософские проблемы пространства и времени ». Этой теме

Грюнбаум посвятил специальную главу под характерным

названием: «Отвергает ли общая теория относительности

абсолютное пространствот еи , - где выявил целый ряд труд

ностей и парадоксов, связанных с тезисом, сформулирован

ным в частности Ф. Франком, что Эйнштейн успешно осу

ществил программу Эрнста Маха в своей релятивистской

оценке инерциальных свойств материи-а. Несомненно,

во всяком случае, что эмпиристская (феноменалистская)

программа Маха оказала влияние на раннего Эйнштейна,

но столь же несомненно и то, что принципы теории относи

тельности выходят за рамки этой программы. Об этом,

кстати, высказался и сам Мах. В предисловии к первому то

му своей книги «Физические принципы ОПТИКИ», изданной

посмертно (предисловие датировано июлем 1913 г.), Мах

писал: «Роль предтечи (теории относительности. - П. Г.) я

должен отклонить с той же решительностью, с какой я от

верг атомистическое вероучение современной школы ... »43
Из этих слов можно понять, что Мах критикует теорию от

носительности за то, что Эйнштейн отошел от принципа на

блюдаемости и принял такие теоретические постулаты, ко

торые выходят за рамки Махова феноменалиэман, Однако

эти споры мало что могут изменить в признании того оче

видного факта, что влияние Маха на Эйнштейна, особенно

в ранний его период, было достаточно сильным. «Э. Мах

был первый, - отмечает В.Д. Захаров, - кто решительно

расшатал галилеевско-ньютоновскую парадигму научного

знания, казавшуюся большинству физиков абсолютно не

зыблемой, и способствовал победе новой, квантово-реляти

вистской парадигмы. Он проложил Эйнштейну путь к со

зданию новой теории тяготения ь-ю. По убеждению

В.Д. Захарова, парадокс состоит в том, что Мах, всю жизнь

борясь против метафизики, неявно все-таки вводил в физи

ку метафизический элемент. Именно таким элементом

является, по Захарову, «принцип Маха», который русский
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физик формулирует так: «Сила инерции любого тела обус

ловлена его гравитационным взаимодействием со всеми

удаленными массами Вселенной таково выражение

.лтринципа Маха". Еще проще его можно выразить совсем

короткой фразой: материя там определяет инерцию

эдесъь вв,

5. А. Пуанкаре: «Свойства времени - только свойства часов»

Пуанкаре, так же как и Мах, продолжает традиции эм

пиризма и сенсуализма, внося, впрочем, ряд существенных

дополнений, которых в столь последовательной форме мы

не находим у Маха. Как математик Пуанкаре высоко ценил

ясность и логическую строгость научных построений, и его

сочинения отличаются необычайной четкостью мысли

и красотой стиля. Я имею в виду именно научный стиль:

умение выразить свою мысль с предельной краткостью

и строгостью, четко формулировать свои предпосылки, вы

явить те трудности и противоречия, с которыми сталкива

ется физик или математик при попытке решить ту или

иную проблему, и указать возможные пути преодоления

этих трудностей или же без обиняков признать их непре

одолимость - по крайней мере на данном этапе развития

науки. В этом отношении в конце XIX - начале ХХ века

Пуанкаре, пожалуй, не имеет себе равных. «Умственное

воспитание, полученное большинством образованных фран

цузов, приучило их ценить точность и логическую стро

гость выше всех других качествь е". В этих словах француз

ский ученый выразил тот идеал, к осуществлению которого

стремился в своем творчестве.

Философские воззрения Пуанкаре формировались в пе

риод, когда в математике были сделаны открытия, перевер

нувшие привычные представления о природе математи

ческого знания. Я имею в виду прежде всего создание

неевклидовых геометрий Н. Лобачевского, Я. Бойяи,

Б. Римана. Мах приветствовал геометрию Лобачевского, по

тому что ему импонировала попытка русского математика

рассматривать геометрию как естествознание, попытка,

близкая стремлению Маха трактовать пространство и время

фи.зическиз», Пуанкаре, много размышлявший о природе

геометрии и пытавшийся выявить теоретические условия

возможности неевклидовых геометрий, не во всем разделя

ет точку зрения Маха. Соглашаясь с Махом в том, что «гео

метрия заимствовала у опыта свойства твердых тел»49, Пу

анкаре тем не менее считает, что аксиомы геометрии не

являются истинами экспериментальными. Если бы геомет

рия была экспериментальной наукой, она, пишет Пуанка

ре, «имела бы только временное, приближенное ... значение.
Но на самом деле она не занимается реальными твердыми

телами; она имеет своим предметом некие идеальные тела,

абсолютно неизменные... Понятие об этих идеальных телах

целиком извлечено нами из недр нашего духа, и опыт пред

ставляет только повод, побуждающий нас его использо

вать»50.

С другой стороны, так же как и Мах, Пуанкаре отверга

ет кантонское обоснование геометрииё-, будучи убежден

ным в том, что геометрическиеаксиомы не являются апри

орными синтетическими суждениями. Ибо если бы Кант

был прав в своем учении о пространстве как априорной

форме чувственности,то неевклидовых геометрий не могло

бы быть52. Стало быть, геометрия не опирается ни на апри

орные предпосылки, ни на один только эмпирический

опыт. Вот аргументацияПуанкаре: «Если бы геометрия бы

ла опытной наукой, она не была бы наукой точной и долж

на была бы подвергатьсяпостоянномупересмотру.Даже бо

лее, она немедленнобыла бы уличена в ошибке, так как мы

знаем, что не существует твердого тела абсолютно неизмен

ного. Итак, - заключает французский философ, - геометри

ческие аксиомы не являются ни синтетическими априорны

ми суждениями, ни опытными фактами. Они суть условные

положения (соглашения): при выборе между всеми возмож

ными соглашениями мы руководствуемся опытными факта

ми, но самый выбор остается свободным и ограничен лишь

необходимостью избегать всякого противоречия. Поэтому

то постулаты остаются строго верными, даже когда опыт

ные законы, которые определяли их выбор, оказываются

лишь приближеннымнэ ёё. Подчеркивая условный характер

аксиом геометрии, Пуанкаре пишет, что они «суть не более,

чем замаскированные определения »54.
Здесь Пуанкаре вводит важнейший принцип своей фило

софии науки: принцип конвенционализма. Аксиомы геоме

трии формулируются не без помощи опыта, но по своей
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природе не являются простым обобщением опытных дан

ных, а представляют собой результат сознательно и сво

бодно принимаемого соглашенияёё. Единственным ограни

чением свободы в выборе аксиом является логическое

требование избегать противоречия: запрет противоречия,

с точки зрения Пуанкаре, является первейшим условием

научности высказываемых суждений. И здесь с философом

невозможно не согласиться.

Но в какой мере мы можем согласиться с конвенциона

лизмом Пуанкаре? Не колеблет ли он самые основания нау

ки? Не ставит ли под вопрос понятие истинности знания,

которое служило для ученых на протяжении многих веков

важнейшим достоинством их научных результатов и выс

шим оправданием их деятельности?

Пуанкаре - мыслитель последовательный. Он отлично

понимает, что принцип конвенции несовместим с понятием

истины в его традиционном смысле. И он об этом прямо го

ворит: «Если теперь мы обратимся к вопросу, является ли

евклидова геометрия истинной, то найдем, что он не имеет

смысла ... Никакая геометрия не может быть более истинна,

чем другая; та или иная геометрия может быть только бо

лее удобноu» 56 . И здесь французский философ опять-таки

сближается со своим немецким коллегой - Махом: принцип

наибольшего удобства, который Мах предпочитал называть

принципом экономии сил, был для него тоже важнейшим

аргументом в пользу принятия той или иной научной тео

рии. А с точки зрения удобства, продолжает свою мысль

Пуанкаре, евклидона геометрия превосходит все остальные:

во-первых, потому, что она проще всех другихэ", а во-вто

рых, «она в достаточной степени согласуется со свойствами

реальных твердых тел, к которым приближаются части на

шего организма и наш глаз и на свойстве которых мы стро

им наши измерительные приборые ёё.

Какие бы сомнения ни вызывал у нас конвенционализм

Пуанкаре, который ставит под вопрос понятие истины

в науке, тем не менее истоки этого конвенционализма оче

видны: он продиктован прежде всего стремлением филосо

фа обосновать возможность неевклидовых геометрий. И все

же позиция Пуанкаре встречала критику у многих его со

временников. Так, член Французской Академии Ф. Массон

в своем публичном выступлении обращался к Пуанкаре

с такими словами: «Ваш труд двойной: в математике Вы со

здали научной истине храм, доступный редким посвящен

ным, Вашими же философскими минами Вы заставили

взлететь на воздух часовни, вокруг которых собираются для

славословия чудес самозванной религии толпы рационали

стов и свободомыслящих ... Какое побоище производят Ва

ши доказательства... Аксиомы, мудрость веков, становятся

там, где Вы прошли, только определениями,законы - толь

ко гипотезами, а гипотезам этим Вы даете только времен

ное существование ... х 59

6. Эксперимент и теория в физике

Однако вопрос об истине и достоверности в науке не мог

не волновать философа. И тут он опять-таки апеллирует

к опыту. «Опыт, - пишет Пуанкаре, - единственный источ

ник истины: только опыт может научить нас чему-либо но

вому, только он может вооружить нас достоверностъюьев.

Без опыта, как мы уже знаем, Пуанкаре считает невозмож

ным создание геометрии; тем более важную роль играет

опыт, а точнее эксперимент, в механике. Как и геометрия,

механика, однако, не сводится к опыту: она тоже имеет

свои аксиомы, которые носят название принципов. А прин

ципами механика обязана обобщению. «Благодаря обобще

нию каждый наблюденный факт позволяет нам предвидеть

множество других е б-. Таким образом, без обобщения невоз

можно предвидение, которое как раз и отличает науку от

ненаучных фантазий. Но как же понимает Пуанкаре обоб

щение? Поясняя, что такое обобщение, философ для на

глядности приводит характерную математическую анало

гию: «Как бы робок ни был исследователь, ему необходимо

делать интерполяцию; опыт дает нам лишь некоторое число

отдельных точек: их надобно соединить непрерывной лини

ей, и это - настоящее обобщение. Этого мало: проводимую

кривую строят так, что она проходит между наблюденными

точками - близ них, но не через них. Таким образом, опыт

не только обобщается, но и подвергается исправлению ... »62

Но таким образом понятое обобщение есть не что иное,

как теоретическаяконструкция, в которой и в самом де

ле опыт подвергается весьма существенному «исправле
нию». И это тем более очевидно, что в современной физике
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«наблюдение» по большей части представляет собой экспе

римент, который есть уже воплощенная в материал кон

струкция, т. е. идеализованный, абстрактный объект, свя

занный с другими конструктами в рамках той или иной

теории. Именно теория диктует характер создаваемых кон

структов и их взаимную связь. (,В конечном счете, - отме

чает В.С. Степин, - все абстрактные объекты обосновывают

ся внутри теории тем, что среди них не появляется ни

одного объекта, несовместимого с уже введенной системой.

В результате возникает представление о своеобразной сети

теоретических конструктов, отдельные элементы которой

соединены с эмпирией, остальные же не имеют таких свя

зей, но оправданы потому, что играют роль вспомогатель

ных элементов, благодаря которым существует вся сеть,)63.

Согласно Пуанкаре, значение математической физики

состоит в том, что она должна руководить обобщением, или,

иными словами, на базе гипотез строить теоретические

конструкции, лежащие в основании экспериментовб-. Гипо

теза - это, собственно говоря, и есть обобщение, которое

подтверждается или опровергается в эксперименте. Харак

терно, что при всем своем конвенционализме Пуанкаре вы

нужден признать, что «всякое обобщение до известной сте

пени предполагает веру в единство и простоту природы.

Допущение единства не представляет затруднений. Если бы

различные части вселенной не относились между собой как

органы одного и того же тела, они не обнаруживали бы вза

имодействий - они, так сказать, взаимно игнорировали бы

друг друга, и мы, в частности, знали бы только одну из

них. Поэтому мы должны задавать вопрос не о том, едина

ли природа, а о том, каким образом она едина,)65. Здесь

французский философ отнюдь не солидарен с Махом, счи

тавшим, как мы помним, несостоятельными представления

о Вселенной как едином организме или машине. Но, с дру

гой стороны, если поставить вопрос, каким образом Вселен

ная едина, то Пуанкаре согласен с Махом в том, что ника

ких абсолютных ориентиров, которые принимал Ньютон

в виде абсолютных пространства и времени и которые были

условиями единства Вселенной, мы допускать не можем.

На место этих абсолютных ориентиров Пуанкаре, как

и Мах, ставит закон относительности. (, ... Состояние тел

и их взаимные расстояния в какой-нибудь момент будут за-

висеть только от состояния этих же тел и их взаимных рас

стояний в начальный момент, но они ни в каком случае не

будут зависеть от абсолютного начального положения систе

мы и ее абсолютной начальной ориентировки. Это свойство

для краткости я буду называть законом относительно

сти,)66. Закон относительности означает, что отсчеты, кото

рые мы можем производить на наших инструментах, зави

сят только от отсчетов, которые могли бы быть произведены

на тех же инструментах в начальный момент. И - что са

мое главное - тут, по убеждению Пуанкаре, ничего не зави

сит от какого бы то ни было истолкования опытов: «Если

закон верен в евклидоном истолковании, то он будет верен

также и в неевклидовом истолкованиие ё".

Опыт не может доказать неправильность неевклидовой

геометрии, потому что, как подчеркивает Пуанкаре, чтобы

приложить закон относительности во всей строгости, его на

до было бы приложить ко всей Вселенной, но относительно

Вселенной в целом никакой опыт не в состоянии дать нам

представление о ее абсолютном положении и ориентировке

в пространстве. Наши инструменты могут обнаружить

лишь состояние различных частей Вселенной, их взаимные

расстояния в какой-нибудь момент и скорости, с которыми

в данный момент изменяются эти расстояния. «Опыты, 
подытоживает философ, - обнаруживают только взаимные

отношения тел; никакой опыт не даст и не может дать ука

заний об отношениях тел к пространству или о взаимных

отношениях различных частей пространстваэ ёё,

И уж тем более опыт ничего не говорит нам о природе та

ких «метафизических» понятий, как, например, сила или

энергия, играющих в физике столь важную роль. Тут Пуан

каре воспроизводит те же аргументы, которые приводил

в этой связи и Мах. Что мы имеем в виду, когда говорим

о силе, мы знаем, согласно Пуанкаре, из прямой интуиции,

которая возникает из понятия усилия, хорошо знакомого

каждому. «Но даже если бы эта прямая интуиция и откры

вала нам истинную природу силы самой по себе, она была

бы недостаточна для обоснования механики; мало того, она

была бы совсем бесполезна. Не важно знать, что такое си

ла, а важно знать, как ее иамеритъэё". Измерение - вот аль

фа и омега естественнонаучного познания, как его трактует

Пуанкаре, И в самом деле, закон относительности, возве-
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денный в высший принцип науки, необходимо ведет

к отождествлению вещи (т. е. физической реальности) с ее

мерой, и функция науки в сущности сводится к измерению.

Классическая механика, конечно, тоже опиралась на

принцип относительности, ее законы в значительной мере

могли быть выведены из него. Движение, изучаемое клас

сической механикой, всегда является относительным и со

стоит прежде всего во взаимном перемещении. И не случай

но Декарт настаивал на том, чтобы свести все физические

процессы к движению в пространстве: механистический

подход стал у него универсальным.

И тем не менее и у Галилея, и у Декарта, и тем более

у Ньютона принцип относительности был ограничен. При

знать радикальную относительность равномерного движе

ния препятствовала невозможность распространить эту

относительность на ускоренное движение. Для его объясне

ния требовалось ввести понягив силы. В динамике Ньюто

на для объяснения центробежных сил во вращательном

движении вводится понятие абсолютного движения, тесно

связанное с абсолютными пространством и временем. Были

и другие затруднения, требовавшие ограничить принцип от

носительности; на одно из них указывает и Пуанкаре'Ф. Все

эти трудности, препятствовавшие универсализации принци

па относительности, согласно Пуанкарв, в новой механике,

которую мы сегодня называем неклассической, полностью

устранены. «Принцип относительности в новой механике не

допускает никаких ограничений; он имеет, если можно так

выразиться, абсолютное значение» 71.
Теперь можно вкратце очертить, как понимает Пуанкаре

природу физического знания. Физика как наука опирается

на опыты, которые, как доказывает Пуанкаре, относятся не

к пространству, а к телам. Кроме того, она опирается на ма

тематические суждения, на условные соглашения и на ги

потезы - все эти моменты необходимо ясно различать. Ка

ковы же условные соглашения, на которых, по убеждению

Пуанкаре, должна строиться физика ХХ века и которые от

меняют многие из устаревших представлений, мешающих

ей сегодня? «1) Абсолютного пространства не существует;

мы познаем только относительные движения ... 2) Не суще

ствует абсолютного времени; утверждение, что два проме

жутка времени равны, само по себе не имеет смысла и мож-

но принять его только условно. 3) Мы не способны к непо

средственному восприятию не только равенства двух проме

жутков времени, но даже простого факта одновременности

двух событий, происходящих в различных местах ... 4) На

конец, наша евклидова геометрия есть лишь род условного

языка; мы могли бы изложить факты механики, относя их

к неевклидову пространству, -которое было бы основой, ме

нее удобной, но столь же законной, как и наше обычное

пространство ... »72
Как видим, те исходные понятия, на которых строилась

классическая механика - прежде всего абсолютное про

странство и время, которые Ньютон пытался обосновать

с помощью апелляции к абсолютному началу мира - Боже

ственному Творцу - и которые Кант, не принимая их Нью

тонова толкования, сохранил в виде априорных форм чув

ственности трансцендентального субъекта, - Пуанкаре

предлагает исключить из обихода физиков и заменить

условными соглашениями, которые позволяли бы наиболее

удобно реализовать закон относительности - основной за

кон механики, как ее мыслит Пуанкаре.

7. Время и его измерение

Итак, абсолютного времени не существует. Более того,

мы не можем, согласно французскому философу, непосред

ственно воспринять ни факта одновременности двух собы

тий, ни равенства двух промежутков времени. Эти утверж

дения, по существу предваряющие теорию относительности,

Пуанкаре впервые обосновал в своей статье «Измерение

времени», вышедшей в 1898 году73 - за 7 лет до того, как

Эйнштейн сформулировал принципы специальной теории

относительностин. В силу важности этой статьи и принци

пиальности доказываемых в ней утверждений, сыгравших

первостепенную роль в становлении неклассической физи

ки, остановимся подробнее на содержании этой работы

Пуанкаре.

Рассматривая вопрос о природе времени, философ в духе

традиций эмпиризма - вслед за Локком, Юмом и Махом 
исходит из первичности психологического времени, пред

ставлающего собой «порядок, в котором мы размещаем яв

ления сознанию) 75. Этот порядок не терпит произвола, мы
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не можем в нем ничего изменить. Именно как последова

тельность состояний сознания понятие времени, говорит

Пуанкаре, для нас более или менее ясно. «Мы не только без

труда отличаем настоящее ощущение от воспоминанияпро

шлых ощущений или предвидениябудущих, но мы вполне

знаем, что мы хотим сказать, когда утверждаем, что из

двух явлений сознания, которые у нас сохранились в памя

ти, одно было раньше другого... Когда мы говорим, что два

факта сознания одновременны,этим мы хотим сказать, что

они глубоко проникают друг друга, так что анализ не мо

жет разделить их, не искажая их» 76.

Однако радикальный эмпиризм, поскольку он исходит

из индивидуального сознания, переживающего последова

тельность своих состояний, неизбежно встает перед пробле

мой: как возможно универсальное время? Или, что то же

самое, как возможно найти общую меру, с помощью кото

рой удалось бы соотнести между собой порядок явлений,

переживаемыхдвумя - и более - сознаниями? Не призна

вая ни абсолютного времени как некоторой объективной

универсальной формы протекания всех событий как физи

ческого, так и психических миров, не признавая времени

как априорной формы чувственности трансцендентального

субъекта, единого для всех индивидуальных сознаний и вы

полняющего тем самым роль как бы мировой души, Пуан

каре естественно оказывается перед вопросом: «Вот перед

нами два сознания, как два непроницаемые друг для друга

мира. По какому праву мы хотим заключить их в одну и ту

же форму, измерить их одной и той же мерой? »77 И В са

мом деле, на каком основании мы можем измерять общей

мерой факты, происходящие в разных мирах?

Обратим внимание: проблема разных физических миров,

поиск способа соотнесения между собой различных физиче

ских систем, который стал одним из центральных вопросов

физики второй половины XIX-XX веков, в качестве своей 
не всегда ясно сознаваемой - предпосылки имеет убеждение

в реальности лишь индивидуальных сознании, которые

столь же неп;роницаемы друг для друга, как и физические

тела. Это - самый радикальный номинализм, какой знала

история европейской мысли.

Итак, нам дано психологическое время, время качест

венное, как его называет философ; как превратить его в ко-

личественное, т. е. создать время «физическое И научное»?

Ответ можно предвидеть заранее: только с помощью изме

рения. Измерение может осуществляться с помощью раз

личных средств. Например, с помощью маятника или так

называемых «звездных часов», т. е. времени оборота Земли

вокруг своей оси. При этом делается весьма важное допуще

ние. А именно, предполагается, что все циклы колебаний

маятника имеют равную длительность, так же как равную

длительность имеют и два полных оборота Земли. Однако

оба эти варианта «часов» не вполне совершенны: темпера

тура, сопротивление воздуха и другие факторы могут вли

ять на ход маятника, так же как и, например, морские при

ливы и отливы могут тормозить движение Земли. Тем не

менее ученые, замечает Пуанкарв, до сих пор неявно допу

скали, что - при всем несовершенстве измерительных ин

струментов - сам постулат равной длительности двух явле

ний сомнению не подлежит. Они были убеждены в том,

«что длительность двух идентичных явлений одна и та же;

или, если угодно, что одни и те же причины требуют одно

го и того же времени, чтобы произвести одни и те же дей

ствияэ ч'.

Однако этот исходный постулат, так же как и другие по

стулаты физики, согласно Пуанкаре, есть не что иное, как

свободное допущение - не более того. А поэтому может слу

читься так, что опыт опровергнет этот постулат. Но как же

это возможно? И какой опыт в состоянии подтвердить или

опровергнуть столь фундаментальное утверждение? Послу

шаем французского философа: «Я предполагаю, - говорит

он, - что в некогором пункте мира происходит явление А,

приводящее в конце известного времени к следствию ~.

В другом пункте мира, весьма удаленном от первого, про

исходит явление В, которое влечет за собой следствие B1
•

Явления А и В одновременны, так же как и следствия А

и В'. В позднейшую эпоху явление А повторяется почти

в тождественных условиях и одновременно в очень отда

ленном пункте мира также повторяется почти в тех же

условиях явление В. Следствия А и В' тоже повторятся.

Я предполагаю, что следствие А будет иметь место значи

тельно раньше следствия В'. Если бы опыт засвидетельство

вал такую картину, наш постулат оказался бы опровергну

тым» 79.
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Как видим, Пуанкаре опровергает общепринятый посту

лат о равенстве двух длительностей, произвольно вводя

фиктивный - возможный - опыт, который мог бы засвиде

тельствовать, что первая длительность ~ равна первой

длительности вв; тогда как вторая длительность М коро
че второй длительности вв' И хотя такого опыта реально

нет, но допустить его мы вправе, потому что никакого про

тиворечия такое допущение в себе не содержитl Тут инте

ресно обратить внимание на то, что в приведенном рассуж

дении философа речь идет о явлениях, происходящих

в весьма отдаленных друг от друга частях мира. Это обсто

ятельство делает как бы более вероятным в сущности чисто

условное допущение Пуанкаре: огромные расстояния меж

ду небесными телами, свет от которых достигает Земли за

десятки, а то и сотни лет, облегчает - хотя и чисто психо

логически - введение парадоксального допущения, наруша

ющего если не закон противоречия, то уж точно закон до

статочного основания, - облегчает потому, что максимально

удаляет нас от всего, что мы можем воспринять и проверить

в действительно доступном нам опыте.

8. Проблема одновременности

Не меньшую трудность, чем равенство двух отрезков вре

мени, представляет, согласно Пуанкарв, проблема одновре

менности двух событий - неважно, психических или физи

ческих. Когда мы утверждаем, что два психических

явления, или два явления физических, или, наконец, фи

зическое и психическое происходят одновременно, что мы

хотим этим сказать? - задает Пуанкаре вполне риториче

ский вопрос, ибо ответ на него ему слишком хорошо изве

стен. Но этот ответ он и ставит под сомнение. Послушаем

самого философа. «В 1572 г. Тихо Браге заметил в небе но

вую звезду. Огромный взрыв произошел на некогором весь

ма отдаленномсветиле, но он произошел задолго перед тем;

потребовалось по меньшей мере двести лет, прежде чем

свет, испущенныйэтой звездой, достиг нашей Земли. Стало

быть, этот взрыв предшествовалоткрытиюАмерики. Итак,

когда я говорю это, когда я рассматриваю это гигантское

явление... когда я говорю, что это явление предшествовало

образованию в сознании Христофора Колумба зрительного

представления острова Эспаньолы, то что я хочу этим ска

зать? Достаточнонемного поразмыслить,чтобы понять, что

все эти утверждениясами по себе не имеют никакого смыс

ла. Они получают смысл только в силу соглашенияьё''.

Пуанкарв знает, что предпосылкойлюбого утверждения

об одновременности двух событий является убеждение

в том, что течение универсального - назовем его абсолют

ным - времени является условием возможности «момен

тальных снимков» мира в любое мгновение. Это убеждение

и лежит в основе понятия одновременности событий, как

бы далеко ни отстояли эти события друг от друга в про

странстве. В качестве фундамента одновременности физики

ХХ века обычно называют принцип дальнодействия

(в смысле мгновенной передачи воздействия), на который

опирается классическая механика, а сам этот принцип свя

зан, как известно, с допущением сигнала, распространяю

щегося с бесконечно большой скоростью, иначе говоря 
мгновенно.•Согласно Ньютону, ход времени во всем мире

одинаков. Не может быть и речи о замедлении или ускоре

нии этого неумолимогохода мировых часов, ибо, если мож

но так выразиться, в основе их работы лежит движение

с бесконечно большой скоростью, принцип дальнодейст

вия,.81. И это, несомненно, верно. Но при этом нельзя забы

вать, что принцип дальнодействия имеет свою философ

скую основу: он требует допущения сверхиндивидуального,

божественного разума, для которого нет непроницаемых

друг для друга миров - ни абсолютно изолированных созна

ний, ни запредельно больших расстояний. Этот бесконеч

ный разум охватывает все эти миры и все расстояния сра

зу, как бы ев одном И том же кадре», если воспользоваться

образом Пуанкаре.

~He думается, что само понятие дальнодействия есть

только физический эквивалент этой сверхфизической ре

альности, и именно отказ от признания этого Божественно

го наблюдателя и замена его человеческим индивидом (эче

ловечесним главом») составляет подлинную основу той

научной революции, которая совершилась на рубеже

XIX- ХХ вв. И надо отдать должное Пуанкаре: он, как

и Мах, прекрасно понимает это. Именно против допущения

«еверкнаблюдателя» оба философа направляют свою кри

тику. Пуанкаре не принимает «тот бесконечный разум,
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для которого было бы возможно это представление (пред

ставление «в одном И том же кадре» множества непроница

емых друг для друга миров. - П. Г.) - что-то вроде велико

го сознания, которое все видело бы и все распределяло бы

в своем времени, подобно тому как мы распределяем в на

шем времени то немногое, что мы видим»82. Характерна ар

гументация, которую приводит Пуанкаре против гипотезы

«великого сознания»: «Этот высший разум был бы только

полубогом; бесконечный в одном смысле, он был бы ограни

чен в другом, потому что он имел бы лишь несовершенное

воспоминание о прошлом ... все воспоминаниябыли бы для

него одинаково настоящимии для него не существовалобы

времени... »83 Надо полагать, что именно вечность названно

го почему-то «полубогом» высшего разума (ибо что иное

означают слова Пуанкаре, что «все воспоминания были бы

для него одинаково настоящимиэ У) представляется нашему

философу его ущербностью и ограниченностью. Эти теоло

гические соображения философа могли бы покаааться

странными, если бы не было ясно, что они приведены лишь

для того, чтобы покааать читателю, что в действительности

наука исходит и должна исходить только из индивидуаль

ного сознания, если она не хочет заменить научное исследо

вание беспочвенными фантазиями: точка зрения, диамет

рально противоположная той, на которой стояли творцы

классической физики: Декарт, Ньютон, Лейбниц.

Вернемся, однако, к проблеме одновременности. Измере

ние времени в астрономии связано с измерением скорости

света. «Известно, что Рёмер пользовался затмениями спут

ников Юпитера и отыскивал, насколько событие опаздыва

ло сравнительно с предскаванием. Но как получилось это

предсказание? При помощи астрономических законов, на

пример закона Ньютона ....Таким образом, для скорости

света принимаетсятакая величина, чтобы астрономические

законы, совместимыес этой величиной, были по возможно

сти наиболее простымием, А простота - это, согласно Пу

анкаре, результат естественного стремления ученых к удоб

ству. Стало быть, именно удобством диктуется в конечном

счете условное соглашение о принятии тех или иных кри

териев одновременности. Это тем более важно подчеркнуть,

что измерение времени и измерение скорости света взаимно

предполагают друг друга, а значит при этом возникает по-

рочный круг. «Трудно отделить качественную проблему од

новременности от количественной проблемы измерения вре

мени; при этом безразлично, будем ли мы пользоваться хро

нометром или учитывать скорость передачи, например

скорость света, ибо невозможно измерить скорость, не изме

рив времени » 85. Итог этих размышлений подводит сам

философ: «ОдновременностьjJ;BYX событий или порядок их

следования, равенство двух длительностей должны опреде

ляться так, чтобы формулировка естественных законов бы

ла по возможности наиболее простой. Другими словами, все

эти правила, все эти определения - только плод неосоэнан

ного стремления к удобствуэ б".

Спустя более десяти лет, в поздней работе «Последние

мысли» Пуанкаре еще раз доказывает тезис о том, что по

нятие одновременности является результатом условного со

глашения. Ход мысли у него тот же, что и в работе 1898 г.:

объектом науки может быть только то, что измеримо, а из

меримое время по существу своему относительно. «Допус

тим, что некоторое событие происходит на Земле, другое 
на Сириусе. Как узнать, происходит ли первое раньше вто

рого, одновременно с ним или после него? Это может быть

лишь делом условного соглашенияэ ё". Именно условное со

глашение определяет, что такое два одновременных момен

та или два равных промежутка времениёё, Отсюда вытека

ет весьма важный вывод: содержание таких ключевых для

естествознания понятий, как время и пространство, по са

мому их существу инструментально; это содержание опре

деляется свойством измерительных инструментов. Свойст

ва времени - это только свойства часов89 •

Такое понимание времени и одновременности открывало

новую эпоху в развитии физики и составило важнейший

шаг в создании теории относительности. Как отмечают ав

торы послесловия к книге Пуанкаре «О науке», в которой

были собраны наиболее важные его работы, «это было со

вершенно новое, .лгекласоическое'' , понимание времени

и одновременности. Введенное в науку на самом закате про

шлого века, знание это принадлежало уже надвигающему

ся столетию и сыграло в нем первостепенную роль » 90. Сам

Пуанкаре, который был едва ли не ключевой фигурой в со

здании теории относительности,считал, что честь создания

этой теории принадлежит прежде всего Г. Лоренцу, кото-
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рый первым пересмотрел принципы классической теории

относительности Галилея; именно преобразования Лоренца,

заменившие преобразования Галилея, означали, по убежде

нию Пуанкаре, поворот к неклассической физике (класси

ческую физику Пуанкаре отождествлял с ньютоновской).

«Принцип относительности в его прежней форме должен

быть отвергнут, он заменяется принципом относительности

Лоренца. Именно преобразования "группы Лоренца" не из

меняют дифференциальных уравнений динамики. Если мы

предположим, что наша система отнесена не к неподвиж

ным осям, а к осям, обладающим переносным движением,

то приходится допустить, что все тела деформируются, что

шар, например, превращается в эллипсоид, малая ось кото

рого совпадает с направлением переносного движения осей

координат. В этом случае и само время испытывает глубо

кие изменения. Возьмем двух наблюдателей, из которых

первый связан с неподвижными осями, второй - с движу

щимися, но оба считают себя находящимися в покое. Мы

найдем, что не только та геометрическая фигура, которую

первый считает шаром, будет казаться второму эллипсои

дом, но что два события, которые первый будет считать од

новременными, не будут таковыми для второго. Все проис

ходит так, как если бы время было четвертым измерением

пространства и как если бы четырехмерное пространство,

получающееся из соединения обычного пространства и вре

мени, могло вращаться не только вокруг какой-нибудь оси

обычного пространства, так что время при этом остается не

изменным, но и вокруг любой оси. Чтобы сравнение было

математически верным, этой четвертой координате прост

ранства следует приписать чисто мнимое эначениеэ ег. Та

ким образом, в отличие от классической механики, где про

странство и время мыслятся как независимые друг от друга

и рассматриваются отдельно, в новой механике они стано

вятся моментами единого пространства-времениеа. Пуанка

ре еще раз подчеркивает, что в неклассической механике

нет действий, которые переносятся мгновенно; максималь

ной скоростью передачи становится скорость света. Это су

щественно меняет и представление опричинности. Причин

ность тоже становится зависимой от скорости света.

«...Событие А не может быть... ни действием, ни причиной

события В, если расстояние между теми местами, в кото-

рых они происходят, таково, что свет не может перенестись

в надлежащее время ни от места В к месту А, ни от места

А к месту в,)93.

Свет, скорость света, таким образом, занимает место ос

новного инварианта в новой физике, можно сказать - место

абсолюта, какое в ньютоновской механике занимали абсо

лютное пространство и абсолютное время. Пуанкаре подчер

кивает, что принцип физической относительности является

в неклассической механике экспериментальным фактом

(а не просто условным соглашением). Его эксперименталь

ный смысл состоит в том, что взаимодействие двух весьма

удаленных друг от друга систем стремится к нулю, если

расстояние между ними бесконечно возрастает. А это озна

чает, что при очень больших расстояниях взаимодействие

тел близко к нулю, и «уже нельзя сказать, что Вселенная

существует лишь в одном экземпляре ... » 94 Собственно гово

ря, это лишь другая формулировка утверждения о том, что

принцип причинности утрачивает свой неотменимый (апри

орный) характер и ставится в зависимость от скорости све

та. Этот новый инвариант не может обеспечить единство

мира: оказывается, такое единство в состоянии обеспечить

лишь духовное начало, будь то Единое элеатов и платони

ков, христианский Бог или, наконец, трансцендентальное

Я Канта и его последователей. И хотя свет, согласно пред

ставлениям и древних философов, и средневековых теоло

гов, среди «сущностей» материального мира стоит ближе

всего к духовной реальности, тем не менее он не тождест

вен с ней.

Как видим, Анри Пуанкаре внес весьма весомый вклад

в создание специальной теории относительности: не будет

преувеличением назвать его, так же как и Г. Лоренца, ее

создателями наряду с А. Эйнштейномеё. Вот что пишет по

этому поводу Макс Борн: «Теорию относительности факти

чески не следовало бы связывать с каким-либо одним име

нем или одной датой. Она уже предчувствовалась в 1900 г.,

и некоторые крупнейшие математики и физики - Лармор,

Фицджеральд, Лоренц, Пуанкаре, если упоминать лишь не

многих, знали многие из ее разделов. В 1905 г. Альберт

Эйнштейн заложил основы этой теории на базе чрезвычай

но общих принциповфилософскогохарактера, а нескольки

ми годами позже Герман Минконский придал этой теории
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окончательную логическую и математическую форму»96.

К названным Борном именам можно было бы добавить, по

жалуй, еще и Эрнста Маха, который тоже внес свою лепту

в создание теории относительности. Как отмечал в 1921 г.

Г. Рейхенбах, имея в виду уже общую теорию относи

тельности, «теория Эйнштейна означала выполнение про

граммы Маха»?". Интересный и обстоятельный анализ

релятивистской программы Маха мы находим в статье

Вл.П. Визгина «Роль идей Э. Маха в генезисе общей теории

относительности». Вот вывод, к которому пришел автор

статьи: «Конечно, релятивистская программа Маха была

достаточно туманна, ей недоставало учета достижений эле

ктродинамики и электронной теории, полевая концепция

не играла в ней роли, но крайне важные для релятивистской

программы Эйнштейна релятивизм, кинематизм, установка

на операционально-измерительное обоснование фундамен

тальных понятий (принцип наблюдаемости), мысленное экс

периментирование, "феноменологический уклон" - все это

было в духе маховской программыэ ёё.

Таким образом, теория относительности, которую, как

правило, связывают с именем Альберта Эйнштейна, была

плодом творчества целого ряда ученых и философов, среди

которых Пуанкаре должен быть поставлен одним из пер

вых. Его концепция времени сыграла в создании реляти

вистской механики необычайно важную роль.
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склонен отождествлять опыт с ощущениями наблюдателя, но, с другой, не

редко называл опытом также и эксперимент. Как справедливо заметил
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действие, как эксперимент, обеспечивающий получение данных наблюде

ния. Подавляющее большинство конструктивных идей Маха были связа
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знак тел и ему они обязаны названием геометрических. Тем самым, пояс
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никакой опыт не окажется в противоречии с постулатом Евклида, но зато

и никакой опыт не будет никогда в противоречии с постулатом Лобачев
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менно только одно-единственное событие, и это отношение одновременно

сти имеет силу во всех возможных системах отсчета. С релятивистской же
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каре А. О науке, с. 423).
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личается от пространственных по роли в пространственно-временном ин

тервале, преобразуется подобно пространственным координатам при пере

ходе от одной системы отсчета к другой. Лишь четырехмерный мир,

совокупность событий в пространстве-времени, абсолютен, тогда как про

странство и время зависят от выбора системы отсчета, от способа рассече

ния четырехмерного целого. Наша вселенная на самом деле обладает четы

рехмерной природойь (Mocmena/te/tKo А.М., Мостепаненко М.В. Цит,

соч., с. 143).

93. Пианкаре А. О науке, с. 429.

94. Там же. с. 425.

95. См.: Панов М.И., Тяпкин АА .. Шибанов А,С. Цит. соч., с. 546-550.
96. Борн М. Цит. соч., с. 11.

97. Цит, по: Холтон Дж. Цит, соч, с. 113.

98. Визгин ВЛ.Л. Роль идей Э. Маха в генезисе общей теории относи
тельности, с. 76.

Глава Х.

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН: ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ

КАК ЧЕТЫРЕХМЕРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ

.,

Хорошо известно, что принцип относительности являет

ся одним из основных постулатов классической механики.

После появления теории относительности Эйнштейна его

часто называют принципом относительности в узком смыс

ле. Он был сформулирован Галилеем и состоит в утвержде

нии, что если система отсчета А движется равномерно и без

вращения относительно системы В, то явления природы

протекают по одним и тем же общим законам в обеих си

стемах отсчета. Относительно Галилеевой системы отсчета

выполняется основной закон классической механики - за

кон инерции, в котором в сущности указывается, как меня

ется положение движущегося тела со временем. Дать опи

сание движения значит указать для каждой точки

траектории момент времени, когда тело находится в данной

точке.

Механика Галилея - Декарта - Ньютона принимает как

не подлежащие сомнению следующие утверждения относи

тельно времени и пространства: промежуток времени меж

ду двумя событиями не зависит от состояния движения те

ла отсчета (системы отсчета), так же как от состояния

движения тела отсчета не зависит расстояние между двумя

точками твердого тела. Нам здесь важно отметить, что

в классической физике указания времени абсолютны в том

смысле, что не зависят от состояния движения системы от

счета. Время в механике Галилея-Ньютона хотя и утрачи

вает свойство необратимости! , но играет более самостоя

тельную роль, чем пространственные координаты, а потому

рассматривается как самостоятельный континуум. И, нако

нец, в классической механике принципиальную роль игра

ет понятие одновременности событий, происходящих в как
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угодно отдаленных друг от друга уголках вселенной; воз

можность всемирной одновременности, которая позволяет

представить себе «физическое время как движущееся впе

ред лезвие огромного ножаэ ё, является философской пред

посылкой классической механики.

Мы уже видели, как эти представления о времени были

подвергнуты критике у Маха и особенно у Пуанкаре, пока

завшего несостоятельность понятия одновременности.

Именно на них опирается Эйнштейн, вскрывая противоре

чие между принципом относительности в его галилеевеко

ньютоновоком понимании, с одной стороны, и законом

распространения света, с другой. «Согласно принципу отно

сительности, - поясняет Эйнштейн, - закон распростране

ния света в пустоте ... должен бы быть одинаковымкак для

полотна железнойдороги, принимаемогов качестве тела от

счета, так и для вагона. Но ... это кажется невозможным.

Если всякий световой луч распространяется относительно

полотна дороги со скоростью С, то, казалось бы, поэтому

скорость распространениясвета относительно вагона долж

на быть иной - в противоречии с принципом относительно

сти,)3. И в самом деле, если вагон движется со скоростью v
в том же направлении, в каком распространяется свет,

то скорость света относительно вагона будет меньше с, она

будет равна с - и. Чтобы разрешить это противоречие, надо

отказаться либо от принципа относительности в его класси

ческом - галилеевском - понимании, либо от закона рас

пространения света в пустоте. Но исследования Г. Лорен

цом электродинамических и оптических явлений показали,

что закон постоянства скорости света в пустоте должен ле

жать в основе теории электромагнетизма. У Лоренца этот

закон базируется на гипотезе неподвижного эфира-. Эйн

штейн убежден, что именно постоянство скорости света яв

ляется основным инвариантом, на которое может опирать

ся физическая наукаэ. Но при этом он убежден, что есть

возможность разрешить указанное противоречие, не отка

зываясь и от принципа относительности. Для этого необхо

димо переосмыслить традиционные для физики представле

ния о времени и пространстве - переосмыслить, идя в том

направлении, которое было указано Махом и Пуанкаре.

«Здесь и выступила на сцену теория относительности. В ре

зультате анализа физических понятий времени и простран-

ства было покавано, что в действительности принцип отно

сительности и закон распространения света совместимы

и что, систематически придерживаясь обоих этих законов,

можно построить логически безупречную теорию. Основные

положения этой теории ... в отличие от ее обобщения, мы

называем "специальнойтеорией относительности"... ,)6

В чем же состоит пересмотр понятий времени и про

странства, осуществленныйЭйнштейном в специальной те

ории относительности(СТО)?

Прежде всего Эйнштейн отвергает традиционноепонятие

одновременности,доказывая относительностьодновремен

ности. «События, одновременныеотносительнополотна же

лезной дороги, не являются одновременнымипо отношению

к поезду и наоборот... Всякое тело отсчета (система коорди

нат) имеет свое особое время; указание времени имеет

смысл лишь тогда, когда указывается тело отсчета, к кото

рому оно относится')7. Чтобы придать точный смысл поня

тию одновременности двух и более событий, Эйнштейн под

черкивает, что «время') того или иного события есть не что

иное, как показание часов, находящихся близ этого собы

тия: именно часы обеспечивают выполнение принципа на

блюдаемости, на котором основана специальная теория от

носительностик.

Приняв принцип относительности одновременности'',

Эйнштейн тем самым снимает несовместимость между по

стоянством скорости распространения света в пустоте

и принципом относительности. Нельзя не отметить, однако,

что еще в 1898 г. об относительностиодновременностипи

сал А. Пуанкаре в своей работе «Измерение времени».

Определение понятия одновременности на основе постоян

ства скорости света, данное Эйнштейном, совпадает с опре

делением, предложеннымПуанкаре, Что же касается опери

рования вместо времени более «наблюдаемымэпредметом 
часами, синхронизация которых производится световым

сигналом, - это, как пишут авторы «Послесловия» К книге

Пуанкаре «О науке», «уже были детали, характерные ис

ключительно для того истолкования "местного" времени

Лоренца, которое было дано Пуанкаре в работе 1900 г....
Но в статье Эйнштейна (имеется в виду статья 1905 г.

«К электродинамикедвижущихсятеле , - П. Г.) изложение

этих пунктов непосредственно предшествовало рассмотре-
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нию электродинамики движущегося тела, что значительно

облегчало усвоение всей теории. Вот почему работа молодо

го ученого обратила на себя внимание и в дальнейшем спо

собствовала усвоению идей теории относительности в боль

шей мере, чем труды его знаменитых предшественниковь в'.

В «Творческой автобиографии», написанной много лет спу

стя , Эйнштейн отмечает: «Общий принцип частной теории

относительности содержится в постулате: законы физики

инвариантны относительно преобразований Лоренца (даю

щих переход от одной инерциальной системы к любой дру

гой инерциальной системе). Это есть ограничительный

принцип для законов природы, который можно сравнить

с лежащим в основе термодинамики ограничительным

принципом несуществования perpetuum mobile»ll.

1. Завершение релятивиаации понятия времени

В классической физике признавалось, что указания

времени абсолютны, а значит не зависят от состояния дви

жения тела отсчета. Эта абсолютность времени в теории

относительности устранена. Но не только: Эйнштейн пока

зывает, что вместе с относительностью одновременности

необходимо признать также изменение пространственных

и временных масштабов в движущихся системах по отно

шению к покоящимся. «Движущаяся твердая линейка ко

роче, чем та же линейка, находящаяся в покое, причем тем

короче, чем быстрее она движетсяь ге. Аналогично дело об

стоит и с временем: часы в движущейся системе идут мед

леннее, чем в состоянии покоягэ. При этом кардинальную

роль играет принцип постоянства скорости света: послед

няя является той предельной скоростью, которой не может

достигнуть, а тем более превзойти скорость какого-либо те

ла. Как видим, совместимость принципа относительности

и закона постоянства скорости света оказалась возможной

благодаря пересмотру фундаментальных понятий класси

ческой физики - пространства и времени. В релятивист

ской физике, а именно в специальной теории относитель

ности, с точки зрения любой выбранной системы отсчета

все часы систем, движущихся равномерно относительно

выбранной, кажутся (обратим внимание: кажутся наблю

дателю выбранной системы) запаздывающими. Иначе го-

воря, течение событий, находящихся в относительном дви

жении, замедлено. Это замедление (удлинение) времени

противоположно сокращению длины в движущихся систе

мах по сравнению с неподвижной, Как поясняет М. Борн,

при создании специальной теории относительности Эйн

штейн внес определенные коррективы в теорию «локально

го времени» Г. Лоренца. «Время, которое показывают ча

сы, покоящиеся в выбранной системе отсчета, называется

собственным временем системы. Оно идентично "локаль

ному времени" Лоренца. Шаг вперед, сделанный теорией

Эйнштейна, заключается не в формулировании законов,

а скорее в принципиальном изменении точки зрения на эти

законы. Лоренц ввел локальное время как вспомогатель

ную математическую величину в противоположность ис

тинному абсолютному времени. Эйнштейн доказал, что не

существует средств, позволяющих определить это абсолют

ное время или отличить его от бесконечного числа эквива

лентных локальных времен в различных системах отсчета,

находящихся в относительном движении. Но это значит,

что абсолютное время не имеет реального физического

смысла. Временные данные имеют смысл только относи

тельно определенных систем отсчета. В этом заключается

завершение релятивиаации понятия времениь и. И дей

ствительно, частная теория относительности, как отмечает

Эйнштейн, выросла из электродинамики «как поразитель

но простое обобщение и объединение ряда независимых

друг от друга гипотез, на которых была основана электро

динамикаэ Ч,

Интересный методологический анализ электродинамики

Лоренца и теории относительности Эйнштейна дает

В.С. Степин в своей работе «Теоретическое знание». Он

подчеркивает, что «Эйнштейн осуществил операцию конст

руктивного обоснования новых гипотетических свойств

пространствеино-временных интервалов, свойств, которые

следовали из преобразования Лоренца. И эту операцию, ко

торая связывала соответствующие величины с опытом

и тем самым вводила преобразования Лоренца в качестве

имеющих эмпирическую интерпретацию, - эту познава

тельную процедуру осуществил именно Эйнштейн. И это

было как раз то самое недостающее звено, которое связы

вало отдельные мозаичные предположения, принципы
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и математические выражения в целостную систему новой

физической теорииэ !".
Важнейшей особенностью эйнштейновского метода было

то, что он не затрагивал проблему структуры материи и ка

сался только теории измерения. Не строя никаких гипотез

о возможности реальных, т. е. структурных, изменений

длины и длительности (времени), вызываемых движением

системы, Эйнштейн по существу исследует только кажищи

еся изменения. Но именно потому, что эти изменения ка

жущиеся, они являются взаимными. «Как наблюдателю

А кажется, что измерительный стержень наблюдателя В ис

пытывает сжатие в направлении движения, так же и на

блюдателю В кажется, что стержень А испытывает точно

такое же сжатие. Как наблюдателю А кажется, что часы

В идут медленнее, так и наблюдатель В в свою очередь по

лагает, что часы А отстают от его собственных. В силу этой

взаимности или относительности наблюдателей А и В Эйн

штейн отбросил идею о светоносном эфире как преимущест

венной системе отсчета»!". Эта нажимость как фундамен

тальная предпосылка специальной теории относительности

особенно интересна для уяснения философских оснований

релятивистской физики. Интереснее всего то, что принцип

кажимости вводится ученым, первоначально ориентировав

шимся на последовательный эмпиризм и феноменологизм,

отстаивавшим первостепенное значение наблюдаемости.

Не в том ли лежит основной источник этой кажимости. что

именно эмпирический подход требует акцента на субъек

тивном моменте познания, на субъективном восприятии,

наблюдении, - ведь наблюдение предполагает индивидуаль

ного наблюдателя. Принцип относительности, как его пони

мал Мах, предполагает, что предметом исследования физи

ка должны быть не сами природные явления, а только их

отношения к тем или иным системам отсчета. Как пишет

в этой связи А.Д. Александров, при таком подходе «основ

ным оказывается понятие инерциальной системы отсчета

(координат) и исходной оказывается точка зрения относи

тельности, не реальность "сама по себе", а реальность в ее

относительном проявлении. Безотносительное же, т. е. то,

что присуще явлению вне его отношения к какой-либо дан

ной системе отсчета, определяется через относительное как

инвариант преобразования координат. Иначе говоря, свой-

ства предмета восстанавливаются по их проявлениям в раз

ных отношенияхэле. Это аналогично восстановлению формы

предмета по его различным проекциям: проекция, как бы

тень, отбрасываемая предметом, оказывается способом по

стижения самого предмета. И в самом деле, последователь

ный эмпиризм опирается как на самое исходное в познании

на отношение объекта к воспринимающему его сибъекти,

А потому кажимость с самого начала является фундамен

тальным моментом в познании.

Один из результатов общего характера, к которому при

вела СТО, по словам ее автора, относится к понятию массы.

«Дорелятивистская физика знала два фундаментальных за

кона сохранения, а именно: закон сохранения энергии и за

кон сохранения массы; оба этих фундаментальных закона

считались совершенно независимыми друг от друга. Теория

относительности слила их в один»19. И В самом деле, специ

альная теория относительности показала, что масса любого

тела увеличивается с возрастанием его скорости. С точки

зрения классической физики это невозможно: ведь с возра

станием скорости тела число молекул в нем не увеличива

ется. Надо полагать, что увеличение массы тела эквива

лентно его кинетической энергии. «Можно сказать, что

движущаяся масса ведет себя так, как будто она увеличи

вается, но физически это увеличение сводится к энергии те

ла»20. В работе «Сущность теории относительности» Эйн

штейн следующим образом подытожил этот результат

релятивистского подхода: «...масса и энергия сходны по су

ществу - это только различные выражения одного и того

же. Масса тела не постоянна; она меняется вместе с его

энергией»21.
Для развития теории относительности, и прежде всего

для интерпретации понятия времени, важную роль сыграло

открытие математика Германа Минковокого (1864-1909).
В 1907 г. в статье «Основныеуравнениядля электромагнит

ных процессов: Минконский изложил в математической

форме свою концепцию объединения пространстваи време

ни в четырехмерный континуум. Год спустя, в 1908 г. он

выступил с докладом «ПространствоИ время» перед члена

ми Общества естествоиспытателейв Кёльне, где, разъясняя

смысл своей концепции, сказал: «Воззрения на простран

ство и время, которые я намерен перед вами развить, воз-
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никли на экспериментально-физической основе. В этом их

сила. Их тенденция радикальна. Отныне пространство само

по себе и время само по себе должны обратиться в фикции

и лишь нвкоторый вид соединения обоих должен еще сохра

нить самостонтельностъэ ё-. Время, подчеркивал Минков

ский, всегда измерялось с помощью пространственных

ориентиров, например, с помощью колебаний маятника

в пространстве или по расстоянию, которое проходят стрел

ки часов. С другой стороны, для измерения пространствен

ных расстояний необходимо прибегать к времени-". Поэто

му вполне понятная логика развития естествознания

привела в конце концов к необходимости объединить время

и пространство в некоторое четырехмерное многообразие.

Как отмечает В.С. Степин, Минковский «разработал новую

математическую форму специальной теории относительно

сти и ввел в физическую картину мира целостный образ

пространственно-временного континуума, характеривующе

гося абсолютностью пространственно-временных интерва

лов при относительности их разделения на пространствен

ные и временные интервалы в каждой инерциальной

системе отсчета» 24.
Таким образом, мир, согласно Минковокому. представ

ляет собой четырехмерный пространственно-временной

континуум. Точку пространства в момент времени Минков

ский назвал мировой точкой, а всю совокупность мировых

точек - миром. Частицу вещества или электричества, суще

ствующую некоторое время, он охарактеризовал как «ми

ровую линию», представляющую собой кривую, точки ко

торой принимают последовательные значения параметра t,
связанного с часами, несомыми частицей. «Весь мир, - го

ворит Минковский, - представляется разложенным на та

кие мировые линии ... Физические законы могли бы найти

свое наисовершеннейшеевыражениекак взаимоотношения

между этими мировыми линиями»25. Как отмечает

Дж. Уитроу, «целью Минковокого было введение новой за

мены для ньютоновских абсолютного пространства и вре

мени, отброшенных Эйнштейном. На их место он предла

гал свой абсолютный "мир" , который дает различные

.лгроекции" в пространстве и во времени для различных

наблюдателей (связанных с инерциальными системами от

счета))26.

Эйнштейн считал открытие Минковского важным для

формального развития теории относительности. Это откры

тие, по его словам, состоит в «осознании того, что четырех

мерный пространственно-временной континуум теории

относительности по своим основным формальным свойст

вам глубоко родствен трехмерному континууму эвклидовой

геометрии. Для полного выявления этого родства необхо

димо вместо обычной временной координаты t ввести про

порциональную ей мнимую величину У-l ct. Но тогда зако

ны природы, удовлетворяющие требованиям (специальной)

теории относительности, принимают такую математиче

скую форму, в которой временная координата играет точно

такую же роль, как и три пространственные координаты.

Формально эти четыре координаты совершенно точно соот

ветствуют трем пространственным координатам эвклидо

вой геометрииэ ё".

2. От специальной к общей теории относительности

По признанию Эйнштейна, уже в 1908 г. стало очевид

ным, что специальная теория относительностипредставля

ет лишь первый шаг в необходимом развитии, поскольку

«в ее рамках нет места для удовлетворительнойтеории тя

готения. И вот мне пришло в голову: факт равенства инерт

ной и весомой массы, или, иначе, тот факт, что ускорение

свободного падения не зависит от природы падающего ве

щества, допускает и иное выражение. Его можно выразить

так: в поле тяготения (малой пространственнойпротяжен

ности) все происходит так, как в пространстве без тяготе

ния, если в нем вместо .лгнерциальной" системы отсчета

ввести систему, ускоренную относительно нее»28. А это

значит, что для физического описания процессов в приро

де ни одно из тел отсчета не выделено среди других. Если

с точки зрения специальной теории относительности при

нимались как эквивалентные тела отсчета, которые дви

жутся относительнодруг друга прямолинейнои равномер

но, без вращения, а значит, с точки зрения Ньютоновой

физики, без ускорения, то с точки зрения общей теории от

носительностиэквивалентнывсе тела отсчета, каким бы ни

было их состояние движения. Как поясняет Эйнштейн,

«общий принцип относительности дает нам возможность
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вывести чисто теоретическим путем свойства гравитацион

ного поля....Тело, движущееся относительно К прямоли

нейно и равномерно (в соответствии с законом Галилея),

относительноускоренно движущегосятела отсчета ю.: со

вершает ускоренное, вообще говоря, криволинейноедвиже

ние. Это ускорение и кривизна соответствуютвлиянию на

движущееся тело гравитационного поля, существующего

относительно к'. Такое влияние гравитационного поля на

движение тел известно, так что эти рассужденияне вносят

ничего принципиально нового. Однако получается новый

фундаментальныйрезультат, если провести соответствую

щее рассуждение применительно к световому лучу. Свет

распространяетсяотносительногалилеевекоготела отсчета

К по прямой линии со скоростью с. Относительноже дви

жущегося с ускорением... тела отсчета к' путь того же све

тового луча... уже не будет представлятьсобой прямую ли

нию. Отсюда следует заключить, что в гравитационных

полях световые лучи распространяются, вообще говоря,

по криволинейному пути.)29. Хотя искривление световых

лучей, вытекающее из общей теории относительности

(ОТО), очень незначительнодля гравитационныхполей, до

ступных нашему опыту, тем не менее для лучей, проходя

щих вблизи Солнца, искривление должно составлять

1,7 угловых секунды. Такое отклонение света было экспе

риментально установлено во время солнечного затмения

29 мая 1919 г., что подтвердилоправильностьвывода Эйн

штейна.

Важно отметить, что в общей теории относительности

должны быть скорректированы понятия пространства

и времени. «Во всяком гравитационномполе часы будут ид

ти быстрее или медленнее в зависимости от места, где они

расположены... Таким образом, разумное определение вре

мени с помощьючасов, неподвижныхотносительнотела от

счета, невоаможно»30. Аналогичные трудности возникают

и при определении пространственных координат. А это сви

детельствует о том, что в гравитационном поле положения

геометрии Евклида не могут точно выполняться; при этом

теряет свой смысл и понятие прямой. Если четырехмерный

пространственно-временной континуум специальной теории

относительности есть «евклидове четырехмерный контину

ум (при условии, что в качестве временной переменной мы

выбираем мнимую величину У -1 ct вместо вещественной

величины t), то пространственно-временнойконтинуум об

щей теории относительностиевклидовымне является. В по

лях тяготения, подчеркивает Эйнштейн, «не существует

твердых тел с эвклидовыми свойствами; поэтому понятие

твердого тела отсчета неприменимо в общей теории относи

тельности. Гравитационные.поля влияют и на ход часов,

так что физическое определение времени непосредственно

с помощью часов совершенноне обладает той степенью оче

видности, какой оно обладает в специальнойтеории относи

тельности»31. Поэтому в ОТО используются нежесткие тела

отсчета, которые могут двигаться произвольно и претерпе

вать деформации при своем движении. Такое деформируе

мое тело отсчета Эйнштейн называет «моллюском отсчета»,

подчеркивая, что оно по существу равноценно любой четы

рехмерной гауссовой системе координат. Как видим, тяго

тение стало в ОТО синонимом «кривиэные пространства

времени: искривляется световой луч и соответственно

движения материальных частиц «<мировых линий» откло

няются от равномерности и прямолинейности. Как указал

Эйнштейн, ускорение и тяготение являются взаимозаменя

емыми понятиями (эпринцип эквивалентности» Эйнштей

на) в пределах области, достаточно малой для того, чтобы

поле тяжести внутри нее было однородным.

Тесная связь в ОТО вещества (и энергии) с геометрией

пространства-времени позволила А. Эддингтону дать следу

ющую интерпретацию принципов ОТО: «Когда мы воспри

нимаем, что некогорая область содержит вещество, мы

познаем присущую миру в этой области кривизну ... Не сле

дует воспринимать вещество как нечто постороннее грави

тационномуполю, вызывающеев нем возмущение; это воз

мущение и есть вещество.)32. Эддингтон отметил также, что

парадоксальнымобразом в своей общей теории относитель

ности Эйнштейн по существу восстановил в физике права

эфира, которому не было места в специальнойтеории отно

сительности. Мир, определенный как совокупность всех

точек-моментов,писал Эддингтон, «можно было бы, пожа

луй, вполне законно назвать эфиром; по крайней мере он

представляетсобою тот универсальныйсубстрат вещей, ко

торый теория относительности дает нам вместо эфира.)33.

Как отмечает Дж. Уитроу, Эйнштейн имел и гораздо более
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раннего предшественника - «Рене Декарта, так как они оба

ставили цель геометризации физики»)34.

Близкую к этой оценку общей теории относительности

дает Ю.С. Владимиров. Он считает, что в общей теории от

носительности Эйнштейн завершает тенденцию к всеобщей

геометризации физики, намеченную еще в конце XIX в.

в трудах У. Клиффорда. У Клиффорда, пишет Ю.С. Влади

миров, провозглашена программа вывода всей физики из

геометрии и «предвосхищены основные проявления законо

мерностей созданной значительно позже общей теории

относительности »35. Исследуя категории теоретической фи

зики, и прежде всего такие фундаментальные, как про

странство-время, частицы и поля переносчиков взаимодей

ствий, Ю.С. Владимиров характеризует основные теории

и программы теоретической физики ХХ в. Что касается об

щей теории относительности, то ее он относит к геометри

ческому миропониманию, которое основано на объединении

категорий пространства-времени и полей переносчиков вза

имодействий. В геометрическом миропонимании «цент

ральное место занимает эйнштейновокая общая теория

относительности, в которой категория плоского простран

ства-времени и категория гравитационного поля объеди

нены в новую метафизическую категорию 4-мерного ис

кривленного пространства-времени. Оставшаясн категория

частиц учитывается через тензор энергии-импульса в пра

вой части уравнения Эйнштейнаэ ее.

Нельзя не отметить, что исследование оснований общей

теории относительности и осмысление ее содержания не за

кончилось с завершением ее создания самим Эйнштейном,

но продолжалось в течение всего ХХ века. Известный

фиаик-гравитационист Дж. Синг, выступая на международ

ной гравитационной конференции в середине ХХ В.,

заявил: «Сколько людей занимается общей теорией отно

сительности, столько имеется и ее пониманийе э". Справед

ливости ради надо сказать, что и сам Эйнштейн вносил

в ходе обсуждения некоторые коррективы в интерпретацию

ОТО. Но расхождения между интерпретацией принципов

ОТО самим Эйнштейном и другими физиками были порой

достаточно существенными. Так, например, в статье 1919 г.

«Принципиальноесодержание общей теории относительно

сти» Эйнштейн отмечал, что ОТО покоигся на трех не вави-

сящих друг от друга положениях, а именно на принципе

относительности (утверждающем, что законы природы

являются лишь высказываниями о пространственно

временныхсовпаденияхи поэтому находят выражениев об

щековариантныхуравнениях), принципе эквивалентности

(предполагающемтождество инерции и тяжести) и принци

пе Маха (поле гравитацииопределено массами тел)38. А та

кой крупный физик-теоретик, как В.А. Фок, по-иному

интерпретировалпринципыОТО. «Истиннойлогическойос

новой теории тяготения Эйнштейна, - писал он, - являет

ся не идея общей относительности и не принцип эквива

лентности, а другие две идеи, именно: идея объединения

пространства и времени в единое хроногеометрическое мно

гообразие с индефинитной метрикой (эта идея была осуще

ствлена Эйнштейном уже в его теории 1905 г. - в "частной"

теории относительности) и отказ от "жесткости" метрики,

позволивший связать ее с явлением тяготения, а тем самым

и с весомой материей (уравнения тяготения Эйнштейна).

Идеи же общей ковариантности уравнений (так называемая

общая относительность) и кинематического толкования тя

готения (так называемая эквивалентность) сыграли лишь

эвристическую роль» 39.
С точки зрения интересующей нас проблемы времени,

как она решается в общей теории относительности, суще

ственны те коррективы, которые вносит в истолкование

ОТО известный физик А.Д. Александров. Он считает, что

различие между частной и общей теорией относительности

состоит в разных представлениях о пространстве-времени.

Александров не согласен с теми, кто усматривает различие

между СТО и ОТО в том, что СТО имеет дело только с инер

циальными системами, тогда как ОТО допускает любые си

стемы отсчета (в том числе и неинерциальные). Он, стало

быть, не согласен и с Эйнштейном, который, как мы виде

ли выше, подчеркивает, что ОТО обобщает принцип отно

сительности на любые движения. Акцент на этом аспекте

был сделан также в книге А. Эйнштейна и Л. Инфельда

«Эволюция фиэикие Ф, которую именно поэтому подверга

ет критике А.Д. Александров. На первый план в общей те

ории относительности он выдвигает не системы отсчета,

а «безотносительные свойства пространства-времениэ н , ха

рактеризуя последнее как «абсолютное многообразие про-
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странства-временнэ О. Все неверные истолкования теории

относительности, по его мнению, возникают из-за преуве

личения роли относительности в теории Эйнштейна43 и не

понимания абсолютности пространствеино-временного кон

тинуума. Вот как Александров определяет различие между

частной и общей теорией относительности: «...частная тео

рия относительности,установив взаимосвязь пространства

и времени в едином многообразии пространства-времени,

принимает гипотезу о его однородности, что и выражается

равноправностью инерциальных систем отсчета... Общая

теория относительностиснимает эту гипотезу; ее основное

положение состоит в признании того, что пространство

время, вообще говоря, неоднородно и что его структура

(метрика) определяетсяраспределениеми движением мате

риальных масс. Эта структура определяет вместе с тем по

ле тяготения... Короче, обе стороны, метрика простран

ства-времени и движение масс находятся в неразрывном

единстве... Поэтому общая теория относительностиесть по

существу теория тяготения. Что же касается общей относи

тельности, то она... вообще невовможнаэн. Переход от од

нородного пространства-времени частной теории относи

тельности к пространству-времениэйнштейновонойтеории

тяготения, согласно Александрову,аналогичен переходу от

геометрии на плоскости к геометрии на искривленной по

верхности. При этом он доказывает, что теория тяготения

Эйнштейна названа общей теорией относительностинепра

вомерно: «...она вовсе не есть общая теория относительно

сти»45, ибо никакого «обобщения» принципа относительно

сти в ней не происходит.

В определенном отношении концепция «абсолютного

пространства-времени» А.Д. Александрова перекликается

с той интерпретацией ОТО, какую мы находим у немецкого

математика Г. Вейля. Согласно Вейлю, четырехмерное мно

гообразие пространства-времени ОТО есть новый вид мира

гиперпространства, в котором события не происходят,

но наше сознание как бы проходит сквозь этот мир. «...Объ
ективный мир просто есть, он не случается. Лишь для взо

ра моего сознания, связанного с линией жизни моего тела,

порождается часть мира в виде образа, плывущего в про

странстве и непрерывно меняющегося во времениэе». Что

же такое это гиперпространство,как его понимает Вейль?

Это «четырехмерный мир, в котором неразрывно связаны

вместе пространство и время. Однако глубока пропасть, от

деляющая интуитивную сущность пространства от интуи

тивной сущности времени в нашем опыте, и ничто из этого

качественного различия не входит в объективный мир, ко

торый удалось выкристаллизовать физике из непосредст

венного опытаьэ". С точки зрения Вейля, интуитивно пере

живаемые нами время и пространство являются по

существу субъективнымиобразами нашего сознания, кото

рое выхватывает обособленную часть объективного четы

рехмерного мира-«гиперпространства».
Не будет ошибкой сказать, что понятое таким образом

четырехмерное пространственно-временное многообразие

существует объективно и в этом смысле может быть охарак

теризовано как бытие, в отличие от непосредственно пере

живаемого потока времени, который есть становление

и представляет собой не более чем субъективное восприятие

бытия. В этом смысле общая теория относительности есть

едва ли не более строгий детерминизм, чем классическая

механика Галилея-Ньютона. И поэтому трудно не согла

ситься с Г. Рейхенбахом, подчеркивающим именно детер

минизм общей теории относительности. «Детерминизм ме

ханики Ньютона получил еще более ясное и точное

выражение в четырехмерном пространственно-временном

континууме Эйнштейна-Минковокого. Три измерения про

странства и одно измерение времени составляют четыре оси

этого континуума, а физические события представлены

в виде "мировых линий", подобно линиям на диаграммах.

Настоящее время является только поперечным сечением

этой диаграммы. И совершенно безразлично, где мы нане

сем его. Оно является лишь точкой отсчета, подобно году,

с которого мы ведем счет нашей эры. Структура простран

ственно-временного многообразия везде одинакова, в том

числе и по отношению к обоим направлениям времени.

Форма всех мировых линий в этом многообразии определя

ется математическими законами. Эта безвременная вселен

ная является четырехмерным бытием Парменида, в ко

тором ничего не случается. . .. Течение времени является

иллюзией. Становление - также иллюзия. Это способ пере

живания времени человеком, однако в природе ничто не со

ответствует этому переживанню е эё.



286 Глава Х Альберт Эйнштейн: пространство-время как четырехмерное ... 287

Таким образом, в общей теории относительности устра

няется та кажимость, которая играла существенную роль

в специальной теории относительности; здесь Эйнштейн

преодолевает точку зрения крайнего эмпиризма, которую

он в юности воспринял у Маха, и сближается с противопо

ложной философской позицией, действительно чем-то напо

минающей «единое бытие» Парменида.

1. О том, что классическая физика преодолевает необратимость време

ни и утверждает полную симметрию прошлого и будущего, хорошо сказал

французский математик П. Лаплас: «Мы должны рассматривать настоя

щее состояние вселенной как следствие ее предыдущего состояния и как

причину последующего. Уму, которому были бы известны для данного мо

мента все силы, обусловливающие природу и относительные положения

всех ее составных частей, если бы вдобавок он оказался достаточно обшир

ным, чтобы подчинить эти данные анализу... не оставалось бы ничего, что

было бы для него недостоверно, и будущее, так же как и прошлое, пред

стало бы перед его взором. (Лаплас Л.С. Опыт философии теории вероят

ностей. М., 1908, с. 9).

2. Уитроу Дж. Естественная философия времени. М., 2003, с. 379.
3. Эйнштейн А. Физика и реальность. М., 1965, с. 176.

4. Позднее, в 1912 г. Эйнштейн писал, что постулат о независимости

скорости света от движения источника он «позаимствовалИЗ лоренцевекой

теории покоящегося эфира.... (Эйнштейн А. Собрание научных трудов.

Т. 1. М., 1965, с. 219).

5. Как подчеркнул немецкий исследователь Клаус Борхард, анализи

руя специальную теорию относительности, Эйнштейн вводит своего рода

новый абсолют - движение света. Согласно Эйнштейну, «в природе ничто

не может подтвердить наши представления об абсолютном покое, но суще

ствует одно абсолютное движение, а именно движение света (под "светом"

следует понимать все электромагнитные излучения ... ). (Borhard К. Die

Zeit im Lichte der Technik / / Zeitbegriffe und Zeiterfahrung. Hrsg. уоп

Н.М. Baumgartner. Freiburg-Munchen, 1994, S. 156).

6. Эйнштейн А. Физика и реальность, с. 177.
7. Там же, с. 180.

8. Время в физике, согласно Эйнштейну, есть показание часов. «Пред

ставим себе, что в точках А, В, С рельсового пути (системы координат) по

мещены одинаковые часы, стрелки которых одновременно ... показывают

одинаковое время. Тогда под "временем" некоторого события подразумева

ется показание (положение стрелок) тех из часов, которые находятся в не

посредственной близости к месту события. Следовательно, каждое событие

связывается с таким значением времени, которое принципиально наблюда

емо. (там же, с. 179).
9. Характерно, что принцип относительности одновременности некото

рыми учеными был воспринят весьмакритически. Так, ирландский физик

А. Робб в своей книге «Абсолютные отношения времени и пространства.

заявил, что такая относительность «превращает вселенную в своего рода

кошмар. (Robb F. The absolute relations о! time and врасе. Cambridge, 1921,

р.4).

10. Панов М.И., Тяпнин АА.•Шибанов А.С. Анри Пуанкаре и наука на-

чала ХХ века / / Пуанкаре А. О науке. М., 1983, с. 550.

11. Эйнштейн А. Физика и реальность, с. 152.

12. Там же, с. 185.
13. С этим связан известный «парадокс часов», сформулированный

Эйнштейном в 1911 г. на основе сто и особенно сильно поравивший вооб

ражение не столько физиков, сколько околонаучной публики. «Если бы

поместить живой организм в коробку... то можно было бы достичь того,

ЧТО этот организм после сколь угодно длинных полетов сколь угодно мало

изменившийся, снова возвратился бы на свое пврвоначальное место, в то

время как совершенно такие же организмы, остававшиеся в покое на пер

воначальных местах, давно дали место новым поколениям. Для двигавше

гося организма продолжительное время путешествия было одним момен

том в том случае, если движение происходило со скоростью, близкой

к скорости света. (цит. по кн.: Коnф А. Основы теории относительности

Эйнштейна. М., 1933, с. 42). Первое мое знакомство с теорией относитель

ности произошло в школе на уроке физики, когда наш учитель начал из

ложение этой теории именно с приведенного парадокса, чем потряс наше

маленькое «научное сообщество. настолько, что ни о чем другом мы уже

не могли говорить и думать. Любые - самые смелые - фантазии волшеб
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тивном времени и одновременности классической физики. Однако не все
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Глава XI.
СОВРЕМЕННАЯФИЛОСОФИЯ

КАК ФИЛОСОФИЯПРОЦЕССА

1. Ориентация на опыт

В XIX и особенно в ХХ вв. В философии произошли из

менения, определившиеновые подходы к анализу понятия

времени. Эти изменения связаны прежде всего с критикой

метафизики, начавшейся уже в XVHI в. в английском сен

суализме и эмпиризме с его ориентацией на опыт и с его

психологизмом - особым акцентом на опыте внутреннем.

Джон Локк начинает пересмотр центрального в традицион

ной метафизике понятия субстанции - пересмотр, наметив

шийся задолго до того - в номинализме XIV столетия. Эта

тенденция укрепляется у Д. Юма, который полностью от

верг понятие субстанции - как протяженной, так и мысля

щей, духовной. Соответственно и рассмотрение времени,

как мы видели, теряет в эмпиризме онтологический харак

тер и уступает место психологическому - сквозь призму

внутреннего опыта изменения состояний души. Изменение,

течение, последовательность психических процессов, со

гласно Локку, Беркли и Юму, есть источник понятия вре

мени. И не случайно у названных философов постепенно

устраняется традиционное для метафизики и средневековой

теологии различие между временем, длительностью и веч

ностью: эмпирический мир, мир становления оказывается

у них единственной подлинной реальностью.

Эта восходящая к номинализму ориентация на опыт,

и при этом прежде всего опыт внутренний как более досто

верный по сравнению с внешним, проложила путь к созда

нию постметафизической философии. Существенным шагом

на этом пути в конце XVIII в. оказался немецкий трансцен

дентальный идеализм. У его родоначальника - Иммануила
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Канта - понятие опыта играет первостепенную роль; учение

Канта о времени как априорной форме внутреннего чувства

во многом определило подход к этому понятию В философии

XIX-XX вв. Начиная с Канта предметом немецкого идеа

лизма становится не субстанция, а субъект. Но, в отличие

от английских эмпириков, Кант, стремясь освободиться от

психологизма с его склонностью к скептицизму (особенно

у Юма), вводит понятие трансцендентального субъекта.

При этом, однако, он разделяет характернуюдля Юма кри

тику понятия субстанции. По Канту, эмпирический мир,

мир опыта - как внешнего (природа как предмет естест

вознания), так и внутреннего (душа как предмет эмпири

ческой психологии) - существует лишь в отношении

к трансцендентальному суб'Ье/Сту /Са/С его коррелят,

Трансцендентальный субъект конструирует этот мир

с помощью априорных форм чувственности (пространства

и времени) и априорных форм рассудка (категорий). Опре

деления, приписывавшиеся прежде материальным субстан

циям - протяженность, фигура, движение, - суть, по Кан

ту, продукты деятельности трансцендентального субъекта.

И по отношению к индивидуальной душе Кант не считает

возможным применять понятие субстанции как чего-то са

мосущего, рассматривая ее как явление, данное внутренне

му чувству. Однако реликты субстанций как самостоятель

ных сущих, безотносительных к трансцендентальному

субъекту, сохраняются у Канта в виде непознаваемых

вещей в себе, аффицирующих чувственность. Недоступные

теоретическому познанию, вещи в себе принадлежат к умо

постигаемому миру - сфере свободы, т. е. разума практиче

ского. Человек как субъект свободного нравственного дейст

вия несет в себе черты, которыми традиционно наделялись

духовные субстанции.

Что же касается собственно понятия субстанции, то она

у Канта есть категория рассудка и принадлежит к разряду

динамических категорий, касающихся не предметов созер

цания, а существования этих предметов по отношению друг

к другу или к рассудку. Таким образом, субстанция есть не

более чем постоянство отношений, и о ней можно гово

рить лишь применительно к миру опыта: она есть та форма

рассудка, с помощью которой он упорядочивает временные

отношения. Кант продолжает намеченную в номинализме

и английском эмпиризме тенденцию к уравниванию онтоло

гического статуса субстанций и акциденций, приписывая

отношению приоритет перед субстанцией.

Эта тенденция еще более углубляется в посленантовском

немецком идеализме. Устранив понятие вещи в себе и пре

вратив тем самым трансцендентальный субъект в Абсолют

ное Я, в творца всего сущего, Фихте не оставил места для

самостоятельного бытия даже реликтов традиционных суб
станций. Субстанция как категория рассудка есть, по Фих

те, лишь совокупность членов некоторого отношения. Шел

линг, как и Фихте, считает, что субстанции существуют

только для Я, а «вопрос, как субстанции пребывают для се

бя, бессмыслен е Г. В качестве продукта деятельности Я суб

станции принадлежат к феноменальному миру, т. е. суть

лишь явления. «То, что в объекте субстанциально, облада

ет лишь величиной в пространстве, то, что акциденгально,

лишь величиной во времени»ё. Критикуя «субъективный

субъект-объект» Фихте, Гегель на место Абсолютного

Я ставит самораэвивающуюся идею, Понятие как единство

субъективного и объективного. Это - абсолютная субстан

ция-субъект, пантеистически понятый Логос, имманент

ный миру и не допускающий рядом с собой никаких само

стоятельно сущих субстанций-индивидуумов.

Характерна при этом апелляция Гегеля к понятию опы

та, понимаемого как опыт движения сознания. Свою

«Феноменологию духа» Гегель назвал «Наукой об опыте

сознания » , Философия, по Гегелю, «есть наука опыта, со

вершаемого сознанием... Сознание знает и имеет понятие

только о том, что есть у него в опыте; ибо в опыте есть

только духовная субстанция, и именно как предмет ее са

мости. Но дух становится предметом, ибо он и есть это дви

жение, состоящее в том, что он становится для себя чем-то

иным, т. е. предметом своей самости, и что он снимает это

инобытие. Это-то движение и называется опытом - дви

жение, в котором непосредственное, не прошедшее через

опыт, т. е. абстрактное, - относится ли оно к чувственному

бытию или лишь к мысленному простому, - отчуждает се

бя, а затем из этого отчуждения возвращается в себя, тем

самым только теперь проявляется в своей действительно

сти и истине ... »3 Конечно, опыт движения сознания, как

его мыслит Гегель, - это не эмпирический опыт в понима-
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нии Локка, Юма и позитивистов. Гегель специально под

черкиваетотличие опыта в повседневноми в эмпирическом

смысле слова от опыта в философии. И тем не менее апел

ляция Гегеля к опыту сознания - это еще один этап на пу

ти преодоления метафизики. И в самом деле, знание 
В· данном случае философское - представляется теперь как

движение. Понятие опыта необходимо Гегелю для того,

чтобы определить знание как непрерывный переход, как

диалектический процесс. Философское знание, пишет Ге

гель, - «это процесс, который создает себе свои моменты

и проходит их, и все это движение в целом составляет по

ложительное и его истину. Эта истина заключает в себе,

следовательно, и негативное, то, что следовало бы назвать

ложным, если бы его можно было рассматривать как нечто

такое, от чего следовало бы отвлечься ... Явление есть воз

никновение и исчезновение, которые сами не возникают

и не исчезают, а есть в себе и составляютдействительность

и движение жиэни истины. Истинное, таким образом, есть

вакхический восторг, все участники которого упоены... »4

Здесь найдены точные слова для характеристики постме

тафизической философии, предлагаемой немецким идеализ

мом: истина - это процесс, это «движение жиянц духа,>, те

кучесть, переход. становление, и душу этого процесса

составляет диалектика, с точки зрения которой устойчи

вость, неизменность, самотождественность «существует

только в движении в целом, понимаемом как покой ... »5
М.А. Киссель в интересной статье, посвященной срав

нительному анализу Гегеля и Гуссерля, отмечает ту роль,

какую у Гегеля играет понятие опыта, и указывает на из

вестную параллель между «Феноменологией духа» Гегеля

и феноменологией Гуссерля. «Своеобразное понятие опы

та, сформировавшееся в рамках феноменологии (имеется

в виду Гуссерль. - П. Г.), позволяет продолжить и углу

бить параллель между двумя немецкими мыслителями,

классическим и пост-классическим. У Гегеля мы тоже

встречаемся с опытом и, чаще всего, - в "Феноменологии

духа"»6.

Опыт сознания, как его описывает Гегель, - это опыт

истории. Вслед за Фихте и Шеллингом он пересматривает

кантовское представление о структуре трансцендентально

го субъекта как структуре неисгорической. Гегель рассма-

тривает субъект познания исторически. У него нет больше

речи о том, чтобы задать однозначно определенные формы

трансцендентальной субъективности, - напротив, эти фор

мы непрерывно меняются, развиваются, текут, переходят

одна в другую. Как показывает Э.Ю. Соловьев в своей не

давно вышедшей очень интересной работе «Категориче

ский императив нравственности и права», «культ истории

был самым мощным из кваэирелигиоэных образований, по
явившихся в Западной Европе со времени ренессансного

титанизма ... Он представлял собой последнюю форму и ста

дию в развитии концепции Бога, имманентного миру, 
этого главного выражения религиозной секуляризации» 7.

Это точная характеристика гегелевекого - и не только ге

гелевекого - историцизма: устранение трансцендентного

Бога открывало путь к углублению процесса секуляриза

ции через обожестепение самого исторического процесса.

у Гегеля «становление есть истина бытия»; он подчеркива

ет, что «чистые мысли становятся понятиями и суть лишь

то, что они поистине суть, - самодвижения, круги ... ,)8

В этой связи появляется важное для Гегеля понятие «жиз

ни». Не случайно именно к Гегелю восходит один из влия

тельных в ХХ веке истористский вариант философии жиз

ни, представленный В. Дильтеем, Р. Коллингвудом и др.,

а также в определеннойстепени герменевтикаГ.-Г. Гадаме

ра и его последователей.

2. Понятие жизни. Подвижное единство потока

Изменчивость, непостоянство эмпирического мира - то,

что в античности называлось становлением, в постметафи

зической философии воспринимаются как фундаменталь

ные определения реальности - как физической, так и пси

хической. То, что предстает в окружающем мире как

прочное и устойчивое, объясняется неэаметностью измене

ний в потоке реальности. На место единства и самотожде

ственности субстанции ставится единство проиесса; процес

суаЛЬ1l0сть - вот теперь самая глубокая характеристика

бытия. Процессуальность дается нам в опыте; опыт - един

ственно адекватное средство постижения процесса. Опыт

никогда не может быть завершен, он неисчерпаем, всегда

таит в себе неожиданное и непредвиденное.
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Неудивительно, что в постметафизической философии

проблема времени - как чистой формы текучести, изменчи

вости, становления - оказывается ключевой философской

проблемой, Постигнуть природу времени - значит понять,

что такое бытие. Именно так ставится вопрос в философии

жизни Дильтея, Бергсона, Шпенглера, в феноменологии

Гуссерля, в философии процесса Уайтхеда, в фундаменталь

ной онтологии Хайдеггера, в герменевтике Гадамера. «Фи

лософия процессах - вот, пожалуй, наиболее точное имя

для философии ХХ в.

Ключевые для философии процесса понятия - развития,

эволюции, истории - наредко объединяются в одном, кото

рое кажется охватывающим их все - в понятии жизни. Это

понятие мы встречаем уже в немецком спекулятивном иде

ализме, в частности у Гегеля. Жизнь, живое - это, по Геге

лю, отличительная особенность высшей реальности - поня

тия, идеи. «...Идея, пишет Гегель, - может быть

выражена и постигнута только как процесс в ней самой

(пример - становление) и как движение. Ибо истинное не

есть нечто покоящееся, сущее, но есть только нечто само

движущееся и живое ... »9 Определяя понятие жизни, Гегель

говорит: «Жизнь - это идея в своем непосредственном су

ществовании, вследствие чего как раз идея и вступает в об

ласть явлений, т. е. изменчивого, многообразно и внешне

определяющего себя бытия ... »10
Понятие жизни является у Гегеля также важнейшей ха

рактеристикой духа. Он критикует метафизику, которая

понимала дух, или душу, как «нечто простое, имматери аль

ное, субстанцию», благодаря чему «дух рассматривался как

вещь» 11. (Заметим в скобках, что понимание субстанции

как чего-то простого, неделимого, характерноедля метафи

зики от Платона до Лейбница, воспринимаетсяв постмета

физическую эпоху как ее «овеществление », превращение

в «вещь». Впоследствии Дильтей, Бергсон, Гуссерль, Уайт

хед, Хайдеггер, не говоря уже о философах постмодерна,

неизменно воспроизводят эту гегелевекую критику суб

станции.) Спекулятивная логика, согласно Гегелю, «пока

зывает, что ... примененные к душе определения - вещь

(имеется в виду латинское res, что нельзя однозначно отож

дествлять с «вещью». - П. Г.), простота, неделимость, еди

ное - в своем абстрактном понимании не истинны, но пре-

вращаются в свою противоположность ... »12 Пониманию ра

зумной души (духа) как простой и неделимой субстанции

Гегель противопоставляет понимание духа как жизни: «Дух

не есть нечто пребывающее в покое, а скорее, наоборот, есть

нечто абсолютно беспокойное, чистая деятельность, отрица

ние или идеальность всех устойчивых определений рассуд

ка, - он не есть нечто абстрактно простое, но в своей про

стоте нечто в то же время само от себя отличающееся ... »13
Впрочем, в немецком идеализме понятие жизни еще не

стало фундаментальным принципом философии - здесь «ра

зум» старой метафизики, хотя и существенно трансформи

рованный диалектикой, еще не сдал своих позиций, а «фи

лософия процесса. сделала свои только еще первые шаги.

Превращение «жизни» в альфу и омегу философского мы

шления происходит в последней трети XIX - первой трети

ХХ вв. - У Ф. Ницше, А. Бергсона, Г. Зиммеля, Л. Клагеса,

О. Шпенглера, а также у близких к философии жизни нео

гегельянцев, применявших принципы философии жизни

прежде всего к истории и культуре, - Р. Кронера. Б. Кроче,

Дж. Джентиле. Ж. Валя, А. Кожева, Ф. Степуна, Р. Кол

лингвуда и др. К неогегельянцам, пожалуй, можно отнести

и В. Дильтея, одного из самых продуктивных и влиятель

ных философов этой эпохи.

К философии жизни по своим исходным принципам тя

готеет и прагматизм (Ч. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи) с его

пониманием истины как полезности для жизни и с убежде

нием в том, что только практический успех действия ЯВЛЯс

ется критерием истинности тех понятий, из которых исхо

дит действующий субъект. В прагматизме, так же как

в английском эмпиризме, имеет первостепенное значение

опыт. Только опыт здесь трактуется как практический, как

опыт действия. «Человек, - пишет Пирс, - настолько пол

ностью находится в границах своего возможного практиче

ского опыта, что он не может ни в малейшей степени иметь

в виду что-либо выходящее за эти пределы» 14. Практиче

ский опыт так же изменчив и текуч, как текуча и изменчи

ва жизнь, как ее понимает философия жизни.

Понятие жизни у представителей названного направле

ния достаточно многозначно. В зависимости от истолкова

ния этого понятия можно выделить несколько вариантов

философии жизни: натуралистически-биологический,рас-
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сматривающий жизнь как бытие живого организма, в отли

чие от механизма (Ф. Ницше, Л. Клагес, Л. Больк, Л. Фро

бениус и др.); космологически-метафизический, наиболее

ярко представленный А. Бергсоном; наконец, уже упоми

навшийся выше культурно-исторический (В. Дильтей,

Г. Зиммель, О. Шпенглер, Х. Ортега-и-Гассет и др.), в кото

ром внимание приковано к исторически индивидуальным

формам реализации жизни, ее неповторимым историческим

образам. Разумеется, границы между этими разными тече

ниями философии жизни относительны; однако Понимание

жизни как процесса, как непрерывного потока, который

может быть постигнут изнутри, из ее непосредственного

внутреннего переживания, интуитивно, а не с помощью

рассудочного конструирования понятий и даже не с помо

щью философского разума, - такое понимание является об

щим для разных направлений философии жизни.

Так, Ницше решительно переосмысляет исходные прин

ципы традиционной метафизики. В «Воле К властиэ есть ха

рактерный пассаж с выразительным названием «О ценности

становлвния ь : «Нельзя допускать вообще никакого бытия,

потому что тогда становление теряет свою цену и является

прямо бессмысленным и излишним... Эта гипотеза бытия

есть источник всей клеветы на мир ("лучший мир", "истин

ный мир", "потусторонний мир", "вещь в себе" ... ) Становле
ние не есть кажущееся состояние, быть может, наоборот,

пребывающий мир есть видимость') 15. Здесь Ницше полеми

зирует с тем «удвоением мира'), которое восходит в Плато

ну, различавшемувечное бытие идей и временное становле

ние, т. е. сверхчувственный и чувственный мир. Ницше

признает реальнымлишь чувственныймир становления, из

менения, процесса. Однако поскольку невозможно отрицать

цикличность природных процессов, то немецкий философ

создает учение о «вечном возвращениие, подчеркивая всегда

себе равную сущность жизни, повторение ее непреходящих

типов - материалистический вариант «вечного бытия».

Именно Ницше принадлежит приоритет в утверждении

фундаментальных принципов постмодернизма; он возве

стил не только «смерть Бога», но и «смерть субъекта».

«Субъект: это терминология нашей веры в единство различ

ных моментов высшего чувства реальности... "Субъект"

есть фикция, будто многие наши одинаковые состояния

суть действия одного субстрата... Понятие "реальности",

"бытия" заимствовано из нашего чувства "субъекта" ... Он

("субъект") истолковывается на основании личного опыта,

так что "я" является субстанцией, причиной всяческого

действия, деятелем... ')16

Остановимся теперь на бергсоновоком понимании жизни.

Французский философ рассматривает жизнь как космиче

скую витальную силу, «жизненный порыв», сущность кото

рого - в непрерывном движении, изменении, воспроизведе

нии себя и творчестве новых форм, сменяющих одни

другие; биологическая - лишь одна из этих форм. Бергсон

подчеркивает единство всего потока жизни - как раститель

ной и животной, так и жизни сознания. «...Жизнь С само

го ее происхожденияявляется продолжениемодного и того

же порыва, разделившегосяпо расходящимся линиям эво

люции... Само это развитие и привело к разъединению тех

тенденций, которые не могли расти далее известного пунк

та без того, чтобы не сделаться несовместимымимежду со

бою. Собственно говоря, ничто не мешает изобразить един

ственный индивид, в котором бы путем последовательных

превращений в течение тысяч веков совершаласьэволюция

жизни... Но в действительностиэволюция совершаласьпри

посредстве миллионов индивидов и на расходящихсялини

ях ... ')17 Таким образом, основные характеристики жизни 
это ее неостановимый поток, непрерывные изменения

и превращения ее индивидуальных форм. А это значит, что

время, его необратимое течение, или, как мы сегодня гово

рим, «стрела времени') составляет самое фундаментальное

условие возможности жиани-е. Для Бергсона длительность

и жизнь - это по существу понятия-синонимы, ибо жизнь 
это не пребывание, а становление, непрерывный переход из

одного состояния в другое. По словам Бергсона, «нет суще

ственной разницы между переходом от одного состояния

в другое и пребыванием в одном и том же состоянии. Если,

с одной стороны, состояние, которое "остается тем же са

мым", представляет большую изменчивость, чем это кажет

ся, то, наоборот, переход от одного состояния в другое по

ходит, более, чем это себе представляют, на одно и то же

длящееся состояние: одно сменяется другим неэаметно»)»,

Это очень важный принцип постметафизической филосо

фии процесса: то, что мы видим и мыслим как неизменное,
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есть лишь незаметное изменение: в реальности (в данном

случае описана реальностьдушевной жизни) нет ничего не

изменного. А непрерывное изменение - это, собственно,

и есть длительность. «...Не существует ни аффекта,

ни представления, ни желания, которые не менялись бы

каждый момент; если бы состояние души перестало изме

няться, его длительность... прекратила бы свое течение»20.

То, что описывает здесь Бергсон, - а именно Эмпирическое
состояние душевной жизни, - неоднократно описывалось

и эмпирической психологией, и в особенности английскими

сенсуалистами, показавшими, что душевная жизнь есть по

следовательность состояний сознания. Но Бергсон превра

щает непрерывное изменение ЭМпирического сознания в об

разец, который Служит исходным для Понимания жизни

Ka~ таковой, вне которой нет и не может быть никакой дру

гои реальности. Согласно Бергсону, в реальности нет ниче

го вневременного, сверхвременного. С его точки зрения,

ложная метафизика - платонизм - с его учением о надвре

менных идеях как мире бытия, в ПРОТИВОположность теку

чему миру становления постигаемом только интеллектом,

есть результат неправильного понимания природы рассуд

ка: по убеждению Бергсона, последний не способен пости

гать ПОдлинную реальность - жизнь в ее текучести, ибо по

нятия рассудка служат средством для достижения только

практических, утилитарных целей и сложились у человека

в ходе его приспособления к среде. Лишь интуиция, пости

гающая изнутри поток изменений, открывает нам Сущность
Жизни.

Как справедливо отмечает Н.О. Лосский, «Бергсон видит
идеал знания в сочетании науки и философии в единое це

лое. Однако ... он пытается ДОСтигнуть этой цели путем из

гнания из науки именно того, что делает ее наукою, - идей

в платоновеком смысле этого слова. Таким образом, идеал

объединения выставлен им только на словах, на деле же
своею гносеологиею он отрезывает пути для его осуществле

ния, так как отрицает объективное значение понятий рас

судка, выражающих сферу идеального сверхвременного бы

тия»21. И В самом деле, в мире, каким его видит Бергсон,

существует только становление, только поток изменений,

все неизменное - сверхвременное - для Бергсона есть нечто

мертвое, безжизненное, искусственно СКОНСтруированное.

Влияние Бергсона в начале ХХ века было очень силь

ным: ему удалось выразить основную тенденцию эпохи.

К тем, кто испытал это влияние, принадлежит, в частности,

известный английский философ А.Н. Уайтход. В мышле

нии Уайтхеда, как и его соотечественников Локка и Юма,

а также у представителей прагматизма, особенно Дьюи,

ключевую роль играет понятие опыта. Как и философия

жизни и прагматизм, Уайтхед отвергает метафизику суб

станции. Субстанцию он понимает как изолированную не

подвижную вещь: именно такой, по мнению Уайтхеда, бы

ла субстанция у Аристотеля , Декарта, Ньютона. Реальная

действительность, по Уайтхеду, есть изначальное становле

ние, изменение, процесс. Конечную цель философии англий

ский мыслитель видит в раскрытии «опыта потока ве

щеЙ»22. Как отмечает А.С. Богомолов, с точки зрения

Уайтхеда, природа есть «единство "событий" - "элементар

ных фактов чувственного опыта" и объектов - "непреходя

щих элементов в природе", устойчивой стороны преходя

щих, текучих событий. Такая картина мира позволяет,

по мысли Уайтхеда, понять природу как "процесс" ... »23
Каждое событие тоже мыслится английским философом

как процесс. События, пишет он, - это «процессы опыта,

каждый из которых представляет собой индивидуальный

акт. Целостная вселенная - прогрессирующее соединение

этих процессовэ н. Именно Уайтхед подарил постметафизи

ческой философии ХХ века ее подлинное имя - философия

проиесса.

3. Эволюционизм в философии и науке ХХ столетия

Натурфилософское направление, носящее название эмер

джентного эволюционизма и получившее широкое распро

странение начиная с 1920-х годов, к которому принадлежа

ли А.Н. Уайтхед, К.Л. Морган, С. Александер, П. Тейяр де

Шарден и др., несет на себе печать влияния Бергсона.

Не менее очевидно это влияние и в естествознании, в част

ности в творчестве И. Пригожина, указывающего на Берг

сона как на главный источник его трактовки времени и ста

новлвнияае.

Принцип эволюционизма в последней трети ХХ века

оказывается господствующим не только в синертетике
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(И. Пригожин, Г. Хакен), но, как показывает В.С. Степин,
становится сегодня основой научной картины мира, пре

вращаясь в эволюциониям иниверсахьный. «Универсальный

эволюционизм не ТОлько распространяет развитие на все

сферы бытия (устанавливая универсальную связь между не
живой, живой и социальной материей), но преодолевает
ограниченность феноменологического описания развития,

СВЯЗывая такое описание с идеями и методами системного

анализа. В обоснование универсального ЭВОлюпионизма

внесли свою лепту многие естественнонаучные дисципли

ны. Но определяющее значение в его утверждении как
ПРинципа построения современной общенаучной картины

мира сыграли три важнейших концептуальных направле

ния в науке ХХ века: во-первых, теория нестационарной

вселенной; во-вторых, синергетика; в-третьих, теория био

логической эволюции и развитая на ее основе концепция
биосферы и ноосферы» 26.

Если в XIX в. принцип эволюции ГОСПОДствовалглавным
образом в биологии и социологии, то в последней трети
ХХ в. происходит трансляция этого принципа в физику
и космологинуа", Теория расширяющейсявселенной (ьБоль.

шого взрыва» внесла в научное сознание идею космической

эволюции и создала предпосылку для описания неорга

нического мира в терминах эволюцииве. «Большой взрыв, _
пишут И. Пригожин И И. Стенгерс, - можно рассматривать
как необратимый процесс в самом что ни на есть чистом ви
де,)29. Как полагает физик В.Д. Захаров, именно Большой
взрыв рождает время: «Большой взрыв - это необратимый

фазовый переход из состояния квантового вакуума к состо
янию вещества. Этот переход рождает время, и это время _
однонаправленное. Этим определяется также универсаль

ность стрелы времени; она едина для всей Вселеннойэ ео.

Существенную роль в утверждении принципа эволюции
в естествознании сыграла уже УПомянутая нами синергети

ка - теория самоорганизации, изучающая самоорганизую_

щиеся системы любого вида - от атомов, молекул, клеток

до сложных организмов и человеческих сообществ. «Под

самоорганизацией в синергетике понимаются процессы воз

никновения макроскопически упорядоченных пространст

beHHo-временных структур в сложных нелинейных систе

мах, находящихся в далеких от равновесия состояниях,

вблизи особых критических точек - точек бифуркации,

в окрестности которых поведение системы становится неус

тойчивым, Последнее означает, что в этих точках система

под воздействием самых незначительных воздействий,

или флуктуаций, может резко изменить свое состояние.

Этот переход часто характеризуют как возникновение по-

рядка из хаосае Ч, ~

Для неравновесных состояний системы характерны два

момента: во-первых, фундаментальная роль случайности:

ведь именно случайные процессы обусловливают переход

с одного уровня самоорганизации к другому, тем самым

преобразуя систему. И, во-вторых, эти состояния необра

тимы, т. е. несут в себе «стрелу времени». Как отмечает

В.Д. Захаров, «неустойчивость приводит К необратимости.

Необратимость рождает космологическую стрелу времени.

Эта космологическая стрела говорит о том, что реальная

Вселенная живет в естественном времени. Космологическое

время - бергсоново время. Наша психологическая стрела

времени рождается космологической стрелой времениэ е-.

4. Фетишизация времени в постметафизической философии

и постнеклассической науке

Итак, временность, длительность, становление, процесс,

изменение, эволюция - вот ключевые определения реально

сти в постметафизической философии, определяющей свои

исходные принципы в полемике с метафизикой, как она

сложилась в античности и просуществовала вплоть до

XVHI века - до Лейбница и Вольфа. Если у Парменида,

Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла подлинная реаль

ность - мир бытия - характеризуется как нечто тождест

венное себе и неизменное, в отличие от мира становления

как изменчивого и преходящего, то в XIX- ХХ вв. происхо

дит радикальная переоценка ценностей: как раз вневремен

ное и неизменное рассматриваются как нечто неподлинное

и нереальное, как статичное и косное, мертвое, а не живое.

Очень интересные соображения по поводу этой переоцен

ки ценностей в науке ХХ века высказал Карл Поппер

в одной из последних своих работ, вышедшей посмертно

с характерным названием: «Мир Парменида: очерки о досо

кратовском просвещении е Ч. Один из разделов этой книги -
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Таблица эта - при всех возможных здесь оговорках - хо

роша тем, что с наглядностью демонстрирует ту «переоцен

ку ценностей », которая была осуществлена в европейском

софии, по убеждению Поппера, «эта идея часто подвер

галась нападкам со стороны всякого рода врагов рациона

лизма, которые толковали о диалектической эволюции,

или творческой эволюции, или эмерджентной эволюции,

или о "становлении", не создавая однако никакой серьезной

теории "становления", которая могла бы рационально, т. е.

критически, подвергаться обсуждениюэ ёё. Действительно,

эволюционизм, как мы уже показали выше, отвергает

принципы классической метафизики и стремится на место

бытия поставить становление. Сам Поппер при всем его

критическом отношении к идеям эволюционизма занимает

и по отношению к идее Парменида позицию взвешенную.

«Конечно, - пишет он, - мы не можем отказаться ни от

парменидовой рациональности - поиска истинной реально

сти позади мира явлений и метода состязания гипотез

и критицизма, ни от поиска инвариантов. Но от чего мы

должны отказаться, так это от отождествления реальности

с инвариантами е аё.

В заключение нашего краткого изложения точки зрения

Карла Поппера на те изменения в философии, а отчасти

и в науке, которые происходили в XIX, а особенно в ХХ ве

ке и обусловили создание постметафизическойфилософии,

приведем небезынтересную «таблицу противоположно

стей», составленную Поппером применительно к идеям

Парменида в духе известной таблицы пифагорейцев. «Сле

ва, - поясняет Поппер, - я располагаю то, что может быть

названо "идеями Парменида, или категориями" ("путем ис

тины"), а с правой стороны - их антипарменидовы антаго

нисты ("путь мнения"):

главу под названием «За пределами поиска инвариантов» 
перевел на русский язык Н.Ф. Овчинников; перевод, при

уроченный к столетию со дня рождения Поппера, опубли

кован в журнале «Вопросы естествознания и техники»

(N2 4 за 2002 и N2 2 за 2003 гг.). Центральным предметом

исследования в книге Поппера является проблема инвари

антов. Поппер справедливо полагает, что Парменид в своем

учении о бытии отождествил реальность с инвариантно

стью. А поскольку без допущения инвариантов не может

быть построена никакая научная теория, то понятно, что

идеи Парменида определили характер европейской науки.

Вот что пишет Поппер о проблеме, которую он обсуждает

в своей книге: «Я попытаюсь здесь показать сохранившую

ся до наших дней почти неограниченнуювласть над запад

ной научной мыслью идей великого человека, жившего

2500 лет назад, - Парменида из Элеи. Идеи Парменида

определили цель и методы науки как поиск и исследование

инвариантов ....Я попробую показатъ, что эти поистине ве

щие идеи Парменида практически сразу после появления

пережили своего рода крушение, повлекшее то, что я буду

называть "Парменидовой апологией"; я также попытаюсь

показать, что и это крушение было не менее вещим, ибо

Парменидовы идеи в современной науке неоднократно тер

пели крах, каждый раз приводившийк типическимПарме

нидовым апологиям. И я попытаюсь продемонстрировать

вам, что примерно с 1935 г. эти идеи снова переживают

кризис, возможно более суровый, чем когда-либо ранее...
Идеи Парменидаоказали мощное воздействие на эволюцию

научных идей; в силу этого нет нужды говорить, что я не

только поклонник Парменида, но так же высоко, как в свое

время Мейерсон, оцениваю его влияниее ёэ.

Правда, идея инвариантов у Парменида была выражена

в крайней форме - как отрицание каких бы то ни было

изменений: с точки зрения Парменида, мир подлинного бы

тия неизменен, неподвижен, вечен, в отличие от «мира мне

ния », мира становления, истинной реальностью не облада

ющeгo. Поэтому коррективы в учение Парменида были

внесены еще в античности - атомистами, Платоном, Ари

стотелем. Но свое значение идея Парменида от этого не

утратила, она была лишь ограничена и получила иное обос

нование. А вот в ХХ веке, и не только в науке, но и в фило-

Необходимость

Совершенство

Точность

Обратимость

Повторяемость

Вещи

Инвариантность

Случайность

Несовершенство

Приближенность

Необратимость

Изменчивость

Процессы

Возникновение » 37.



306 Глава ХI
Современнаяфилософия как философия процесса 307

мышлении на протяжениипоследних двух столетий. Такие

понятия, как процесс, возникновение(добавим - возникно

вение нового), изменчивость (становление), случайность, не

обратимость, становятся ключевыми для постметафизиче

ской философии процесса.

Эту переоценку ценностей совсем иначе, чем Поппер,

оценил русский философ И.И. Евлампиев в статье «Неклас

сическая метафизика или конец метафизики? Европейская

философия на распутье». Автор статьи разделяет принципы

постметафизической философии процесса, именуя ее не

классической метафизикой и справедливо видя в филосо

фии жизни, как она представлена Ницше и Бергсоном,

а также в экзистенциализме Хайдеггера наиболее последо

вательное ее выражение. «Помимо ясной критики плато

новокой философии и ее негативной роли в истории, заслу

га Бергсона состоит в том, что он доводит до логического

завершения противоположную тенденцию, альтернативную

платонизму. С одной стороны, он признает наличие Абсо

люта в структуре реальности, однако, безусловно, сохраняя

для его описания характеристику целостности ... , Бергсон

категорически отвергает традиционное утверждение о за

вершенности Абсолюта, о его статичности. В классиче

ской традиции даже те философы, которые настаивали на

необходимости применения к Абсолюту термина "становле

ние" (Плотин, Николай Куванский, Фихте, Гегель)38, все

таки полагали, что Абсолют одновременно выше этого

становления и уже обладает актуально всеми теми состо

яниями, к которым оно направлено. Бергсон устраняет этот

последний оплот классической концепции Абсолюта. Заду

маемся (вместе с Бергсоном), почему на протяжении многих

столетий понятие становления полагалось слишком "низ

менным", чтобы его можно было применить к Абсолюту,

Богу? Очевидно, именно потому, что оно рассматривалось

как движение к некоторой определенной, заранее заданной

цели; такое понимание становления было навязано интуи

цией пространства и пространственного движения объек

тов ... Если мы признаем ее неуниверсальной,характерной

только для нашего частного и вторичного образа существо

вания, то в своих попытках понять Абсолют мы должны

устранить все неявные следы присутствияэтой формы в на

шем сознании. Тогда становлениевыступит в качестве того,

чем оно и должно быть, - как самое фундаментальное

и важное определение бытия. Только в этом случае каждый

акт становления в Абсолюте может быть понят как подлин

ное творчество, рождение чего-то абсолютного нового в бы

тии; соответственно акт Творения, который в каноническом

христианстве и в платонических версиях христианской фи

лософии выступает простым 1,дублированием" в низшем на

чале (ничто, материя) форм бытия, предсуществующих

в Боге, предстанет в своей по-настоящему возвышенной

форме - как акт непрерывного творческого обогащения бы

тия, целостного бытия, включающего как Абсолют, так

и все его творческие .лэмвнации" х 39.

Данное здесь изложение основных принципов некласси

ческой философии процесса, как она представлена Бергсо

ном, не только позволяет увидеть ее отличие от классиче

ской метафизики, отождествляемойавтором - и, конечно,

не без оснований - с платонизмом, но, что не менее важно,

позволяет выявить общую пантеистическию предпосылку,

лежащую в основе постметафизического мышления. Нельзя

не согласиться с И.И. Евлампиевым, что философия процес

са отвергает не только античный платонизм, но и христиан

ский догмат творения, как, впрочем, и вообще христиан

ское понимание Бога, которое имеет в качестве своей

предпосылки различение вечности и времени, неприемле

мое для философии жизни. С точки зрения Евлампиева,

в этом состоит преимущество «неклассической философии »,
считающей высшей ценностью рождение нового. А посколь

ку новое рождается во времени, то постметафизическая фи

лософия, утверждая в качестве единственной реальности

процесс, поток, становление, творчество нового и солидари

зируясь с универсальным эволюционизмом современной

науки, возводит время как необратимое, как «стрелу време

ни» В первый принцип всего сущего. Как замечает в этой

связи В.Д. Захаров, «Пригожин фетишизирует время на

столько, что считает его существовавшим уже до возникно

вения Вселенной. В этом я с ним не согласен е ёё.

Конечно, можно видеть в превращении времени в своего

рода новый абсолют заслугу философии и науки ХХ века.

Но можно взглянуть на дело и иначе: абсолютизировав вре

мя и становление, не утрачиваем ли мы что-то важное и су

щественное, чем обладало человечество в эпоху метафизики
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и что оказалось разрушенным сегодня? Вот что думает по

этому поводу известный католический философ Романо

Гвардини: «Если спросить современного человека, как он

воспринимает жизнь, то ответ в различных вариантах все

гда сведется к одному и тому же: жизнь - это усилие, по

иски цели и прыжок к ней, творчество, разрушение и новое

творчество, то, что бурлит и находится в движении, течет

потоком и бушует. Поэтому современному человеку труд

но почувствовать, что жизнь есть также и могучее присут

ствие, сосредоточенная в себе сокровенность, сила, парящая

в спокойствии. По его представлениям, жизнь неотделима

от времени. Она - изменение, переход, постоянная но

визна. Той жизни, которая выражается в длительности

и устремляется к вечной тишине, он не понимает. Если ему

случается представить себе Бога, то он думает о Нем как

о творящем без устали. Он склонен даже представлять Его

Самого в постоянном становлении, созидающим Себя на

пути от бесконечно далекого прошлого к столь же далекому

будущему. Бог, пребывающий в чистом настоящем, неиз

менный, Сам Себя исчерпывающий в невозмутимой реаль

ности, не говорит ему ничего. И если он слышит о "вечной

жизни" , которая должна быть исполнением всякого

смысла, то легко приходит в замешательство: что это за су

ществование, в котором ничего не происходит? .. ,)41

Предпосылки постметафизическойфилософии формиру

ются вместе с началом процесса секуляризации, в эпоху

Возрождения, но традиция метафизики оказывается доста

точно устойчивой и сохраняется - у некоторых новоевро

пейских философов - вплоть до XVHI в. С точки зрения ин

тересующей нас проблемы времени в этот период тоже

происходят существенные изменения: постепенно, начиная

с конца XVH века, утрачивает свое значение характерное

для античности и средних веков рассмотрение времени

сквозь призму вечности, и время с его необратимостьювсе

более приобретаетчерты «нового Абсолюта», коими оно на

деляется у Гуссерля, Гадамера, Хайдеггера.
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Глава ХН.

ПРОБЛЕМАВРЕМЕНИ В ФИЛОСОФИИЖИЗНИ

В предыдущейглаве мы уже отмечали, что одним из наи

более последовательных направлений философии процесса

в конце XIX - ХХ вв. является так называемая «философия

жизни'). Теперь рассмотрим ту интерпретацию времени, ко

торая была предложена представителями этого направления

и сыграла существенную роль прежде всего в философии

истории и философии культуры последнего столетия. К фи

лософии жизни принадлежат Ф. Ницше, В. Дильтей,

А. Бергсон, Г. Зиммель, О. Шпенглер, Л. Клагес: к ней в не

которых отношениях близки также М. Шелер, Г. Кайзер

линг, Х. Ортега-и-Гассет, Вяч. Иванов, Ф. Степун и др. Как

и идейные предшественники философии жизни, немецкие

романтики, она не приемлет механистически-рассудочного

мировоззрения и осуществляет критику механицизма во

всех его проявлениях - прежде всего в науке и порожденной

ею технической цивилизации.

С точки зрения интересующей нас проблемы времени эта

критика науки - а точнее, экспериментально-математиче

ского естествознания - в первую очередь связана с тем, что

для представителей последнего время выступает как своего

рода «вместилище» протекающих в мире физических про

цессов, безразличное к их содержанию. Само определение

реальности как жизни, «жизненного порыва» , «живого ду

ха» с самого начала указывало на время как на форму осу

ществления, протекания жизни. Коль скоро понятие «жив

ни» стало исходным в философии, нужно было выяснить

характер отношения жизни и времени. В зависимости от то

го, как определялось это отношение, можно различить не

сколько тенденций внутри этого направления: биологиче

скую, психологическую и историческуют. Эти обозначения

достаточно условны, поскольку философские построения

представителей этого течения не имеют строго систематиче-
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ского характера; кроме Бергсона, который пытался система

тически развить предпосылкифилософиижизни, остальные

представителиэтого направления - Ницше, Дильтей, Шпен

глер - никогда не пытались свести в систему те принципы,

из которых они исходили. Ницше был принципиальным

противником систематического мышления и излагал свои

идеи в форме афористически-эссеистской; Дильтей, в отли

чие от Ницше писавший в академическом стиле, не стремил

ся построить систему, так как, по его мнению, создание си

стемы характеризует метафизический период в развитии

человеческого духа, а научное мышление, представителем

которого считал себя Дильтей, принципиально не может

быть законченной системой. Что же до Шпенглера, то он хо

тя и претендовал на решение основных проблем философии

истории, тем не менее не ставил перед собой задачи выяс

нить онтологические и гносеологические предпосылки «ис
торического мировоеприятия », которое пытался утвердить.

Поэтому термины, которыми обозначают основные поня

тия представители философии жизни, в том числе и такое

центральное понятие, как жизнь, далеко не однозначны.

Жизнь трактуется и биологически «<живой организм »);
и психологически (епоток переживаний»}; и культурно

исторически (еживой дух» ); И метафизически «<жизненный

порыв» ). У представителей этого течения понятие жизни,

как правило, употребляется почти во всех этих значениях;

но поскольку у каждого из них преобладает или психологи

ческая, или биологическая, или культурно-историческая

трактовка жизни, то можно в соответствии с этим дать ха

рактеристику разных вариантов этого направления.

Биологический вариант философии жизни, пожалуй, наи

более отчетливо представлен у Ницше. В соответствии с этим

связь жизни и времени у Ницше достаточно внешняя: сущ

ность жизни всегда одинакова, а поскольку жизнь - это под

линная основа бытия, то бытие есть нечто всегда себе равное,

неизменно-возвращающееся, бытие есть «вечное возвраще

ние». Отсюда - неисторизм философии Ницше, его убежде

ние в том, что прошлое и настоящее - это нечто, при всем ви

димом различии типически одинаковое и, как постоянное

повторение непреходящих типов, представляюшее собой не

подвижный образ неизменной ценности и вечно одинакового

аначенияя. Для Ницше протекание жизни во времени есть

лишь внешняя ее форма, не имеющая отношения к сущно

сти жизни. Такое понимание связи между формой, проявле

нием и сущностью восходит к Шопенгауэру, методологию ко

торого Ницше усвоил еще в эпоху своего философского

формирования. Эта методология, несмотря на все изменения

в мировоззрении Ницше, всегда оставалась предпосылкой его

мышления. Ницше вслед за Шqпенгауэром считает времен

ной характер жизни лишь внешней формой проявления ее

вечно неизменной сущности.

1. Психологическая трактовка времени. А. Бергсон

Более глубокую связь между жизнью и временем, или,

как он предпочитает его называть, «длительностью», уста

навливает Бергсон, чью трактовку времени можно было бы

назвать психологической, хотя это не исключает ни значи

тельного элемента биологизма, ни стремления трактовать

длительность не просто как эмпирико-психологическую

реальность (т. е. форму протекания психической жизни от

дельного индивида), но как реальность метафизическую.

Согласно Бергсону, время - это не внешняя характери

стика жизни, не безразличная к ее содержанию форма про

текания, а наиболее существенное определение самого ее су

щества. Жизнь, движение, творческое развитие, согласно

Бергсону, потому и непостижимы с помощью интеллекта,

что интеллект не в состоянии ухватить непрерывность вре

мени, целостность временной структуры, и лишь интуиция,

которая сама родственна этой структуре, которая представ

ляет собой «видение жизни самой жизнью», как бы самосо

зерцание жизни, может адекватно воспринять эту вечно ста

новящуюся, текучую, неделимую стихию. «Поищем,

пишет Бергсон, - в самой глубине нас самих такой пункт,

где мы чувствуем себя всего более внутри нашей собственной

жизни. Мы погрузимся тогда в чистую длительность, в дли

тельность, в которой безостановочно идущее прошлое бес

прерывно увеличивается абсолютно новым настоящим »3.

Сущность времени как непрерывнойдлительностинельзя,

по мысли Бергсона, воспринять извне: ее можно «испытать»

только изнутри; рассмотренноевнешним образом, время тот

час же как бы принимаетпространственныйобраз, вытягива

ется в линию, которую можно разделить на точки - мгнове-
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ния, поскольку пространственноевсегда делимо. Мгновению

пространственно изображенного времени, говорит Бергсон,

будет соответствоватьточка на линии. Представлениео дели

мости времени, о мгновении как мельчайшей «части» време

ни ведет свое происхождение от пространственного образа

времени как бесконечноуходящей в обоих направленияхпря

мой линии. Действительноевремя, как внутреннеепережива

ние длительности, не может быть делимо и потому не имеет

«моментов». «Реальное время, - пишет Бергсон, - не имеет

мгновений. Но мы весьма просто образуем представление

мгновения... как только мы усвоим привычку превращать

время в пространство. В самом деле, длительность не имеет

мгновений, но линия ограничивается точками. С момента,

когда мы представляем соответствующую длительности ли

нию, частям линии должны соответствовать "части длитель

ности" и точке на линии - "точка длительности": ею окажет

ся мгновение - нечто существующее не в действительности,

но только в возможности. Мгновение есть точка, служащая

пределом длительности, если бы последняя остановилась.

Но длительность не останавливаетсяэ э,

Бергсон, таким образом, противопоставляет время реаль

ное - длительность - времени условному, которое конструи

руется наукой и обыденным мышлением в чисто практиче

ских целях, в целях измерения. Поскольку реальное время

нельзя измерить - ведь оно неделимо и непрерывно, а для

человеческой практической деятельности необходимо изме

рение временных процессов, - возникает потребность пере

вести реальный процесс на условный язык. Эта концепция

Бергсона непосредственно связана с его трактовкой мышле

ния как средства для практического действия. Бергсон счи

тает критерием реальности непосредственную данность рас

сматриваемого феномена сознанию, его «переживаемосты

сознанием. «В данный момент, - говорит Бергсон, рассмат

ривая некоторые аспекты теории относительности и пытаясь

истолковать их в духе своей концепции времени, - мы огра

ничиваемся проведением демаркационной линии между ги

потезой, метафизической конструкцией, и чистыми и про

стыми данными опыта, потому что мы хотим держаться

опыта. Реальная длительность нами испытывается; мы

констатируем развертывание времени ... »5 Для Бергсона

в качестве критерия отличения реального от рассудочной

конструкции выступает внутренний опыт; когда речь идет

о времени, то таким критерием соответственно оказывается

«наше чувство реальной длительности е ".
Настаивание на непосредственной данности как на един

ственно реальном источнике всякого знания свойственно

всем представителям философии жизни, оказавшей сильное

влияние - именно в этом ПУНКJе - на философскую мысль

ХХ века, в том числе на русский интуитивизм.

Для Бергсона, однако, характерно то, что в качестве не

посредственной реальности он берет реальность психиче

скую. Самым глубоким слоем психической реальности Берг

сон считает длительность; а поскольку длительность 
наиболее адекватное выражение жизни, то и последнюю он

трактует психологически. «Жизнь в действительности отно

сится к порядку психологическому, а сущность психическо

го - охватывать смутную множественность взаимно прони

кающих друг друга членов... Но то, что принадлежит

к психологической природе, не может точно приложиться

к пространству, ни войти вполне в рамки разума» 7.

Из психологического понимания жизни у Бергсона есте

ственно следует и понимание времени не как простой после

довательности моментов, подобной последовательности

точек на пространственной линии, а как вааимопроникаемо

сти всех «частей: длительности. Но такая взаимная вну

тренняя связь, отличающаяоя от чисто внешней связи рядо

положного, требует при определении времени ввести тот

«средний член », который осуществлял бы такое взаимопро

никновение моментов времени, чтобы они не распались на

отдельные ничем не связанные моменты «теперь». Таким

посредником у Бергсона является памятьё.

В самом деле, естественнонаучное мышление'' рассматри

вает время как протекание последовательных качественно

неразличимых моментов, которые служат мерой движения

тел в пространстве. Поэтому оно не нуждается в таком сред

стве, с помощью которого эти моменты объединялись бы

в целостную структуру, ибо для него время само по себе не

есть целое, каждый из моментов которого проникает собой

остальные. Для него время - это рядоположность моментов

«теперь», и эту рядоположность оно фиксирует с помощью

пространственных изменений (всевозможные виды часов).

Память, в отличие от часов, не отмеряет отрезки времени; ее
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функция - осуществить взаимопроникновение моментов

и тем самым превратить время в целостную структуру. «Не

возможно, - утверждает Бергсон, следуя здесь за Августи

ном, - представлять или мыслить соединение между "перед"

и "после", не вводя при этом памяти ... Если нет - пусть са

мой элементарной - памяти, связывающей друг с другом два

мгновения, то перед нами будет либо одно, либо другое из

них, т. е. один единственный момент ... »10
Тот факт, что Бергсон обращается к памяти как предпо

сылке реального времени, обусловлен исходными психоло

гистскими принципами его учения. С точки зрения рассма

триваемой здесь проблемы времени психологизм Бергсона

характеризуется следующими моментами.

Во-первых, что мы уже отмечали выше, жизнь рассмат

ривается как имеющая психологическую природу; ее сущ

ность, стало быть, усматривается путем самоуглубления

в поток переживаний, который, будучи освобожден от эмпи

рического содержания, выступает как чистая длительность,

т. е. взаимопроникновение моментов времени. Этим объяс

няется требование Бергсона освободиться от рассудочного,

дискурсивного познания, связывающего между собой внеш

ние свойства и отношения, и в качестве философского мето

да познания принять непосредственное усмотрение внутрен

него, т. е. интуицию.

Однако нельзя не заметить возникающего здесь затрудне

ния. Настаивая на том, что подлинным является знание не

посредственное, Бергсон тем не менее строит метафизиче

ское учение о сущности и структуре бытия, которое не

может исходить лишь из непосредственного опыта. Метод,

который Бергсон применяет в своем построении, - это метод

аналогии. Следует отметить, что все представители филосо

фии жизни (за исключением разве что Дильтея), - пытаясь,

с одной стороны, исходить только из непосредственного опы

та, а с другой, стремясь построить метафизику, т. е. учение

о структуре мира, как он существует сам по себе, - вынуж

дены были избрать аналогию в качестве метода построения

такой метафизики. В самом деле, поскольку рациональное

конструирование они не принимали, а опыт сознания неиз

бежно ограничен, оставалось прибегать к аналогии. И Берг

сон, и Шпенглер, и Тойнби - все пользуются этим методом.

Понимание этого обстоятельства, сопровождаемое недовери-

ем к аналогии, вызвало в немецкой философии, отправляю

щейся от «внутреннего опыта сознания» (Гуссерль, Шелер,

Хайдеггер), стремление, с одной стороны, применить транс

цендентальный метод, который, по замыслу Канта, дает воз

можность исследовать внутренний опыт сознания не как

психологический опыт, а с другой - разработать герменевти

ку как способ проникновения во внутренний опыт, понятый

не психологически, а культурно-исторически.

Вторым моментом, характерным для метафизики Бергсона

и важным для нас в связи с проблемой времени, является то,

что длительность течет как бы «через субъект», независимо

от него самого, от его деятельности и от его личностной струк

туры. Течение внутреннего времени - это объективный про

цесс, не менее объективный, чем процессы, протекающие вне

человека. Индивид может только благодаря сосредоточению

внимания на своем внутреннем Я более или менее ясно уви

деть, пережить это течение, само же оно будет иметь место не

зависимо от его акта внимания. Поэтому для характеристики

времени и его фиксации Бергсон употребляет такие выраже

ния, как «испытываниез «<реальная длительность нами ис

пытывается» ), «воспринимание», «чувствование» и т. д. И это

совершенно понятно, если мы учтем то обстоятельство, что

для Бергсона всякое действие индивида (поскольку оно имеет

практическую направленность, ибо правтика и истина,

по Бергсону, не имеют между собой точек соприкосновения)

вводит его в мир пространственно-вещественный, представля

ющий собой не истинную реальность, а искусственную кон

струкцию. Реальность, живая длительность, напротив, пости

гается только в созерцании, в самоуглублении, и потому

исключает практическую установку.

Жизненный порыв, т. е. та метафизическая реальность,

на которую Бергсон, пользуясь заключением по аналогии,

проецирует «непосредственный опыт психологических пере

живанийь , - В такой же мере прокладывает свой путь через

любой живой организм, как и через человека. Жизненное

творчество в его различных формах осуществляется объек

тивно. По Бергсону, человек творит подобно тому, как трава

растет; в обоих случаях творит одно общее - сверхсознатель

ное - начало, имеющее различие лишь в уровнях: человече

ское творчество проходит через сознание, поэтому у человека

возникает иллюзия, что творит он сам, а в растительном ми-
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ре то же творчество осуществляется бессознательно. Понима

ние творчества как объективно совершающегося процесса

сближает Бергсона с Шеллингом, для которого также твор

чество не есть привилегия человека, как это было у Фихте,

а есть принцип всей природы, творящей в низших областях

бессознательно, а в человеке обретающей соенаниен.

С этой трактовкой творчества связана у Бергсона опреде

ленная интерпретация времени, а именно: Бергсон знает

только два измерения времени - настоящее и прошлое. Бу

дущее, о котором он так часто говорит и которое, казалось

бы, должно занимать важное место в системе, уделяющей

столь большое внимание проблеме творчества, оказывается

реально не включенным в бергсоновскую «временную це

лостность». Как это ни парадоксально, но будущее для Берг

сона, как и для критикуемого им естествоиспытателя, высту

пает как еще не заполненная пустота, как то, чего нет и что

он не может категориально связать с уже существующим.

Здесь интересно напомнить определение длительности, дан

ное самим Бергсоном: «...длительность, по существу своему,

есть продолжение того, чего нет более, в том, что есть» 12. Как

видим, в определение подлинной реальности входят только

два момента времени: прошлое как то, чего нет более, и на

стоящее как то, что есть. Включить сюда будущее Бергсон

в сущности не может-б. Именно поэтому для анализа време

ни он избирает категорию памяти, которая связывает воеди

но прошлое и настоящее в единую целостность. В памяти,

действительно,налицо то, чего «уже нетэ , но в ней не содер

жится то, чего «еще нет').

Бергсоновекая теория времени не лишена затруднений.

Он подчеркивает, что как реальная длительность время да

но нам непосредственно только в переживании, т. е. как фе

номен человеческого сознания; если последовательно стоять

на этой точке зрения, то следовало бы говорить о времени

только как данном в сознании, тем более что память, кото

рая связывает воедино прошлое и настоящее, есть реаль

ность психологическая и немыслима вне сознания. Однако

у Бергсона неоднократно можно встретить высказывания

о том, что «сознание помещается во времениэ . Следователь
но, рассуждение ведется уже не в плане непосредственного

опыта, а в метафизическом аспекте, и теперь уже каждое

единичное сознание может быть погружено в единый уни-

версальный «поток длительности». Что же заменяет в этом

потоке ту самую функцию памяти, которая в психологиче

ском анализе связывала воедино временной поток, т. е. кон

ституировала длительность?

Эти вопросы у Бергсона остаются без ответа, хотя по

пытки найти на них ответ он и предпринимает в «Материи

и памятиэ и. Видимо, способом преодолеть неясности и не

домолвки было бы уяснение характера того самого «непо

средственного опыта», который, с точки зрения Бергсона,

только и в состоянии дать нам истинное представление как

о природе жизни, так и о природе времени. Что это за опыт

и какова природа сознания, которое имеет непосредствен

ный опыт относительно самого себя? Является ли оно созна

нием отдельного эмпирического индивида, или это «обще

родовое» сознание, которое Кант обозначил термином

«трансцендентальный субъект», или это, наконец, сознание

божественное (а «творческий порыв ,), поскольку он являет

ся универсальным источником всего существующего, пред

ставляет собой, по замыслу Бергсона, именно последнее)?

у Бергсона рассуждение ведется без четкого выяснения это

го вопроса; по мере необходимости, в зависимости от ха

рактера рассматриваемой проблемы, он исходит то из эм

пирического внутреннего опыта отдельного индивида,

то прибегает к родовому сознанию человечества, то, нако

нец, используя принцип аналогии, проецирует оба вышеназ

ванных «опыта» на «универсальную жизнь» и, наконец,

на «сверхсоанвние» , понимаемое им пантеистически,

2. Время и история. В. Дильтей

Вильгельма Дильтея можно считать основателем третьего

варианта философии жизни. Он трактует жизнь как реаль

ность не просто природную и не только психическую,

но прежде всего культурно-историческую (хотя в философии

Дильтея можно увидеть элементы и органически-биологиче

ской трактовки жизни, и ее психологического понимания;

сам Дильтей, кстати, ничего не имел против психологизма,

который так настойчиво критиковали Гуссерль и его школа).

Дильтей пытается дать иную интерпретацию связи поня

тий жизни И времени, чем Ницше или Бергсон. Надо ска

зать, что философы культуры ХХ в. проявляли большой ин-
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терес к философским изысканиям Дильтея: без преувеличе

ния можно сказать, что нет сколь-нибудь значительного фи

лософа в Европе ХХ в., исследующего культурно-историче

скую проблематику. который не обращался бы к его работам.

Вот как формулирует Дильтей свой исходный принцип:

«Руководящий импульс моего философского мышления 
понять Жизнь из нее самой»!с. Ясность этой формулировки

лишь кажущаяся: это определение можно истолковать по

разному в зависимости от того, какой смысл вкладывать

в слово «жизнь». Единственное, что здесь Дильтей недву

смысленно подчеркивает, это требование брать предмет рас

смотрения - жизнь - непосредственно, не прибегая к мета

физическим конструкциям, подобным той, что мы видели

у Бергсона. Этот принцип - понять жизнь из нее самой 
Дильтей противопоставляет принципам естественнонаучного

мышления, которое, как он замечает, хотя и обращается

к опыту, но только для того, чтобы взять из него материал,

осмысление коего представляет собою процесс, ничего обще

го с опытом не имеющий.

Согласно Дильтею, разделявшему кантианское представ

ление о принципах и методах естествознания, науки о при

роде имеют своей задачей конструирование той связи дан

ных опыта, которая в самом опыте не дана и вносится в него

сознанием естествоиспытателя. Поскольку, рассуждает

Дилътей, естествознание апеллирует к так называемому

внешнему опыту и поскольку во внешнем опыте нам дано

только многообразие фактического материала, то синтезиро

вание этого материала есть дело человеческого рассудка,

и первый акт такого синтезирования - высказывание гипо

тезы. Если гипотеза подтверждается в экспериментах, она

превращается в теорию. Такой метод познания, при котором

знание связи между фактами есть знание опосредованное,

Дильтей называет методом «объяснения». В отличие от по

следнего, жизнь, по Дильтею, постигается как непосред

ственно данная целостность, поскольку она, будучи данной

во внутреннем опыте, выступает, во-первых, как нечто непо

средственное и, во-вторых, как нечто целостное.

Определение жизни как «реальности внутреннего опыта»

сближает Дильтея с Бергсоном и привносит в воззрения

Дильтея элемент психологизма. Действительно, коль скоро

источником нашего знания жизненной реальности оказыва-

ется внутренний опыт, то первым средством его фиксаци~

является наблюдение психических процессов, душевнои

жизни отдельного индивида. Однако здесь дильтеевский ход

мысли принимает иное направление, чем то, которое мы ви

дели у Бергсона. Соответственно Дильтей разрабатывает

и новую концепцию времени. «В качестве первого категорИ

ального определения жизни, на котором основываются все

остальные ее определения, выступает временность. ЭТО под

черкивается уже в самом выражении "течение жизни" ...
Общими для жизни и выступающих в ней предметов явля

ются отношения одновременности, последовательности, вре

менного интервала, длительности, изменения. Из них на

основе математической науки были развиты абстрактные от

ношения, которые Кант положил в основу своего учения

о феноменальности времени »16.

Итак, Дильтей определяет время как конкретнуюформу

протеканияжизни и отличает от этого «конкретного» време

ни те абстрактныевременные отношения, которые фиксиру

ет математика. Это сближает дильтеевское понимание вре

мени с бергсоновским: оба противопоставляют время как

реальность, фиксируемую внутренним чувством и даннуЮ

непосредственно, «абстрактномувремени» математики и ес

тествознания, т. е. времени, имеющему лишь количествен

ные, а не качественныехарактеристики.В связи с этим рас

крывается и смысл приведенного замечания Дильтея по

поводу кантовоной трактовки времени. Дильтей считае~

кантовскос время своеобразной проекцией на внутреннии

опыт того математическоговремени, которое, как он заявЛЯ-
v 17

ет, есть «линия, состоящая из равноценных частеи» .
Действительно, кантовское время как априорная форма вну

треннего чувства есть не что иное, как «чистая последова

тельность», или, по словам самого Канта, «последовательное

прибавление единиц»18. Не случайно Кант требует для опре

деления чистого времени отвлечения от всего того, что со

ставляет содержание «внутреннего чувства»: такое понима

ние времени требует изъятия всяких качественнЫХ

определенийпротекающеговнутреннегопроцесса и сохране

ния самой формы протекания, которая выступает как нечто

абсолютно безразличное к наполняющему ее содержаниЮ.

А разве не так же мыслилось абсолютное время в ньютонов

ской механике? Физические процессы, протекающиев абсо-
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лютном времени, не только не «деформируют» последнее 
они вообще внутренне не связаны с ним, и время выступает

таким же «вместилищем» процессов, как пространство 
«вместилище» материальных вещей. Дильтей, фиксируя

специфику кантианского и естественнонаучного понимания

времени, определяет его как абстрактное: «...ибо мы мыслим

его, отвлекаясь от того, что его наполняетэле.

Здесь Дильтей полемизирует по существу не только

с Кантом, но и с Бергсоном, однако, чтобы четче выявить

основу полемики, рассмотрим дильтеевское определение

времени. Подлинное время представляет собой, по Дильтею,

«неутомимое движение настоящего, в котором настоящее

становится прошлым, а будущее - настоящим. Настоящее

есть наполнение временного момента реальностью, оно есть

переживание в противоположность воспоминанию или пред

ставлениям о будущем, которые выступают в желании, ожи

дании, надежде, страхе, волнении. Эта наполненность реаль

ностью, или настоящим, постоянно существует, тогда как

то, что составляет содержание переживания, непрерывно из

меняется. Представления, в которых мы обладаем прошлым

и будущим, наличны только для живущего в настоящем ...
Таким образом, части наполненного времени не только каче

ственно отличаются друг от друга, но если мы из настояще

го оглядываемся назад в прошлое или всматриваемся вперед

в будущее, то каждая часть потока времени, независимо от

того, что в нем выступает, имеет различный характере е''.

Если для Бергсона важно было подчеркнуть целостную

структуру самого времени, невозможность разделить дли

тельность на моменты, то для Дильтея важнее всего отме

тить единство, сращенность времени с содержанием, на

полняющим его, ибо время имеет различный характер

в зависимости от того, что его наполняет. В чем же конкрет

но усматривает Дильтей это различие? «Когда мы оглядыва

емся на прошлое, - говорит он, - мы ведем себя пассивно;

прошлое нельзя изменить ... Когда же мы обращаемся к бу

дущему, мы находим себя активными, свободными. Здесь

наряду с категориейдействительности,которая открывается

нам в настоящем, возникает категория возможности. Мы

чувствуем себя обладателями бесконечных возможностей.

Так переживаниевремени во всех направленияхопределяет

содержание нашей жизни»21.

Из этого отрывка можно видеть, что определение време

ни как реальности качественной, «части» которой имеют

различный характер, имеет смысл только по отношению

к тому времени, которое характеризуетпротекание пережи

ваний у человека, поскольку он действует, ставит перед со

бой цели и реализует их, - у человека исторического, твор

ца культуры.

Бергсон для характеристики длительности как некоторо

го целостного процесса, постигаемого нами путем самосозер

цания, избирает прежде всего память, в которой прошлое

становится настоящим. В отличие от него Дильтей фиксиру

ет свое внимание на деятельной, активной стороне человече

ского существа и тем самым вовлекает в сферу своего рассмо

трения человека как существо общественно-историческое.

Если материалом для Бергсона обычно служит психическое

бытие индивида, то материалом для Дильтея оказывается 
ниже мы это увидим яснее - его культурно-историческое бы

тие. Последнее, по Дильтею, должны исследовать науки о ду

хе, для которых необходимо разработать теоретический фун

дамент и в первую очередь создать новое понимание времени,

ибо прежнее, по убеждению Дильтея, не дает возможности

проникнуть в историческую реальность. «Учение о простой

идеальности времени22 не имеет вообще никакого смысла

в науках о духе»23. В самом деле, тогда как для естествоэва

ния XVII-XIX вв. время служило как бы внешней формой

протеканияявлений, внутренне с самим временем не связан

ных, - и этот принцип был полностью принят Кантом в его

учении о времени как априорной форме внутреннего чувст

ва - для Дильтея, считающего время субстанцией самой жиз

ни, этот принцип неприемлем. «Время нельзя мыслить как

некоторую линию, которая состоит из равноценных частей.

...Если мы мыслим время, отвлекаясь от того, что его напол

няет, то части этой линии равноценны друг другу. В этой не

прерывности даже самая маленькая часть будет линейной, 
это протекание; нигде ни в малейшей части не будет никако

го "есть"»24. Рассматривая «фиаико-математическое» время,

Дильтей фиксирует здесь известную антиномию, возникаю

щую при попытке мыслить время: каждый даже самый ма

лый отрезок времени, который мы вначале считаем настоя

щим, при ближайшем рассмотрении может быть разделен на

еще меньшие отрезки, так что настоящее неизбежно «сжима-
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ется. до точки, и поймать, зафиксировать то, что «есть»,

не удается. Эту антиномию описал в свое время Августин, хо

тя и до него она служила источником ряда парадоксов и апо

риЙ25. Как же представляется возможным Дильтею уйти от

этой антиномии, не возникает ли она вновь при рассмотре

нии «конкретного» времени?

«Антиномии, которые мышление находит в переживании

времени, возникают из непроницаемости последнего для по

знания. Малейшая часть продвижения времени еще содер

жит в себе течение времени. Настоящего никогда нет; то,

что мы переживаем в качестве настоящего, всегда уже со

держит в себе воспоминание о том, что только что было на

стоящим е ё", - И далее: «Течение жизни состоит из частей,

из переживаниий, которые находятся в некоей внутренней

связи друг с другом. Всякое отдельное переживание отнесе

но к самости (Selbst), частью которой оно является; благода

ря определенной структуре оно связано с другими частями

в некоторое единство. Во всяком духовном образовании мы

находим связь; таким образом, связь - это категория, про

исходящая из жианиэ е".

Здесь важно зафиксировать, во-первых, попытку Дильтея

при определении «конкретного», «жизненного» времени из

бежать той антиномичности, что присуща понятию времени,

которым пользуются естественные науки и абстрактное мы

шление. Для этой цели Дильтей вводит свое определение

времени как единства внутренне связанных между собой мо

ментов: настоящего, которое содержит уже в себе воспоми

нание о том, что только что было настоящим, и, как заме

чает Дильтей в другом месте, настоящего, которое уже

проникнуто ожиданием того, что в следующее мгновение

станет настоящим. Эти моменты так тесно сплетены в еди

ную структуру, что составляют как бы «первоначальную

клеточку» жизненного потока. Тут Дильтей воспроизводит

тот анализ времени, который дал Августин в своей «Испове

ди» И который можно считать классическим.

Во-вторых, в этом высказывании Дильтея проскользнула

еще одна важная мысль о «непроницаемости времени для по

знания ». Дильтей считает эту «первоначальную клеточку'),

как и всю жизненную реальность, «клеточкой» которой И яв

ляется указанное единство «частей» времени, непознаваемой

для естественнонаучного мышления. С помощью тех средств,

которыми пользуется наука при познании природы, духовная

связь схвачена быть не может именно потому, что в ее основе

лежит «непроницаемое для мышления» единство переживае

мого времени. Это убеждение Дильтея внекомпетентности

научного мышления высказывать суждения о жизненной ре

альности разделяет с ним большинство представителей фило

софии жизни, в том числе, ка!) мы видели, и Бергсон.

Однако если оба - и Дильтей, и Бергсон - отказывают

дискурсивному мышлению в постижении сущности «кон

кретного» времени, то в вопросе о том, каким образом по

стигается эта сущность, они радикально расходятся. Если

Бергсон убежден, что длительность созерцается в интуиции,

в своего рода «самонаблюдении», то Дильтей считает такой

способ познания времени непригодным. Никакая интроспек

ция, по мнению Дильтея , не в состоянии постигнуть живое

время, поэтому никакое психологическое исследование, осно

ванное на интроспекции, не может понять сущность жиз

ни28. Согласно Дильтею, мы всегда переживаем себя не таки

ми, каковы мы есть, а такими, какими мы только что были;

стремясь схватить настоящее, мы в действительности имеем

дело с только что прошедшим. Если Бергсон считает возмож

ным пережить длительность и тем самым интуитивно постиг

нуть ее, то Дильтей объявляет сущность жизни неуловимой

внепосредственном переживаниии. «...Мы не можемг-пишет

он, - постигнуть сущность самой жизни. То, что открывает

ся ученику из Саиса, есть образ жизни, а не сама жизнь»29.

Такое различие проистекает из самого понимания жизни

и ее связи с временем. Для Бергсона, как мы видели, тече

ние времени - это объективный процесс, который хотя и про

ходит через человеческое сознание, но мало зависит от по

следнего. Именно потому, что этот процесс объективен, мы

можем созерцать его в самих себе, не изменяя его структуры,

подобно тому как мы созерцаем внешние предметы, которые

при этом ничуть не деформируются. Время течет, по Бергсо

ну, внутри нас, но не благодаря нам; оно течет в нас так же,

как и в любом другом органическом образовании, с тою лишь

разницей, что мы в состоянии осознать его течение, а расте

ние или насекомое - нет. У Дильтея концепция иная. В его

понимании одно из измерений времени, а именно будущее,

может существовать лишь для человека, ибо последний не

только обладает памятью (как это было у Бергсона), но и дей-
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ствует, - ведь категории ожидания, желания, надежды име

ют смысл только для существа, ставящего перед собой цели

и реализующего их. Поэтому для Дильтея время не может

рассматриваться как процесс, существующий и протекаю

щий независимо от человеческой деятельности. Время течет

не только внутри нас, но и благодаря нам, мог бы сказать

Дильтей, Стало быть, это не то время, которое переживает

бергсоновский индивид и которое обще у него со всем биоло

гическим миром; это специфически человеческое время, ха

рактеристики его вытекают из специфически человеческого

способа жизни, - и этот способ жизни Дильтей называет

историей, или культурой. Именно потому, что внутренний

поток переживаний, без связи с которым, по Дильтею, не мо

жет существовать «конкретное» время, не есть нечто объ

ективное, текущее через человека независимо от его дея

тельности, как это считал Бергсон, - именно поэтому его

и нельзя постигнуть интуицией. В самом деле, внутреннее

созерцание такого потока предполагает, что он будет проте

кать и в то мгновение, когда его созерцает субъект сознания,

в котором он протекает; другими словами, такое созерцание

предполагает некоторую отстраненность, как бы отчужден

ность потока по отношению к тому, в чем (вернее, в ком) он

течет, т.е, к индивидуальному сознанию человека. С точки

зрения Дильтея, невозможно рассматривать сознание как то,

внутри чего протекают переживания. Наоборот, сознание

активно участвует в созидании этого потока, и потому

в момент, когда оно смотрит на себя, оно уже не может дей

ствовать.

Такое субъективистское - с точки зрения Бергсона 
понимание времени влечет за собой несколько важных

следствий.

Дильтей оказывается последовательным в своем отрица

нии интроспекции в качестве средства познания внутренней

жизни личности. Именно это отрицание заставляет его прий

ти к выводу, что самого себя человек может созерцать не не

посредственно, а только путем созерцания другого. «Внут

ренний опыт, в котором я углубляюсь в свои собственные

состояния, никогда не даст мне возможности осознать свою

собственную индивидуальность. Только в сравнении себя са

мого с другими я имею опыт относительно индивидуального

во мне; я сознаю только то, что во мне отличается от друго-

го»30. Это одна из тех мыслей Дильтея, которая получила

наибольшее развитие в экзистенциальной философии.

Но не только через другого индивида, с которым человек

вступает в непосредственное общение, он «имеет опыт отно

сительно индивидуального в себе »; такой опыт дает и обще

ние с теми опредмеченными формами человеческой деятель

ности, в которых нашли свое, выражение индивидуальности

как отдельных исторических личностей, так и целых эпох

и народов. Так Дильтей отвечает на вопрос, каким же обра

зом постигается жизненная реальность, если она ускользает

и от естественнонаучного опосредованного познания, и от

непосредственной интуиции. Не принимая ни один из ука

занных методов, Дильтей пытается разработать третий - ме

тод понимания, или, как он его называет, герменевтику.

Этот метод имеет общие черты как с естественнонаучным

познанием, поскольку он всегда оперирует с некоторым

внешним материалом, а не просто с данными текучего вну

треннего опыта, так и с интуицией, поскольку относится

к своему материалу непосредственно.

Но какой внешний предмет может служить средством

для проникновения в сущность жизни? В соответствии с те

ми изложенными выше выводами, которые сделал Дильтей

относительно интроспективного - в конечном счете психоло

гического - способа постигнуть жизнь, его логика приводит

к тому, что единственным способом проникнуть в структуру

духовной, внутренней жизни (а для Дильтея это равнознач

но постижению сущности жизни) является обращение

к предметным образованиям, в которые отливается жизнен

ное творчество, т. е. к опредмеченной человеческой деятель

ности - к культуре в самом широком смысле слова. В ка

честве последней выступают не только произведения

литературы и искусства, но и такие общественные институ

ты, как государство, право и т. д. Одним словом, вся та сфе

ра, которую Гегель в свое время назвал царством «объектив

ного духа», представляет собой, по Дильтею, предмет

исследования для того, кто хочет понять сущность жизни.

Размышления Дильтея о культуре и истории как опред

меченной духовной жизни индивидов, попытка покавать,

что только путем раскрытия содержания этого мира духа,

принявшего предметную форму, индивид постигает самого

себя, причем постигает объективно, - все это сближает
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Дильтея с гегелевской традицией. Проблема объективности

(или, как говорит Дильтей, общезначимости) результатов

исследования гуманитарных наук очень волнует его, и он

неоднократновозвращаетсяк ней. Именно эти моменты ми

ровоззрения Дильтея дают основание относить его филосо

фию к неогегельянству. Как в свое время Гегель, выступая

против романтиков (акцентировавшихпрежде всего «внут
реннее» в противоположность его внешнему проявлению ,
в процессе которого внутреннее теряет свою интимность

и неповторимую форму), подчеркивал, что лишь действие,

выступившее вовне, получает объективное значение, так

и Дильтей в своих рассуждениях показывает необходимость

наличия «внешнего момента», «энака» душевной деятельно

сти, без которого наше знание ее не может быть общезначи

мым. Само понимание он определяет следующим образом:

«Пониманием мы называем процесс, в котором из чувствен

но данных проявлений душевной жизни мы подходим к ее

поэнаниюэ ёг. Понимание, таким образом, представляет со

бой опосредствованное знание в том смысле, что душевное

проявление сначала должно принять чувственно фиксируе

мый облик (стать «чувственно данным знаком», как говорит

Днльтейё-), прежде чем мы сможем проникнуть в его струк

туру. Без этого момента опосредования также не может быть

общезначимого знания.

Однако дальнейший ход мысли Дильтея приводит его

к логическому кругу. В самом деле, следующий вопрос, воз

никающий перед Дильтеем, - это вопрос о способе, каким

индивид может проникнуть в содержание «опредмеченных
форм прежней КУЛЬТУРЫ'>. какими средствами он располага

ет, чтобы открыть внутренний мир того самого «другого»,

путем сравнения с которым он впервые узнает самого себя.

«Возможность постигнуть другого, - пишет Дильтей, - это

одна из самых глубоких теоретико-познавательных проблем.

Как может индивидуальность сделать предметом общезначи

мого объективного познания чувственно данное проявление

чужой индивидуальной жизни? Условие этой возможности

состоит в том, что в проявлении чужой индивидуальности не

может предстать что-то такое, чего не было бы в познающем

субъекте»33.

До сих пор мы вместе с Дильтеем установили, что познаю

щий субъект впервые узнает о том, «что В нем есть», из срав-

нения с другим субъектом; теперь оказывается, что в другом

он может усмотреть только то, что уже есть в нем самом. Это

логический круг, в который попадает Дильтей, пытаясь ре

шить вопрос о способе постижения «внутреннего потока жиз

ни» без помощи интроспекции. Этот круг воспроизводится

всякий раз, когда Дильтей обращается к рассмотрению мето

да исторического познания - так. называемой герменевтики.

Таким образом, несмотря на свое стремление к общезна

чимому культурно-историческому познанию, Дильтей все

же оказывается ближе к романтикам, чем к Гегелю; потре

бовав «внешнего знака» в качестве условия понимания, он

тут же «снимает» его: внешний знак должен быть лишь тем

каналом, через который мы в состоянии «перевести» чужие

первживания «внутрь своей собственной жизни», или, что

то же самое, «перенестись в чужую жизнь», пережить ее как

собственную возможность, «вчувствоваться в чужие душев

ные состояния».

Сам акт «вчувствования», «вживания» оказывается непо

средственным: мы сразу, как полагает Дильтей, «схватыва

ем чужую душевную жизнь'> как некоторую целостность, 
не нуждаясь в том, чтобы сначала фиксировать отдельные ее

моменты, затем индуктивным путем делать обобщения и по

лучить в конце концов рассудочно построенную схему «ис

торической эпохи», «исторического лица» и т. д.

Вживание в историческую реальность, по Дильтею, бли

же к художественному постижению мира, чем к научному

его конструированию. Именно поэтому Дильтей и называет

метод понимания. применяемый им с виртуозностью, искус

ством герменевтики» 34. «Герменевтикой мы называем ис

кусство (Kunstlehre) понимания письменно зафиксирован

ных проявлений жизни»35, - пишет он. Герменевтика как

истолкование письменных памятников является наиболее

важной формой понимания. Ведь именно письменные па

мятники, тексты, наиболее адекватно обнаруживают духов

ную жизнь эпохи, поскольку они говорят. «Неизмеримое

значение литературы для нашего понимания духовной жиз

ни и истории заключается в том, что только в языке челове

ческий внутренний мир находит свое полное, исчерпываю

щее и объективно понятное выражениеь ёё,

Понимание и его наиболее совершенная форма - герме

невтика - должны, по Дильтею, помочь современному чело-
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веку обрести «в качестве настоящего все прошлое человече

ства»)37. Само по себе требование Дильтея «оживить» умер

шую уже жизнь, «пережить ее заново», «возродить ее для

сегодняшнего дняь , - одним словом, распредметить продук

ты культурного творчества прошлых эпох - задача столь же

важная, сколь и трудная. Воскресить во всей полноте ту че

ловеческую жизнь, которая отлилась в памятниках культу

ры, - одна из центральных задач историка, если он не хочет

оставаться только регистратором фактов, а ищет их реаль

ной, живой связи. Но для решения этой задачи надо преодо

леть ряд затруднений. С одной стороны, история и истори

ческая реальность - средства для открытия человека самому

себе, с другой стороны, человек - средство для открытия ис

тории самой себе. Чтобы понять самих себя, мы должны об

ратиться к другому, но чтобы понять другого, мы должны

перевести его «внутренний мир» на язык собственных пере

живаний. А где критерий того, что наши переживания адек

ватны переживаниям другого? Тем более, что ведь и собст

венные переживания впервые осмысляются нами через

других. Нужно нечто третье в качестве посредника между

мною и другим, посредника, который мог бы выступить

в виде более прочного критерия, чтобы удержать растекаю

щиеся, неопределенные, порой неартикулированные реаль

ности моих и чужих душевных состояний. В противном слу

чае условие и обусловленное постоянно меняются местами.

у Гегеля, к которому в некоторых случаях обращается

Дильтей, в качестве такого устойчивого посредника, в каче

стве «третьего», выступал абсолютный дух, и именно это

спасло Гегеля от исторического релятивизма, но спасло до

рогой ценой, ибо великий систематик должен был в конеч

ном счете пожертвовать историей ради абсолюта. Эту плату

Дильтей вносить не хочет, история для него - высшая ин

станция, и никакой абсолют не вправе, по его убеждению,

вершить над ней свой суд. Но в таком случае остается ис

кать такой критерий внутри самой истории. В случае неуда

чи исторической концепции грозит релятивизм.

И Дильтей не избежал этой опасности. Релятивизм у него

сказывается тем ощутимее, чем большую нагрузку песет

у него история. Отвергая возможность интроспективного спо

соба познания человеком самого себя, Дильтей справедливо

утверждает: «Человек познает себя только в истории, а не по-

средством интроспекции е ё''. Величайшее заблуждение Ниц

ше, по Дильтею, состояло в том, что он полагал, будто путем

непрерывного самоисследования. самодопроса философ в со

стоянии проникнуть В структуру жизни, постигнуть ее.

Поэтому все произведения Ницше, начиная с «Несвоевремен

ных размышлений», представляют собой нечто вроде фило

софской исповеди. «Что такое человек, - замечает Диль

тей, - ему может сказать только его история ьё".

Ни антропология, рассматривающая человека как особо

го рода природное существо, ни психология не в состоянии

решить, что такое человек. Эта задача должна быть решена

только при рассмотрении истории. Поскольку же проблема

человека - одна из важнейших проблем философии, то на

историю таким образом ложится большая нагрузка: она вы

двигается Дильтеем в самый центр философского исследова

ния, оказывается своего рода фундаментом для построения

философской системы. Но фундамент этот недостаточно про

чен, чтобы удержать на себе философское здание: что такое

человек, должна сказать история, но для постижения самой

исторической реальности нас опять-таки отправляют к чело

веку, ибо, только истолковав продукт исторического творче

ства прошлых эпох, только вдохнув в него жизнь, пропустив

его через свою душу, исследователь дает ему реальную исто

рическую действительность.

Из истории Дильтей изымает все субстанциальное, что

могло бы служить в качестве прочного критерия при рассмо

трении исторического материала: поскольку всякое субстан

циальное начало, по Дильтею, представляет собой нечто

внеисторическое, единственным «субстратом» истории объяв

ляется «временность», Историческое понимание, герменевти

ка требует, чтобы историк переживал исторические события

и судьбу исторических лиц как свои собственные возможно

сти. Но где при этом гарантия, что в результате осуществле

ния требования не появится столько изображений какой-либо

исторической эпохи, сколько будет исследователей, и кому

же из них отдать предпочтение? Дильтея не случайно беспо

коит проблема общезначимости выводов наук о духе: не при

знавая субстанции исторического процесса, он не в состоянии

гарантировать объективность исторических исследований.

Целая серия релятивистских концепций философии исто

рии - от Освальда Шпенглера до Теодора Лессинга - косвен-
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но подтверждает, что историзму Дильтея не удалось найти

противоядие против релятивизма: ведь эти мыслители про

должают идти в том же направлении, в котором шел Диль

тей, И не случайно после Второй мировой войны появляют

ся исследования о Дильтее, авторы которых ищут способы

преодолеть релятивнэми'. Требование Дильтея рассматри

вать жизнь как историческую реальность, чтобы избежать

ее биологизации и психологизации, разделяют многие его

последователи в Германии. Попытка рассматривать время

как реальностьисторическуюи связанная с нею интерпрета

ция времени как структуры, содержащей в себе три момен

та - прошлое, настоящее и будущее - и не могущей быть

рассмотренной в отрыве от содержания, - эта попытка нахо

дит свое дальнейшее развитие не только в философии жиз

ни, но и в экзистенциализме.

3. Мифологическая трактовка времени. О. Шпенглер

Как и другие представители философии жизни, Шпен

глер противопоставляет время реальное, называемое им ис

торическим, физическому времени, которое он, подобно

Бергсону, считает истолкованным по модели пространства.

Поскольку для Шпенглера историческое время есть форма

существования культуры, постольку определение последней

облегчает задачу выяснения структуры времени. Что же ка

сается шпенглеровского понимания культуры, здесь следует

отметить проводимую им аналогию между «культурным ор

ганизмом» и организмом вообще - тенденция, которая поч

ти не ощущалась у Дильтея. «Культуры суть организмы, 
говорит Шпенглер. - История культуры - их биография.

Данная нам как некоторое историческое явление в образе

памяти, история китайской или античной культуры морфо

логически представляет собой полную аналогию с историей

отдельного человека, животного, дерева или цветка. Если

мы хотим узнать ее структуру, то сравнительная морфоло

гия растений и животных давно уже подготовила соответ

ствующие методыеи ,

При рассмотрении жизни Шпенглер, как и Бергсон,

пользуется биологически-психологическими моделями,

и потому, казалось бы, историческая реальность не должна

для него представлять большого интереса, как это и было

у Бергсона. Однако своеобразие Шпенглера в том, что при

своей биологической ориентации он в то же время сосредо

точивает внимание именно на реальности исторической и,

подобно Дильтею, превращает философию истории не

только в центральную область философии, но - в самое фи

лософию. Единственная истинно существующая действи

тельность - это, по Шпенгле9У, действительность культур

но-историческая. Она и создает каждый раз - в зависимости

от того, какова ее собственная структура, - определенные

картины природы; но природный мир - это в конечном сче

те нечто производное от мира культуры, не имеющее само

стоятельного существования.

Такой способ рассуждения существенно отличает Шпен

глера от Бергсона, ибо для последнего существует единая

метафизическая реальность - жизненный порыв, - которая

принимает самые разные формы проявления, но во всех них

остается одной и той же. С точки зрения Бергсона любой ор

ганизм - растительный, животный, человеческий - несет

в себе единое начало и потому вообще не может быть понят

независимо от последнего. Шпенглер не знает никакой

(,метафизической действительности », его интересуют, если

говорить языком Бергсона, только «формы проявления. ,
и их-то он и склонен рассматривать как действительные ре

альности, не ставя вопроса о том, что за ними стоит.

Но шпенглеровский подход отличается и от дильтеевско

го. Дильтей отказался от принятия какой бы то ни было ме

тафизической реальности - будь то абсолютный дух или

жизненный порыв - в качестве объяснения «жиэненных

проявлений »; он пытался (, понять жизнь из нее самой » , рас

сматривая ее как действительность историческую прежде

всего. Стремясь понять историческую реальность из ее соб

ственных предпосылок, Дильтей в то же время запрещал се

бе, хотя и не всегда последовательно, трактовать историче

ские явления, пользуясь какими бы то ни было аналогиями,

независимо от того, откуда они берутся - из мира механиче

ского, физического или биологического. Понять человече

ское (а историческое, по Дильтею, - это человеческое) - это

не значит провести аналогию между человеческими действи

ями и действием физических тел или взаимодействием орга

низма с окружающей средой, но пережить и тем самым как

бы вновь вызвать к жизни все то, что составляет содержание
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жизненного мира прошлых эпох. Если при этом Дильтей

иногда и допускал биологические аналогии, то это шло за

счет непоследовательности, за счет трудности осуrцествле

ния принятого принципа, за счет отклонения от того образ

ца, идеала исследования, к которому он стремился. Дильтей

пытался по-своему применить в исследовании истории куль

туры нечто вроде трансцендентального метода, воспре

щавшего выходить за пределы того, что взято в качестве

эмпирически данного мира, мира опыта, и позволявшего ор

ганизовать этот опытный мир только с помощью имманент

ных ему принципов. У Дильтея это приняло форму задачи

объяснить КУЛЬтурно-историческую сферу из нее самой,

не прибегая к тому, что лежит за ее пределами: сама эта ле

жащая за пределами природная и Физико-механическая

сфера должна была бы (если бы Дильтей последовательно

провел свой принцип) найти свое объяснение внутри мира

КУЛЬТУРно-исторического и в нем получить свое последнее

обоснование.

Шпенглер не принимает ни метафизики Бергсона,
ни трансцендентализма Дильтея. Он не ставит своей задачей

вывести всю реальность - как природную, так и историче

скую - из единого источника, лежащего в основе всего бы

тия, как это делал Бергсон. Но, в отличие от Дильтея, он не

пытается также последовательно провести принцип «истори

ческого трансцендентализма», т. е. принять культурно-исто

рический мир за исходную реальность, из которой должна

получить свое объяснение реальность природная. Шпенглер

просто эклектически принимает оба принципа - каждый из

них «работает» у него там, где он удобнее для объяснения.

С одной стороны, Шпенглер неоднократно заявляет, что
природная реальность производна от исторической, что

природа как определенная картина мира меняется в зависи

мости от того культурно-исторического мировосприятия,

внутри которого она сформирована. С другой стороны,

для определения самой Культурно-исторической реальности

Шпенглер пользуется аналогией, которая при такой поста
новке вопроса уже недопустима, - аналогией с живым орга

низмом. Но живой организм у Шпенглера - это один из мо

ментов той картины природы, которая сама производна от

культуры. Таким образом, ни один из принципов не прово

дится Шпенглером до конца. Противопоставляя время как

характеристику исторического бытия пространству как

характеристике бытия природного и тому времени, приняв

шему пространственный образ прямой линии, одинаково

бесконечной в обоих направлениях, с которым имеет дело

естествознание, Шпенглер, как и Бергсон, в первую очередь

обращает внимание на то, что историческое время является

необратимым. Иначе говоря, дJ}Я него важен тот признак на

правления, который совершенно безразличен и для ньюто

новской физики, И для кантовского времени как априорной

формы внутреннего чувства.

Специфическим для трактовки времени у Шпенглера яв

ляется то, что он определяет время как судьбу, меняя тем

самым плоскость рассмотрения проблемы времени и опери

руя при этом такими понятиями, как «рок», «тайна», «ми

стерия», «миф». «Не математика и абстрактное мышление,

а история и живое искусство - и я прибавлю еще: великий

миф - дают нам ключ к проблеме времени еэ-, - заявляет

Шпенглер.

Таким путем Шпенглер по-своему пытается решить зада

чу, поставленную Дильтеем, который, по-видимому, и не

узнал бы ее в этом новом виде: Шпенглер хочет понять вре

мя в неразрывной связи с его содержанием, т. е. именно так,

как того требовал Дильтей, Дильтей поставил задачу 
понять историческое время в неразрывной связи с содержа

нием истории; быть может, не сознавая этого вполне, он тре

бовал рассматривать время как логику истории. Это требо

вание реализовал Шпенглер: время, понятое как внутренняя

логика истории, оказалась судьбой.

«Словом "время", - пишет Шпенглер, - обозначается не

что в высшей степени личное, нечто такое, что мы вначале

упоминали, как собственное, поскольку оно ощущается

с внутренней достоверностью, как противоположность тому

чуждому, которое вмешивается в жизнь мира чувств,

при его посредстве и под его влиянием. Собственное, судьба,

время - суть ааменяющие друг друга слова»43, Не только из

меримое, физическое время, связанное с процессами движе

ния, не имеет ничего общего с историческим временем, по

нятым как судьба, - с ним имеет мало общего даже и то

внутреннее время, которое связано с определенными психи

ческими процессами. Время теперь становится чем-то вроде

внутренне прочувствованного и с трудом передаваемого
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в словах и понятиях, с трудом уловимого даже в произведе

ниях искусства умонастроения.Это умонастроение, где, как

в зерне, уже заключена еще не развернувшаноясудьба дан

ной культуры, которое невозможновысказать, но можно по

чувствовать, умонастроение, составляющеевнутреннее ядро

всякой культуры и умирающее вместе с нею, заранее содер

жащее в себе все возможностиее и ее границы, ее настоящее

и будущее, являющее собой смысл ее существованияи ее ги

бели, Шпенглер и называет временем, или мифом.

Понятно, что при такой трактовке время перестает быть

тем, что «течет», что «длится», а история перестает быть по

следовательностью событий, совершающихся во времени.

Напротив, история есть та сфера, в которой осуществляют

ся «времена». Каждая культура имеет свое время, т. е. свою

судьбу, свой миф, свое определенное мироощущение, кото

рое в неделимой единой клеточке уже как бы содержит ее

всю. Шпенглер называет это мироощущение мифом,

или «прасимволом, культуры. Такая точка зрения отверга

ет все прежние способы рассмотрения феномена времени.

«Все, что было сказано о времени в "научной" философии,
психологии, физике, - все мнимые ответы на вопрос, кото

рый и не следовало ставить: что такое "есть" время - никог
да не касается самой тайны, но ИСКлючительно СЛОЖившего

ся в пространственности, заменяющего его фантома,

в котором жизненность направления, его самостоятельное

движение заменено абстрактным представлением расстоя

ния, механическим, измеримым, делимым и обратимым

воспроизведением по существу своему невоспроизводимого ...
Попробуем заменить в любом философскомили физическом

тексте слово "время" словом "судьба", и мы сразу почувству

ем, в каких добрях заблудился рассудок и насколько невоз

можной является "группа пространство и время'ън.

В различных культурах, говорит Шпенглер, время, т. е.

судьба, переживаетсяпо-разному. Если в европейской куль

туре символом времени являются часы, то в других культу

рах, например в египетской, его роль выполняет «символ

форм погребенияь-е. Время, понятое Шпенглером как логи

ка истории и тождественноес прасимволом,мифом культур,

приводит К крайне фаталистическомупониманию истории,

оборачиваясь «деисторизацией~ самой исторической реаль

ности. В самом деле, если вся судьба культуры уже ааклю-

чена в ее мифе, если она переживаетсякак бы вся целиком

каждым представителемданной культуры, носящим в себе

этот миф, то чего стоит в таком случае «развертывание» ми

фа, что может при этом появиться нового, не закодирован

ного в прасимволе? И чем отличается такое осуществление

данного содержания от развертываниятого, что уже заклю

чено в семени растения или ЖИВ9ТНОГО, в процессе его инди

видуальной жизни? Внешние условия несколько модифици

руют определенную особь, но эта модификация ничего не

меняет в ее природе. Не случайно перед Шпенглеромпосто

янно витает образ растения, когда он пишет о судьбе куль

турных образований. «Культуры суть растения. Только что

вырастающий бук с годами получит листья, ветки, ствол,

вершину, причем можно предсказать их общий облик; это

относится к судьбе прорастающегоорганиама-эе. Этот фата

лизм Шпенглера логически предопределен его пониманием

времени как судьбы, как мифа.

Никто так много, как Дильтей, не приложил стараний,

чтобы освободиться от всякого метафизического обоснова

ния истории, независимо от того, как осуществлялось это

обоснование. Идеалом исторического исследования для

Дильтея было такое, которое не обращается для объяснения

истории ни к чему, кроме самой истории. Согласно Диль

тею, никакой логики, кроме логики самой истории, мы не

должны искать. И Шпенглер нашел эту логику. Несмотря

на теоретическую непоследовательность, а может быть,

именно благодаря ей в концепции Шпенглера оказался за

фиксированнымцелый ряд мировоззренческихпосылок, ха

рактерных для философии жизни начала ХХ в. Неудиви

тельно, что его философеко-историческая концепция

оказала влияние на развитие историографии ХХ столетия.

Это влияние проявилось в двух направлениях. Во-первых,

трактовкой времени как судьбы Шпенглер по-своему разре

шил поставленную Дильтеем задачу и тем самым заставил

философов несколько по-иному взглянуть на те проблемы,

которые до него казались более или менее решенными. Во

вторых, Шпенглер сыграл роль «катализатора», выявив

с необычайной резкостью все те релятивистскиетенденции,

которые обнаруживал историзм, поскольку из-под него пы

тались выбить какой бы то ни было «субстанциальный»

фундамент.
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Продолжая традицию Шпенглера, многие философы ис

тории ХХ в. (прежде всего А. Тойнби) пытаются, однако, пе

реосмыслить его трактовку времени и тем самым ослабить

те жестко-фаталистические формы, в которые Шпенглер

ввел развитие культуры.

Своей концепцией Шпенглер довел до логического конца

исторический релятивизм. Когда время, истолкованное как

историческая «субстанцию), историческая «логика», оберну

лось у Шпенглера судьбой, то при этом обнаружилось. что

всякий способ мышления, как и всякая картина мира 
в том числе и картина, создаваемая современной наукой, 
представляет собой способы проявления «исторических вре

мен», разных «судеб» и что способов мышления, как и «кар

тин мира», ровно столько же, сколько существует и будет су

ществовать исторически определенных стилей культур.

«Культура, - пишет Шпенглер, - это - последняя из дости

жимых для нас действительностей.....Мир", как absolutum,
как вещь в себе, есть предрассудок.Мы достигаемпутем мор

фологии лишь впечатлений отдельных миров, как выраже

ния отдельных душ; вера физика или философа, которую он

разделяетс толпой, в то, что его мир есть действительномир,

напоминает нам уверенностьдикаря, что все боги черныь-".

Вместе с отрицанием всеобщей реальности Шпенглер со

вершенно отбрасывает тот принцип общезначимостикак ес

тественнонаучного, так и исторического знания, который

так хотелось спасти Дильтею, остро чувствовавшему,что ис

торизм, если из него «изъять') все «субстанциальноее, ведет
к релятивизму, к относительности любого утверждения, лю

бой системы взглядов. Сохранить принцип историзма и од

новременно не пожертвовать «обшевначимосгъю» - вот к че

му стремится Дильтей, непрерывно пересматривая в связи

с этим свою концепцию.

Шпенглер отбрасывает принцип общезначимости, от

нюдь не смущаясь тем, что после этого всякое утверждение,

в том числе и его собственное, не может претендовать на

объективность и, как всякое релятивистское утверждение,

само себя снимает. В самом деле, если все наше знание

и вся наша картина мира оказываются лишь способом вы

ражения «европейской культуры», «западного прафеноме

на е , то какое же значение имеет философема самого Шпен

глера? Она не может претендовать на то, что действительно

существует та реальность, о которой она нам рассказывает.

Ибо при последовательном проведении шпенглеровоной точ

ки зрения его собственная концепция есть лишь форма вы

ражения «западной души», И то, что сообщил Шпенглер

о других культурах, как и вообще о формах исторического

существования человечества, есть лишь миф, лишь продукт

его собственного мироощущения. В противном случае

Шпенглер должен был бы покааать, на каком основании

«миф') европейской культуры имеет то преимущество перед

остальными, что для него все остальные, друг для друга не

проницаемые мироощущения (основной принцип Шпенгле

ра), вдруг оказываются раскрывшимися. Он должен был бы

в этом случае ввести реальность, которая была бы более

«иэначальнойе , чем принятая им за «последнюю» реаль

ность переживания культурно-исторического мифа. И эта

«более первоначальная. реальность должна была бы ока

заться общей для всех культурно-исторических организмов,

ее «логика» должна была бы определять их логику. Но тог

да не было бы произведения под названием «Закат Европы»

и Шпенглер не получил бы возможности «разгадать» по

следние «тайны» судьбы всех культур и, что для него, ко

нечно, важнее всего, - судьбу той культуры, к которой он

сам принадлежал.

Гносеологический фундамент релятивизма Шпенглера

выявлен им самим. «...Познание, - пишет он, - предполага

ет познающего, и хотя содержание такого мышления есть

..природа", но акт мышления есть история »48. Здесь Шпен

глер четко сформулировал принцип исторического реляти

визма: поскольку всякое содержание мышления есть про

дукт мыслящего индивида, результат акта мышления,

всегда исторически обусловленного, постольку это содержа

ние и надо соотносить не со структурой мыслимого предме

та, а со структурой акта мысли. Если последняя - а это

Шпенглер принимает безоговорочно - обусловлена историче

ски, то, стало быть, и в содержании мышления нет ничего,

что не было бы исторически обусловлено. Гносеологическое

рассмотрение, принимающее во внимание отношение позна

ния к познаваемому предмету, сменяется историческим рас

смотрением, принимающим во внимание связи других мо

ментов: акта познания и исторически обусловленной

структуры сознания познающего индивида.
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Такова логика рассуждений Шпенглера, превратившего

релятивизм в сознательный методологический принцип фи

лософии истории. Таково шпенглеровское разрешение зада

чи, поставленной перед философской мыслью Дильтеем: по

нять время не как формальный «каркас» исторических

событий, а как содержательный принцип развертывания

этих событий.

Как видим, начиная от Бергсона и кончая Шпенглером

в «философии жизни» все острее дает себя чувствовать

стремление понять время не как формальный, а как содер

жательный принцип. Сама собой напрашивается аналогия

между постановкой проблемы времени в «философии жиз

ни» И постановкой проблемы мышления в немецкой класси

ческой философии.

У Канта, первого представителя немецкого классического

идеализма, мышление рассматривается как чисто формаль

ная деятельность, сущностью которой является синтезирова

ние многообразия, данного созерцанием, в некоторое един

ство. Уже Фихте предпринимает попытку рассматривать

мышление как деятельность, которая сама дает себе также

и содержание, так что больше не нуждается в таком «внеш

нем» по отношению к мысли содержании, которое привно

сится чувственностью. Этот принцип Фихте развивается

и углубляется у Шеллинга, а у Гегеля приобретает наиболее

законченную форму, при которой логика оказывается твор

цом всей - в том числе и эмпирической - действительности.

«Философия жизни х возникает как своеобразная реак

ция на стремление рационализма - в том числе и фихтевеко

гегелевекого направления - вывести всю реальность из мыс

ли, «рацио», логики. Именно отсюда вытекает требование

представителей «философии жизни» рассматривать реаль

ность как нечто такое, что не может быть до конца раство

ренным в мышлении, сведенным к логическим связям, как

бы широко последние ни трактовались. В силу необходимо

сти найти новое, логикой не ухватываемое ядро реальности

Бергсон, Дильтей и Шпенглер вынуждены обратиться к вре

мени как чему-то принципиально не поддающемуся «логи

эации. и «систематизации», принципиально невыводимому

из мышления.

Но при этом оказывается, что прежнее понимание вре

мени, сложившееся в философии и естествознании XVH-

XVHI ВВ., не может нести на себе ту нагрузку, которую воз

лагают на него философы нового направления. Это время вы

ступает как бессодержательное «вместилище» процессов,

протекание которых определено опять-таки логикой, т. е. по

стигается мышлением, так что время само по себе совершен

но безразлично к содержательной стороне этих процессов.

Отсюда попытка разработать новое понимание времени.

Сама попытка такого рода не вызывает возражений. Ха

рактерно, что и в физике ХХ в. - В теории относительно

сти - возникает необходимость рассматривать время и про

странство иначе, чем они рассматривались в ньютоновской

физике. Для Эйнштейна пространство уже не представляет

ся неким «вместилищем» тел и процессов, совершенно без

различным к наполняющему его содержанию. Соответствен

но и время тоже перестает рассматриваться как абсолютное,

т. е. как та «внешняя» (по отношению к измеряемому) шка

ла, которую «прилагаютз к процессу с целью его измерения.

Таким образом, физика ХХ в. сделала шаг по направлению

к содержательному - разумеется, в рамках физического под

хода к действительности - рассмотрению времени. Неудиви

тельно, что и в других сферах исследования возникает

стремление показатъ связь времени с протекающими во вре

мени процессами, покааатъ, если можно так выразиться,

«искривление» времени в соответствии с его направлением 
поскольку время рассматривается как не безразличное для

тех процессов, которые оно «вмещает».

Аналогия рассмотренных здесь концепций времени с из

менением представлений о времени в физике отнюдь не име

ет целью навести на мысль, что построения Бергсона, Диль

тея и т. д. по содержанию имеют что-то общее с открытием

Эйнштейна. Эта аналогия не идет далее фиксации того фак

та, что как в «философии жизни», так и у Эйнштейна вре

мя мыслится не само по себе, а в связи с процессами, в нем

происходящими.

Но сама эта связь понимается философами и учеными

физиками по-разному. Эйнштейн доказывает, что время мо

жет протекать «быстрее» или «медленнее» в зависимости от

тех физических процессов, мерой протекания которых оно

является. Бергсон же считает, что всякое «физическое» вре

мя, трактуется ли оно как «абсолютное» (Ньютон) или «от

носительное» (Эйнштейн), является результатом определен-
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ной умственной конструкции и подлинной реальности не

имеет. (В этой связи очень покавательнабергсоновекаякри

тика выводов из учения Эйнштейна относительно замедле

ния хода времени для человека, находящегося на борту ко

смического корабля, летящего с большой скоростью, - этот

вывод Бергсон считает фантавией.)

Бергсон попытался рассмотреть связь времени и органи

ческой жизни; у него время потекло не «рядом С живым»,

а «через живое», и тем самым приобрело свой особый, орга

нический «ритм». Бергсон справедливо отметил, что «изме

рение» органических процессов с помощью «часов», т. е. по

средством неорганического движения, дает в лучшем случае

возможность фиксировать чисто внешние приметы развития

организма, но не позволяет постигнуть «внутренний» ритм

самого организма. Однако при этом Бергсон само органиче

ское время истолковал психологистски, о чем мы говорили

выше. Понять время как ритм исторического бытия попы

тался Дильтей, стремившийся - в отличие, скажем, от Геге

ля, для которого история «пульсирует» по законам логи

ки, - показатъ, что история имеет свой временной ритм.

Однако дильтеевская попытка осталась, по существу, неза

вершенной и, очевидно, отчасти поэтому представлялась

многим его последователям столь богатой возможностями.

Что же касается того направления, в русле которого дильте

евекую задачу решал Шпенглер, то оно, как оказалось, за

вело в тупик. Шпенглеровское время, как мы видели, уже

утрачивает всякое сходство с временем вообще. Время, неза

висимо от того, трактуется ли оно как мера движения физи

ческих тел или как форма протекания биологических

(и психических) процессов, выражает все же нечто общее им

всем, а именно - ритм процесса. У Шпенглера время теряет

это свое значение, и ритм истории, не впущенный Шпенгле

ром «в дверь», «влезает через окно»: поскольку время, ис

толкованное как миф, уже вообще лишается признака рит

ма, Шпенглер вынужден вводить для объяснения ритма

истории - смены эпох, культур и т. д. - чисто органический

принцип. Его исторические эпохи, подобно организмам,

рождаются, развиваются, стареют и умирают - и весь этот

цикл они завершают ... в тысячу лет. Откуда эта «мера»?

В какой связи она находится с «мифом » как «подлинно ис

торическим временем»? Не введена ли она произвольно? Все

биологические аналогии в концепции Шпенглера - а их

у него предостаточно - результат того, что действительной

связи времени и истории ему раскрыть не удалось.

Проблема содержательного понимания времени, т. е. по

нимания структуры именно «исторического времени», исто

рического ритма, в самых различных аспектах стоит сего

дня перед философией истории. Исключение составляют,

с одной стороны, религиозные направления, где «ритм исто

рического бытия» определяется внеисторическими фактора

ми, а проблема времени ставится совсем в ином плане 
«время и вечность», - и, с другой стороны, вульгарно-социо

логические трактовки истории, перед которыми задача эта

не встает потому, что историческая реальность оказывается

у них сведенной к какому-либо одному - чаще всего эмпи

рически фиксируемому - ее аспекту. Но эти две крайние по

зиции по существу не имеют дела с собственно исторической

реальностью: первая уже утратила из поля зрения историю,

а в поле зрения второй история еще не попала.

Разработка проблемы времени, как она ставится в фило

софии жизни, - и в первую очередь у Дильтея , чьи размы

шления в этом направлении оказались хотя и не завершен

ными, но наиболее плодотворными, поскольку он попытался

осмыслить время через человеческую реальность, понятую

исторически, - имеет еще один немаловажный аспект. Фе

тишизация естественнонаучных методов мышления, превра

щение их в нормативы также и для исторического исследо

вания приводит к утрате самой исторической реальности

как реальности человеческой. Что же касается естественно

научного мышления, то, стремясь рассмотреть мир объек

тивно, оно берет мир, как если бы человека в нем не было, 
в этом и состоит специфика естественнонаучного подхода

к миру. Понятное стремление устранить все субъективные

факторы, которые могли бы исказить объективную картину

мира, борьба с «идолами» или «привраками», как их назы

вал в свое время Бэкон, предполагает максимальное очище

ние объекта от всего, что в него привнесено познающим

субъектом.

С точки зрения естественнонаучного подхода, человек

есть субъект познания и как таковой он не должен прини

мать во внимание свою субъективность, если хочет рассмот

реть предмет, как он существует сам по себе. Дильтей, на-
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против, подчеркивает, что человек есть не только субъект

познания - он сам тоже реально существует, он есть бытие,

и то, что он обладает сознанием и может выступать как те

оретик, еще не дает основания не рассматривать его как бы

тие. Только в том случае, если мы будем рассматривать мир

не «сам по себе», «без человека», а вместе с человеком,

без которого нет реального мира, ибо он составляет консти

тутивный элемент последнего, - наш способ рассмотрения

мира будет истинным, не в гуманистически-моралистском,

а в буквальном смысле слова.

Но что значит рассматривать мир, учитывая также и че

ловека как реальность? Это значит перестать ориентировать

ся в исторических и - шире - гуманитарных науках на ес

тественнонаучные модели, т. е. перестать рассматривать

природную реальность без человека как единственно истин

ную, А для этого в свою очередь необходимо отнестись все

рьез к разработке научных понятий о человеческой реально

сти, понятой исторически, в ее временных ритмах.

И понятие, которое здесь должно быть разработано в первую

очередь, - это понятие времени.
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Глава ХIП.

ЭДМУНД ГУССЕРЛЬ: ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ

СУБЪЕКТИВНОСТЬКАК АБСОЛЮТНЫЙ

ткмповхльныйПОТОК

Понятие времени играет необычайноважную роль в уче

нии Гуссерля, - отнюдь не меньшую, чем в философии жиз

ни. Жизнь, поскольку она есть процесс, развитие и непре

рывное изменение, протекает во времени, а потому время,

длительность составляет фундаментальное определение

жизни - как в ее биологическом, так и в психологическом

и, наконец, в историческом измерении. Это мы видели на

примере философии жизни А. Бергсона и В. Дильтея,

Интуитивизм Бергсона и его психологическая трактовка

времени оказали сильное влияние на философскую мысль

начала ХХ века. Это влияние до известной степени испы

тал, видимо, и Гуссерль! (хотя специально он и не изучал

работы Бергсона), тем более что и учитель Гуссерля, Франц

Брентано, хотя и с несколько иных позиций, тоже предло

жил психологическую трактовку времени, восходившую

к Августину, но имевшую и некоторые точки соприкоснове

ния с бергсоновским учением о природе длительности.

Правда, ранние работы Гуссерля, прежде всего первый том

«Логических исследований» с его пафосом науки и научно

сти и с уклоном к платонизму, не давали оснований для

сближения феноменологии с философией жизни. Однако

дальнейшее развитие Гуссерля, поворот его к трансцен

дентальному идеализму, к учению о трансцендентальной

субъективности, постепенно выявили ряд моментов, сбли

жавших феноменологию с философией жизни, особенно

в трактовке времени-. Как рассказывает А. Димер, когда

Александр Койре прочел доклад о философии Бергсона,

Гуссерль, внимательно слушавший докладчика, восклик

нул: «Истинные бергсонианцы - это мы»3. На определенное
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сходство феноменологии и философии жизни обращали

внимание исследователи феноменологии. Вот что читаем

в последней работе Н.В. Мотрошиловой: «То обстоятель

ство, что Гуссерль постоянно ставит в центр своего фило

софствования "жизнь" моего сознания, сам поток жизни

и сознания, позволяет поместить феноменологию в контекст

тех предшествовавших и современных ей философских уче

ний, которые концентрировались на феноменах "жизни",

"длительности", "субъективности"... Вместе с тем нельзя

упускать из виду острую полемику Гуссерля с этими тен

денциями философии жизни и философии экзистенции,

а также и то, что их подходы и решения подлежат, по мне

нию основателя феноменологии, решительному редуцирова

нию на пути к собственно феноменологической поаицииэ ё.

И действительно, в философии Гуссерля присутствуют весь

ма разнородные мотивы, которые составляют своеобразие

его подхода и к проблемам бытия, и к проблемам познания

и которые определяют особенности его анализа времени.

Поэтому, прежде чем перейти к этому последнему, рассмо

трим эти различные мотивы и их трансформацию в ходе

теоретической эволюции немецкого философа.

1. Философия как строгая наука.

Критика Гуссерлем натурализма и историцизма

Проблема науки и научности составляла центральную

тему феноменологии начиная с самых первых работ Гуссер

ля. В одной из своих программных статей он выступил

с идеей «философии как строгой науки ». Создаваемая им

феноменология, по его убеждению, призвана воплотить

в жизнь принцип строгой научности, который до сих пор

еще не был по-настоящему реализован. «Требование быть

строгой наукой философия не могла удовлетворить ни

в одну из эпох своего развития, - писал Гуссерль в 1911 го

ду. - Не могла она сделать это и в последнюю эпоху, ко

торая при всем многообразии и противоположности фило

софских направлений продолжается в едином по существу

процессе развития от Ренессанса до современности ...
Но единственнымзрелым плодом этих усилий было обосно

вание и обособлениестрогих наук о природе и о духе, а так

же новых чисто математическихдисциплинэё.

В духе традиционногорационализма, восходящего к Де

карту и Лейбницу и нашедшего затем свое продолжение

в философии немецкого идеализма, Гуссерль видит в науке

высшую ценность и важнейшее достояние человечества.

«Пожалуй, во всей жизни Нового времени нет идеи более

могущественной, неудержимой и победоносной, чем идея

науки. Ничто не может помешать ее триумфальномушест

виюе ё.

Рассматривая логику и математику как наиболее досто

верные науки, Гуссерль продолжает линию философского

рационализмаБ. Больцано, Р. Лотце, Фр. Брентано. Задача

философии, как Гуссерль сформулировалее в 1 томе «Логи

ческих исследований» (1900), состоит в том, чтобы дать тео

ретическое обоснованиеконкретныхнаук, и в этом отноше

нии Гуссерль является наследником идей не только

Больцано и Лотце, но и Декарта, Канта, Фихте".

Опасность для науки Гуссерль с самого начала видел

в релятивизмеи скептицизме, источником которых, по его

мнению, является прежде всего субъективизм и психоло

гивмэ. Под субъективизмом Гуссерль понимает не только

индивидуалистическийсубъективизм,характерныйв част

ности для античных софистов и скептиков, но и субъекти

визм, опирающийся на «общечеловеческое сознание » ,

свойственный Канту и неокантианцам. Понятие субъекти

вистского релятивизма, по Гуссерлю, «очерчено формулой

Протагора: "Человек есть мера всех вещей", поскольку мы

толкуем ее в следующем смысле: мера всякой истины есть

индивидуальный человек. Истинно для всякого то, что ему

кажется истинным, для одного - одно, для другого - про

тивоположное ... Всякая истина (и познание) относительна

в зависимости от высказывающего суждение сцбъеюта,

Но если вместо субъекта мы возьмем центральным пунк

том отношения случайный вид существ, высказывающих

суждение, то возникнет новая форма релятивизма. Мерой

всякой человеческой истины является здесь человек, как

таковой. Каждое суждение, которое коренится в специфи

ческих свойствах человека... для нас, людей, истинно. По

скольку эти суждения относятся к форме общечеловече

ской субъективности (человеческого "сознания вообще"),

здесь тоже говорят о субъективиамее ё. Таким образом,

предпосылкой скептицизма психологизм является потому,
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что не допускает никакого содержания знания, не завися

щего от субъективной организации познающего. Наиболее

чистое выражение психологизма Гуссерль видит в той ли

нии, которая идет от Локка и Юма через Дж. Милля

и Спенсера к Вундту и которая в XIX и ХХ вв. тесно свя

зана с позитивизмом. Релятивизму психологистского на

правления Гуссерль противопоставляет утверждение, что

содержание познавательных актов, если они истинны,

не зависит ни от человека, ни от человечества, т. е. что ис

тина не может быть субъективной. «Что истинно, то абсо

лютно, истинно "само по себе"; истина тождественно еди

на, воспринимаютли ее в суждениях люди или чудовища,

ангелы или богиэЧ'.

Первый том «Логическихисследований» произвел силь

ное впечатление на философов, причем не только в Гер

мании, но и за ее пределами. И неудивительно: в самом

начале ХХ века здесь возрождаласьклассическая - восхо

дящая к Платону, Аристотелю и Лейбницу11 идея объек

тивности человеческого мышления. Эту идею еще в 30-х

годах XIX века защищал Бернард Больцано, противопо

ставляя свое наукоучение наукоучению Фихте, которого

сам Больцано считал представителемсубъективизмав фи

лософии, отвергая принцип трансцендентализмакак в кан

товской, так и в фихтевской редакции.

Гуссерлева критика субъективизмаи релятивизма, при

зыв «к самим вещами импонировал именно потому, что

в конце XIX - начале ХХ вв. волна «методологиэма. всех

мастей - от неокантианского до позитивистского - грози

ла лишить философию всякого предметного содержания,

а философия жизни и близкий к ней во многом и уже весь

ма влиятельный марксизм превратить философию

в «эпифеномен», В функцию витальных влечений или клас

совых интересов.

В «Логических исследованиях», задуманных как «про

легомены к чистой логике», Гуссерль вслед за Больцано

считает предметом логики объективно-идеальное «значе

ние в себе», вневременную, не зависящую от субъекта и его

актов мышления сферу «чистых возможностей». Чистую

логику Гуссерль мыслит как формальную априорную нау

ку, независимую от психологииЧ. «Граница между логиче

ским и психологическим - это исходный пункт и одновре-

менно цель гуссерлевских рассуждений в 1 томе "Логиче

ских исследований", это реальная предпосылка анализа

и его конечная цель», - справедливо отмечает В.И. Мол

чанов в предисловии к сделанному им переводу II тома

«Логических исследований» 13. «Объективному единству

значения~ в субъекте соответствует чувство очевидности,

удостоверяющее истину, почему Гуссерль и называет его

«переживанием истины». «Очевидность ... есть не что иное,

как .лтереживание" истины. Истина... переживается толь

ко в том смысле, в каком вообще может быть пережито

идеальное в реальном акте... То, о чем судят как об очевид

ном, не только обсуждается (то есть мыслится в суждении,

высказывании, утверждении), но и присутствует в самом

переживаниисуждения... Переживаниесовпадениямысли
мого с присутствующим,пережитым,которое мыслится, 
между пережитым смыслом высказывания и пережитым

соотношением вещей - есть очевидность, а идея этого сов

падения - истина» 14. Нельзя, по Гуссерлю, смешивать со

держание суждения, которое есть значение, или идеальное

единство, с протекающим в человеческой психике актом

суждения, который есть единичный эмпирический факт.

Содержание суждения не связано ни с какими антрополо

гическими свойствами человека; думать так - значит впа

дать в натурализм.

Понятие натурализма является ключевым при рассмот

рении гуссерлевской концепции естествознания; оно игра

ет столь же важную роль в «Кризисе европейских наук»,

как и в «Философии как строгой науке». Под натурализ

мом Гуссерль понимает такой способ мышления, который

исходит из понятия природы как универсальной и фунда

ментальной, ни к чему далее не сводимой реальности.

При этом, что особенно важно подчеркнуть во избежание

недоразумений, под природой понимается механистически

истолкованная природа, какой она предстала в мате

матическом естествознании XVII-XIX вв. «Натурализм, 
пишет Гуссерль, - есть следствие открытия природы

в смысле единства пространственно-временного бытия с его

точными естественными законами. По мере постепенной

реализации этой идеи во все новых естественных науках,

обеспечивающих избыток точных знаний, натурализм рас

пространяется все шире ... В соответствии с господствую-
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щими навыками мышления ученый склонен объяснять все

исходя из природы, а тому, что не поддается такому объяс

нению, давать ошибочное толкованиеэле. Говоря о харак

терных примерах натуралистического мышления, Гуссерль

ссылается на Геккеля и Оствальда, а также на модный

в начале века «монизм ощущений» - разновидность пози

тивиэмаге.

Смысл своей критики натурализма философ прекрасно

раскрывает в следующем пассаже: «Дух И только он есть

бытие в себе и для себя. Только он автономен и доступен ис

тинно рациональному, истинно научному изучению ... Что

же касается природы и естественнонаучныхистин, то авто

номия природы лишь кажущаяся... Ибо "истинная" приро

да естественных наук есть продукт духа, исследующего

природу. Таким образом, наука о природе предполагает на

уку о духе е !",

Однако, по Гуссерлю, психологизм и релятивизм грозят

науке и философии не только со стороны натурализма,

но и со стороны так называемого «исторнциама». И в са

мом деле, последний тоже релятивизируетистину, но ста

вит ее при этом в зависимостьне от природы, а от истории,

не от природной организациичеловека, а от исторического

характера его жизни. В основе историцизма, по Гуссерлю,

лежит убеждение в том, что любая истина относительна,

имеет силу только для своего времени, являясь продуктом

фактически сложившейся в то или иное время ситуации,

результатом стечения тех или иных исторнчески-преходя

щих обстоятельств. Гуссерль не отрицает иреходящего

характера определенных исторических умонастроений,

симпатий и антипатий, одним словом, того, что еще со

времен греков называется «мнениями», но он не согласен

считать подлинные истины - например, суждения мате

матики и законы логики - зависящими от исторически

иаменяющнхся , а потому по необходимости фактически.х,

ситуаций.

Критика Гуссерлем двух типов мышления - натурализ

ма и историцизма - как ведущих, каждый своим путем,

к релятивизму, поскольку оба ставят безусловные истины

(«истины разума», как их в свое время называл Лейбниц)

в зависимость от истин условных, относительных (<истин

факта» ), представляет для нас тем больший интерес, что эта

критика имеет целью защитить науку (которую нельзя

отождествлять только с естествознанием Нового времени)

и укрепить ее основания в эпоху, когда эти основания с раз

ных сторон размываются и оказываются под угрозой.

Не случайно именно работы Гуссерля периода «Логических

исследований» и «Философии как строгой науки» оказали

сильное влияние не только на.философию, но и на историю

науки ХХ века.

Так, в частности, под влиянием идей раннего Гуссерля

формировались взгляды А. Койре, одного из выдающихся

историков науки нашего века. Методологические предпо

сылки исследований Койре имеют ярко выраженную анти

психологическую и антисоциологическую тенденцию: как

и ранний Гуссерль, он видит в науке развитие идей, имею

щих собственную логику и не определяющихся только

«истинами факта». В письме к Г. Шпигельбергу от

6.12.1953 г., отвечая на вопрос, в какой мере он считает се

бя феноменологом,Койре пишет: (,Я был под сильным вли

янием Гуссерля и, может быть, именно от него, не особен

но сведущего в истории, я научился позитивному подходу

к ней. Благодаря ему я приобрел интерес к объективизму

греческого и средневекового мышления, к интуитивному

содержаниюдиалектики, которая кажется чисто концепту

альной, приобрел интерес к исторической - и идеальной 
конституции онтологических систем. Я унаследовал от него

платоновекий реализм, от которого сам Гуссерль отказался,

антипсихологизм и антирелятивиамэ гё. Учившийся в юно

сти у Гуссерля и унаследовавший его критическое отноше

ние к позитивизму и скептическому историцизму, Койре,

однако, не принял идей позднего Гуссерля и критически от

несся к понятию «жизненного мира», одному из централь

ных в итоговой книге немецкого философа «Кризис евро

пейских наук».

2. Принцип очевидности и чистый феномен.

Поворот к трансцендентальной субъективности

Что же противопоставляет Гуссерль различным формам

психологизма и релятивизма? Как в свое время Декарт,

Гуссерль считает необходимым найти достоверные и оче

видные истины, на которых должны покоиться основания



354 Глава ХIII ЭДМУНД Гуссерль: трансцендентальная субъективность ... 355

всех наук. Такие истины должна устанавливать филосо

фия, а именно феноменология, как ее строит Гуссерль. Ис

ходным принципом, составляющим методологический

фундамент феноменологии, является принцип очевидно

сти. «В самом широком смысле очевидность означает

всеобщий .лтрафеномен интвнциональной жизни"» 19. Оче

видно то, что дано непосредственно; поэтому непосред

ственное знание, как самое изначальное, лежит в основе

всякого другого знания. «Непосредственное видение.

не только чувственное, эмпирическое видение, а видение

вообще... есть последний законный источник всех разум

ных утверждений»20.

Непосредственность,однако, - необходимое, но не до

статочное условие очевидности; все, что очевидно - непо

средственно, но не все, данное непосредственно, является

также и очевидным. Так, чувственно данные предметы хо

тя и представляются нам данными непосредственно,

но подлинной очевидностью, по Гуссерлю, не обладают.

Здесь Гуссерль опять-таки рассуждает в духе Декарта,

для которого очевидно (а тем самым и истинно) лишь то,

что ясно и отчетливо дано нашему умственному взору. Что

же касается эмпирических явлений, то хотя они и даны не

посредственно, однако наше знание о них является смут

ным и неотчетливым. Однако аналогия между Декартом

и Гуссерлем на этом и кончается: требование очевидности

является у них общим, но реализуют они его по-разному.

По мнению Гуссерля, Декарт попытался с помощью прин

ципа (,cogito ergo вшп» осуществить трансцендентальный

поворот в философии, но сделал лишь первый шаг на этом

верном пути, а в целом потерпел неудачу. Причину этой

неудачи Гуссерль видит в том, что Декарт не освободился

от реалистического подхода, характерного для древней

и средневековой метафизики, и не смог провести последо

вательно принцип трансцендентального идеализма, зало

женный в исходном начале - cogito. По словам Гуссерля,

в своем аподиктическомчистом Ego Декарт попытался спа

сти «маленький кусочек мира как то единственное из [все

го] мира, которое не стоит под вопросомэ ё! И решил отсю

да (, вывести весь остальной мир посредством верно

сделанных заключений и в соответствии с принципами,

врожденными Ego,)22.

и в самом деле, в виде первого самоочевидного положе

ния «мыслю, следовательно, существую» Декарт обрел ту

твердую почву, встав на которую можно освободиться от

универсального скептицизма и шаг за шагом заново возве

сти здание метафизики, поколебленное сомнением. Вот это

стремление выстроить новое здание метафизики и реализа

ция этого стремления и представляютоя Гуссерлю прова

лом доброго начинания Декарта, не удержавшегося на так

удачно заявленной позиции трансцендентального идеализ

ма. «К сожалению, - пишет Гуссерль, - у Декарта обстоит

дело именно так, и он совершает неприметный, но роковой

поворот, который превращает Ego в substantia cogitans23,
в отдельный человеческий mens sive апшшви и в исходный

член для умозаключений согласно принципу причинно

сти, - короче, тот поворот, в результате которого он стал

отцом абсурдного трансцендентального реализма ... Мы от

страняемся от всего этого, если мы остаемся верны радика

лизму самоосмысленияи тем самым принципу чистой ин

туиции или очевидности, т. е. не будем придаватьзначения

ничему, кроме того, что действительно и прежде всего со

вершенно непосредственнодано в раскрытом для нас, бла

годаря epoche, поле ego cogito, следовательно, не будем

утверждатьничего, чего мы сами не видим. Это Декарту не

удалось, и так получилось, что он стоял на пороге величай

шего из всех открытий и даже в определенном смысле со

вершил его, но все-таки не понял его подлинного смысла,

т. е. смысла трансцендентальной субъективности, и так

и не вступил на путь, который ведет к подлинной транс

цендентальной философии»25. Мы привели этот отрывок

целиком ввиду его важности для понимания трансценден

тального идеализма Гуссерля: здесь ясно указано на отли

чие феноменологии как «подлинной трансцендентальной

философии» от учения Декарта, названного Гуссерлем е аб

сурдным трансцендентальнымреализмом».

А в действительностиоснову описанного здесь различия

между Гуссерлем и Декартом составляет тот весьма сущест

венный момент, что самосознание, когито как исходный

пункт и самоочевидное начало философии еще не обрело

у французского философа полной автономии: истинность

когито как самого ясного и отчетливого исходного принци

па всякого знания гарантированау Декарта существованн-
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ем Бога, вложившего в человека естественный свет разу

ма, - и только в этом свете мы убеждаемся в очевидности

истины cogito ergo вит. Cogito Декарта, таким образом,

не есть реальность абсолютно самодостаточнаяи замкнутая

на себя, оно разомкнуто, открыто Богу, который один явля

ется окончательным и безусловным гарантом объективно

сти и общезначимости человеческого мышления. Смутные

идеи, по Декарту, суть продукты человеческой субъектив

ности, а потому и не могут претендоватьна истинность; на

против, все ясные идеи, и прежде всего - «мыслю, следова

тельно, существую» - потому и истины, что идут от Бога

и гарантированы его всесовершенством, всеблагостью и все

могуществом. «Если мы предположим, - говорит Декарт, 
что обязаны существованием не всемогущему Богу, а либо

самим себе, либо чему-нибудь другому, то чем менее могу

щественным признаем мы виновника нашего существова

ния, тем более будет вероятно, что мы так несовершенны,

что постоянно ошибаемся »26.

В лице Декарта европейскаямысль сделала важный шаг

в направлении «философии трансцендентальнойсубъектив

ности», но еще не разорвала тех нитей, которые связывали

ее с античной онтологией и средневековой теологией. И не

случайно центральной категорией картезианства остается

субстанция; не случайно и интересующее нас понятие вре

мени Декарт, как мы знаем, рассматривает сквозь призму

понятия вечности, как это делали Платон, Аристотель,

Плотин, Августин, Боэций, Фома Аквинат и многие другие.

Что же касается Гуссерля, то он, так же как философия

жизни - прежде всего Бергсон и Дильтей, - с этой тради

цией порывает. Трансцендентальная субъективность - вот

исходный принцип феноменологии начиная с «Идей к чи

стой феноменологии и феноменологической философии»
(1913). Именно сознание, трансцендентальная субъектив

ность есть, по Гуссерлю, условие возможности всякого

сущего, ибо для сущего быть - значит быть предметом со

знания. «Всякому "истинно сущему" предмету принципи

ально соответствует идея некоторого возможного сознания,

в котором сам этот предмет схватывается изначально и при

том совершенно адекватно », - пишет Гуссерльё". Такую

установку позднего Гуссерля верно характеризует Ганс Ваг

нер: ~Трансцендентальная субъективность (и только она)

обладает "бытийным смыслом абсолютного бытия", она

(и только она) безотносительна; напротив, реальный мир

хоть и обладает бытием, но не ... абсолютным, а по сущест

ву своему отнесен к трансцендентальнойсубъективностие ёё.

Этот момент подчеркивает и А.Г. Черняков, автор недавно

вышедшего интересного исследования «Онтология време

ни»: «Гуссерль никогда всерьез не обсуждал вопрос, что

значит вообще "быть". Набросок "феноменологическойон
тологии", который мы находим в первом томе "Идей к чи

стой феноменологии и феноменологической философии",

различение абсолютного бытия сознания и бытия как ре

альности... проект "региональныхонтологий" - все это ис

ходит из некоего уже предположенного смысла "бытия":

бытие = бытие-предметом, а быть предметом значит мочь

стать предметом сознания е ё".

Как мы уже отмечали выше, в трансцендентальном иде

ализме Гуссерля очевидность, «чувство очевидности» явля

ется первейшим удостоверением истины. Достигнуть под

линной очевидности можно, по Гуссерлю, только

с помощью метода редукции, которая меняет установку со

знания: из естественной, направленной на вещи и явления

внешнего, эмпирического мира, она становится собственно

философской, феноменологической; с помощью редукции

устраняется, «выносится за скобки» все то, что не является

самоочевидным, не является «чистым феноменомэ ё",

Но для того, чтобы произвести редукцию, надо иметь

в виду, что именно мы хотим получить с ее помощью. Мы

не должны стремиться произвести «заключение В скобки»

всякого опыта вообще, это необходимо только в отношении

к опыту эмпирическому, чувственному: ибо наша задача 
с помощью вынесения за скобки того, что не есть истинный

феномен, получить в результате самую изначальную форму

опыта сознания, которая лежит в основе всякого эмпири

ческого опыта. Таким изначальным опытом, по мнению

Гуссерля, является восприятие. У Гуссерля восприятие

есть основной модус сознания, как бы условие возможно

сти всех других модусов: ведь в восприятии непосредствен

но открывается бытие предмета. Это и понятно: поскольку,

по Гуссерлю, чувство очевидности тождественно самодан

ности предмета, его самоявленности (Selbsterscheinung),
то сознание в этот момент должно быть чисто-рецептив-
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нымд», оно не должно ничего привносить от себя, ничего

конструировать, а должно только позволить предмету от

крыться, показать себя, явить себя3 2 • Здесь мы видим важ

нейшую черту феноменологии - своеобразный ее эмпи

ризм, отличающийся как от эмпиризма ХУН-ХУН! вв.,

так и от рационализма, в том числе и картезианского. В от

личие от Бэкона, Локка, Юма, Гуссерль апеллирует не

к чувственной эмпирии внешнего и внутреннего мира,

а стремится очистить непосредственный опыт именно от

чувственной его формы, но при этом оставить его опы

том - в виде чистых феноменов сознания. Феноменология

Гуссерля здесь предстает как интуитивизм и имеет много

общего с интуитивизмом А. Бергсона; однако, в отличие от

последнего, Гуссерль не противопоставляет интуицию

интеллекту.

Чем же отличаются чистые феномены от эмпирических?

Эмпирическое явление, говоря словами Гуссерля, никогда

не показывает себя нам само, оно всегда дано через систему

связей и отношений с другими явлениями, всегда открыва

ется «в оттенках», непрерывно изменяясь и представая все

в новом и новом виде. Совсем иное дело «чистый феномен»:

он дан нам как «идея», как некая «чистая сущность», на

подобие того, как дан математику мир чисел - безотноси

тельно к тому, как этот мир может «воплотиться» В виде

определенного числа деревьев, числа людей, числа домов.

В отличие от эмпирических явлений, бытие чистых феноме

нов оказывается как бы вырванным из потока времени,

но при этом остается данным нам непосредственно. Предме

том непосредственного восприятия после «вынесения за

скобки» эмпирического мира как трансцендентного созна

нию остается чистая структура самого сознания, данная

нам имманентно. Феноменология, таким образом, оказыва

ется теперь одним из вариантов имманентной философии,

весьма влиятельной в Германии в начале века. Как отмеча

ет 3.М. Какабадае, лозунг Гуссерля «к самим вещамь озна

чал требование обратиться к трансцендентальной субъек

тивности как к той последней основе, «центру мировых

отношенийь эа, которая конституирует способ бытия всяко

го сущегоа-.

В первом томе «Логических исследований» Гуссерль за

явил о себе как мыслителе платонической ориентации, хо-

тя В точном смысле платоником он не был никогда, ибо не

допускал бытия «чистых сущностей», трансцендентных со

ананию". Позднее, уже во втором томе «Логическихиссле

дований» (1901), а тем более в «Идеях к чистой феномено

логии и феноменологическойфилософии» Гуссерль, как мы

уже видели, переходит к исследованию конституирующих

актов сознания, т. е. деятельности трансцендентальногоЯ,
~ ,

или трансцендентальнои жизни сознания.

В ответ на критику Наторпом идей этого второго перио

да Гуссерль в письме к Наторпу от 29 июня 1918 г. поясня

ет смысл своего поворота: «...уже более чем десятилетие

минуло с той поры, как я преодолел ступень статического

платонизмаи выдвинул в качестве главной темы феномено

логии идею трансцендентальногогенеаисаэ".

3. От созерцания сущностей к анализу

трансцендентального Я

Называя свою феноменологию трансцендентальной, Гус

серль тем самым возвращается к трансцендентализму не

мецкого идеалиэма-"; ближе всего он оказывается к той

форме, какую придал трансцендентализму Фихте - анти

под Больцано, наследником идей которого Гуссерль считал

себя в 1 томе «Логических исследований». Общий прин

цип, роднящий Гуссерля с Кантом и Фихте, хорошо сфор

мулировал американский философ Р. 3ейнер: «...устано
вить условия самой возможности объективного мира

в пределах соэнанияьз«. Гуссерль, однако, как мы видели,

предпочитал указывать в качестве своего истока родона

чальника европейского трансцендентализма - Декарта.

В «Кризисе европейских наук» он пишет: «Я сам употреб

ляю слово "трансцендентальный" в самом широком смыс

ле, чтобы указать на изначальный мотив, который благода

ря Декарту является ведущим во всей новоевропейской

философии ... Речь идет о возвращениик последнемуисточ

нику всех познавательных формообразований, к осмысле

нию познающим самого себя и своей познающей жизни

(erkennendes Leben) ... Этот источник носит название "Я

сам" со всей моей действительной и возможной познава

тельной жизнью, в конце концов со всей моей конкретной

жизнью вообщеэё".
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Как и для Канта и Фихте, для Гуссерля важнейшей за

дачей на протяжении всей его дальнейшей деятельности

было различение трансцендентального Я (которое как раз

и носит имя «Я сам» ) и Я психологического, эмпирическо

го, которое он называет «моей душой». Мне думается, что

Гуссерлю, так же как и его предшественникам на этом пу

ти, не удалось до конца провести границу между этими

двумя «Я» - несмотря на его настоятельное стремление

освободиться от психологиамаи'. И не случайно во втором

томе «Логических исследований» Гуссерль сам рассматри

вал феноменологию как описательную психологию. Как из

вестно, учитель Гуссерля Брентано стремился создать

именно описательную, дескриптивную психологию, в отли

чие от психологии объясняющей, имевшей натуралистиче

ские предпосылки; Брентано считал описательную психо

логию наукой о психических феноменах, которая должна

основываться на интроспекции, на внутреннем восприя

тии. С точки зрения Брентано, психическое, как его изуча

ет описательная психология, имеет непосредственную, аб

солютную реальность, в отличие от физического, которое

дано нам не в своей непосредственной действительности,

а только как явление. Первоначально Гуссерль отправлял

ся от этих же предпосылок: критикуя объясняющую пси

хологию за натурализм и психологизм, он рассматривал

описательную психологию как чистую науку о сознании

и вслед за Брентано видел в ней основу для философии-п.

Правда, уже во втором издании «Логических исследова

НИЙ», а также в «Идеях I» Гуссерль отказывается от свое

го, как он теперь считает, ошибочного отождествления фе

номенологии с описательной психологией. Как отмечает

Н.В. Мотрошилова, «в Предисловии ко второму изданию

Логических исследований Гуссерль затрагивает вопрос

о том принципиальном недостатке первого издания, кото

рый был связан с ошибочным определением самой сути фе

номенологии. "Его недостатки, - пишет Гуссерль, - я по

чувствовал сразу же после выхода книги в свет и вскоре

нашел возможность ... выступить против моего ошибочного

определения феноменологии как дескриптивной психоло

гии" (Logische Untersuchungen Г, S. XHI). (Напомню, что во

Введении к Идеям 1 Гуссерль также восстает против рас

пространенного понимания феноменологии как "нижней

ступени эмпирической психологии" и не может не при

знать, что такая трактовка дается в "предполагаемом

согласии с Логическими исследованиями". Он добавляет,

что его собственные - только что нами названные - воз

ражения против ошибочной ранней дефиниции феноме

нологии попросту не были приняты во внимание. - См.

Ниа Ш, 3-4»>42.
Провести принципиальное различение феноменологии

и описательной психологии Гуссерль, как мы уже отмеча

ли ранее, пытается с помощью метода трансцендентальной

редукции. Как пишет в этой связи Хавьер Субири, извест

ный испанский философ, испытавший сильное влияние

Гуссерля, «описательная психология предоставила бы нам

в целом эйдетическую интуицию реальностей, но феноме

нологическая редукция является не только эйдетической,

но и трансцендентальной.Именно поэтому феноменология

и описательнаяпсихологиясовершеннораэличные еа. Суби

ри - выдающийся мыслитель, и его анализ феноменологии

в приведенной лекции отличается и ясностью, и глубиной.

И все же у меня не сложилось убеждения, что феноменоло

гия и описательная психология абсолютно различны. На

против, эти различия остаются достаточно неопределенны

ми и размытыми, несмотря на все стремление Гуссерля

доказать их абсолютность-н,

Требуя совершить редукцию эмпирического мира в виде

психологического пласта собственного сознания, Гуссерль

подчеркивает, что он не отрицает существования внешнего

мира, а лишь выносит вопрос об этом существовании за

скобки, требуя воздержаться от суждений по этому вопро

су. Тем самым немецкий философ хочет подчеркнуть, что

трансцендентальная феноменология не есть метафизика

в традиционном смысле слова, что ее область исследований

располагается между естествознанием и историей, имею

щими дело с эмпирическими реалиями, с одной стороны,

и метафизикой, которая по традиции имела дело с пробле

мой бытия, - с другой. С точки зрения Гуссерля, сознание,

очищенное трансцендентальной редукцией, - вот един

ственное абсолютное бытие45 • Гуссерль стремится остаться

на позициях трансцендентализма, трансцендентального

идеализма, не желая превращать последний в метафизику.

И не случайно ряд учеников Гуссерля пошли от феномоно-
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логии к онтологии, не удовлетворенныетем, что он оставил

не решенным вопрос о бытии.

Так, например, Николай Гартман, с энтузиазмом вос

принявший феноменологиюГуссерля первого периода, от

верг его поворот к трансцендентальномуидеализму и под

верг критике исходный тезис Гуссерля о том, что быть 
значит быть предметом сознания. Этот тезис Гартман назы

вает е коррелятивистским: аргументом. «Нет объекта по

знания без субъекта познания, гласит данный аргумент;

предмет невозможно отделить от сознания, он вообще есть

лишь предмет "для" соэнанияэ ее, Но с точки зрения Гарт

мана, коррелятивистский аргумент есть аргумент ложный.

Предметность познаваемого (т. е. его соотнесенность

с познающим субъектом) не тождественна бытию позна

ваемого, а вот как раз бытие-то и упускает из виду транс

цендентальный идеализм Гуссерля. «В познании, - пишет

Гартман, - в отличие от представления, мышления, фанта

зии существенно как раз то, что его предмет своею пред

метностью для сознания не исчерпывается. То, на что

в действительности нацеливает себя сознание, что оно пы

тается постичь и все более глубоко исследовать, обладает

сверхпредметным "бытием". Оно есть то, что оно есть, не

зависимо от того, делает ли его сознание своим предметом

или нет, независимо и от того, до какой степени оно сдела

но предметом. Его предметность вообще нечто вторичное

в нем ... Говоря вообще, познание, которое не постигает не

что в себе сущее, никак не может называться познани

ем»47. Гартман здесь критикует трансцендентальныйидеа

лизм с тех позиций, которые отстаивал сам Гуссерль

в 1 томе «Логических исследований», где, как мы уже ви

дели, велась критика не только психологизма, но и субъ

ективизма в целом, характерного для неокантианства

и позитивизма второй половины XIX века. Коррелятивист

скому аргументу Гуссерля, развернутому в «Идеях 1»,
Гартман в сущности противопоставляет призыв раннего

Гуссерля «к самим вещам!», трактуя этот призыв как по

ворот к реализму. Как поясняет Я.А. Слинин в предисло

вии к переводу цитированного сочинения Гартмана, «нахо
дившийся в юности под влиянием неокантианства, в свои

зрелые годы он (Гартман. - П. Г.) стал негативно относить

ся ко всем видам имманентной философии. Одной из ее

форм Гартман считал и гуссерлевскую трансцендентальную

феноменологию ... Нужно любой ценой пробиться к тому,

что существует само по себе, независимо от познающегосо

знания. Так Гартман понял лозунг феноменологического

движения "к самим вещам!"»48. Не один только Гартман

повернул от феноменологии к онтологии. Это сделали

и другие последователи Гуссерля: М. Шелер, М. Хайдеггер

(заметим, что онтологию Хайдеггера Гуссерль оценивал

как разновидностьреализма, как попытку возродить неко

торые из мотивов средневековойсхоластики), французский

феноменолог П. Рикёр, католические богословы М. Недон

сель и А. Дюмери, а также непосредственныеученики Гус

серля - Л. Ландгребе и Э. Финк, которые «отошли от кон

цепции учителя в сторону более или менее теологической

метафизики »49.
Посмотрим теперь, какие чистые структуры обнару

живает Гуссерль в сознании после вынесения за скобки эм

пирического содержания сознания. Сюда прежде всего

относится интенииональностъ, то есть направленность со

знания на предмет, на нечто иное, чем само сознание; ин

тенциональность составляет, согласно Гуссерлю, саму сущ

ность трансцендентальной субъективности. «Мы понимаем

под интенциональностью характерное свойство пережива

ний "быть сознанием о чем-то". Это удивительное свой

ство, к которому сводятся все метафизические и познава

тельно-теоретические загадки, с самого начала встречалось

нам в эксплицитном cogito: восприятие есть восприятие

чего-то, какой-то вещи, суждение есть суждение о некого

ром положении вещей, оценка - всегда оценка некоторо

го оцениваемого содержания, желание направлено на пред

мет желания и Т. д.»50. В интенциональности дано как бы

совпадение чистой предметности и чистой субъективности;

сознание с самого начала у Гуссерля имеет предметную

направленность, которая и составляет основание его един

ства5 1.

Вся специфика феноменологии заключается в трактовке

Гуссерлем понятия интенциональности. Направленность со

знания на другое - это вовсе не выход его за пределы са

мого себя к чему-то подлинно трансцендентному, потусто

роннему для сознания, предмет находится «вне сознания»

в том смысле, что он - вне акта сознания; это имманент-
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ная трансценденция, и настаивание Гуссерля на этом пунк

те как раз составляет отличие его концепции от метафизи

ки как теории, а не описанияев. Истолкование Гуссерлевой

интенциональности как «трансценденции х в смысле Хай

деггера, А. Веленса или М. Мерло-Понти есть уже выход за

пределы феноменологии, ибо, как верно подчеркивает

Г. Кёхлер, «в "Идеях к чистой феноменологии" и в "Карте

зианских размышлениях" '" трансценденция понимается

как имманентный, внутри Ego конституирующийсяхарак

тер бытияэё". Гуссерль остается в пределах идеализма,

не желая превращать последний в род метафизики: как ин

тенциональный акт, так и интенциональный предмет,

H~ который направлен этот акт, остаются в пределах само

го чистого сознания, составляя сущность его жизни.

Определяя структуру трансцендентальнойсубъективно

сти как интенциональную,Гуссерль тем самым приписыва

ет ей два главных свойства: она оказывается телеологичес

кой, во-первых, и деятельной, во-вторых. Определение

чистого сознания как интенционального содержит в себе

указание на его телеологическийхарактер: единство созна

ния обеспечивается тем, на что оно направлено, его «це

лью», «телосом ». Описывая интенциональность, Гуссерль

выделяет в ней ноэму и ноэзу, т. е. предметный смысл (зна

чение) интенционального акта (который он называет не-ре

альным, идеальным) и способ данности предмета в акте, ха

рактеризуемый как реальныйё«. Ядро ноэмы, по Гуссерлю,

составляет энтелехия, то есть смысловое, целеполагающее

начало, и оно-то и обеспечивает фундаментальное единство

трансцендентального Эго, аналогично тому, как в метафи

зике Аристотеля вечный двигатель - ум - является усло

вием возможности единства и движения вселенной: он тоже

движет мир как цель, а не как механическая причина.

При этом интенциональный предмет, на который на

правлен акт сознания, никогда не бывает дан сознанию

целиком как актуальный: он актуализован всегда лишь ча

стично и всегда выступает на фоне некоторого потенциаль

ного горизонта, актуализация которого представляет собой

бесконечный процесс. Потенциальный горизонт может

быть актуалиэован, если на него направляется внимание,

но тогда появляется новый, еще не актуалиэованный гори

зонт: в актуализации этих возможностей и состоит, по Гус-

серлю, целенаправленная деятельность трансценденталь

ной оубъективностиее. Вот почему Гуссерль называет

интенциональность действующей (leistende). Понятие го

ризонта как некой ~пассивной~ предварительнойданности

(Vorgegebenheit) играет важную роль в творчестве Гуссер

ля: в этом понятии, на наш взгляд, уже предвосхищается

введенное в «Кризисе европейских наук» понятие жизнен

ного мира как общего «горизонта» всех последующих на

учных построений и теоретических установок сознания.

В дальнейшем трансцендентальное Эго у Гуссерля полу

чает еще одно важное определение: оно предстает как ин

терсубъективность. как некая априорно-идеальная общ

ность (Gemeinschaft), составляющая трансцендентальную

предпосылкулюбого эмпирическогосообщества. Для фило

софов, стоящих на позициях трансцендентальногоидеализ

ма, вопрос о существованиидругих Я составляет всегда не

легкую проблему. В свое время перед такой проблемой

оказался Фихте, она же теперь встала и перед Гуссерлем.

Фихте выводил существованиедругих Я, анализируя сфе

ру практическогоЯ и показывая, что свобода Я невозмож

на без допущениясвободы Другого, а потому и существова

ние этого Другого мыслилось Фихте как необходимое.

Гуссерль предлагает иной путь для решения этой пробле

мы. Само трансцендентальноеЯ, по Гуссерлю, способно мо

дифицировать себя и выступать как «свое другое»: эта его

возможность уже заложена во временности чистого созна

ния56. «Это можно понять по аналогии с тем, как, исходя из

трансцендентального истолкования воспоминания, мы уже

понимаем, что к вспомянутому, к прошедшему... принадле

жит также прошлое Я того настоящего, в то время как дей

ствительно изначальноеЯ есть Я актуальногоприсутствия...
Следовательно,актуальное Я совершает действие, в котором

оно конституируетизмененный модус самого себя как суще

го (в модусе прошлого)... Методически раскрыть трансцен

дентальную интерсубъективностьи ее превращение в транс

цендентальнуюобщность (Vergemeinschaftung) можно, лишь
исходя из Эго и системы его трансцендентальныхфункций

и действий. В этом превращении в общность из функциони

рующей системы "полюса-Я" конституируется "мир для

всех" и в качестве такового - для каждого субъектаь е".
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Трансцендентальная феноменология Гуссерля с ее прин

ципом очевидности и непосредственной данности феномена

чистому сознанию имеет свою ахиллесову пяту - тот самый

психологизм, который составлял главный предмет критики

Гуссерля. В свое время Лейбниц критиковал Декарта за то,

что, вводя критерий очевидности как главный признак ис

тины, французский философ впадает в психологизм, ибо то,

что представляется очевидным одному человеку, может не

быть таковым для другого. Такого же рода критику принци

па очевидности Фихте мы находим у Гегеля. Гуссерлю, стре

мившемуся реализовать требование непосредственной досто

верности как критерия истины, тоже не удается спастись от

психологизма: отделить так называемые «чистые» феноме

ны от эмпирических содержаний сознания оказалось весьма

сложной задачей. Не случайно главной темой второго тома

«Логичеоких исследований» стало новое истолкование по

нятия интенциональности, введенного в описательной пси

хологии Ф. Брентано. Гуссерль стремился превратить психо

логическое содержание этого понятия в феноменологическое;

но в нем, как я уже пыталась покааать, всегда оставался

психологический остаток, несмотря на желание Гуссерля

освободиться от него и несмотря на критику им Брентано.

Эта критика, надо сказать, не всегда оправданна. Дело

в том, что у Брентано интенциональность есть основная ка

тегория описательной психологии, а последняя как наука

о сознании никогда не отождествляется с метафизикой _
наукой о бытии. Что же касается Гуссерля, то у него снято

различие между психологией и метафизикой, а интенцио

нальность превращена в ключевое понятие феноменологии,

метафизический статус которой всегда оставался неопреде

ленным. Стремясь устранить Психологический характер ин

тенциональности (в чем, собственно, и состояла Гуссерлева

критика Брентано), Гуссерль в действительности сохраняет

его, давая ему новый статус, который камуфлирует его пси

хологическое содержание.

4. Временность как самый глубокий пласт

трансцендентального Я

Временность составляет, по Гуссерлю, самый глубокий

пласт трансцендентального Эго. Конституция временности

сознания, или сознания-времени (Zeitbewutsein) становится

у Гуссерля фундаментом для анализа конституции созна

ния вообще. Всякий отдельный феномен рассматривается

Гуссерлем в горизонте времени, которое есть универсаль

ный горизонт жизни трансцендентальногоЯ и в качестве

такового получает характеристику бытия. .Трансценден

тальное, - пишет о Гуссерле Ганс Вагнер, - понимается как

текущая чистая жизнь сознания, в которой всякий смысл

трансценденции и бытия конституируется в имманентной

временности; оно может быть понято как изначальное вре

менение всякой трансценденции и экзистенции и, таким об

разом, как изначальная история бытия ... При этом транс

цендентальное остается основой любой истины и любой

значимости... ,)58 Гуссерлева феноменологиятеперь сближа

ется с историзмом В. Дильтвя: ведь для Гуссерля абсолют

ная историчность пра-Я есть последняя реальность, далее

ни к чему не сводимая.

Первоначально Гуссерль рассматривал проблему време

ни исходя из той интерпретации, какую дал этому поня

тию Франц Брентано. Последний анализировал понятие

времени в онтологическом и психологическом аспектах.

В онтологии Бретано исходил из реальности единичных су

щих (entia rea1ia), которые всегда пребывают в настоящем,

в «теперьь , но не «протяженны» во времени, ибо е те

перь» - не «отреаою длительности, а граница между про

шлым и будущим. Быть временным, по Брентано, - значит

иметь бытие, и все сущее есть лишь некоторая граница.

Даже Бог есть существо временное, т. е. существует

«теперь е , а не стоит над временем, как полагала средневе

ковая теология, ибо иначе невозможно объяснить, как вне

временное сущее порождает временноеё''. С психологиче

ской точки зрения Брентано исследовал сознание,

или переживание времени, которое позволяет понять сущ

ность нашего опыта и те способы, какими мы постигаем ве

щи. Здесь Брентано шел за Августином, чье рассмотрение

времени как «жизни души» оказало влияние на Брентано

и сформировало его интерес к психологическому пережива

нию времени.

Понятие переживаемого времени возникает из опыта со

зерцания, которое Брентано называет «протерэстеэой е : та

ковы слушание мелодии или наблюдение движущегося те-
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ла. Протерэстеза служит источником представления

о «раньше» И «позже», а также понятия временного кон

тинуума, бесконечно простирающегося в прошлое и буду

щее. Но существовать, по Брентано, значит принадлежать

настоящему60; отсюда важное различие между восприяти

ем настоящего и только-что-прошедшего: настоящее дано

нам с очевидностью в восприятии, или, что то же самое,

modo recto (в прямом модусе), а прошлое и будущее (в том

числе только-что-прошедшее) - в суждении, или modo
obliquo (в косвенном модусе). В косвенном модусе мы мыс

лим вещи, данные лишь в отношении к мыслимым в пря

мом модусе, или непосредственноег, А это значит, что

прошедшеесуществуеттолько в силу отнесенностик насто

ящему. Три модуса протерэстезы - прошлое, настоящее

и будущее - составляют, по Брентано, континуум - нераз

рывную целостность.

Брентановские исследования времени послужили исход

ной точкой для Гуссерля, который, однако, отверг разли

чение онтологической и психологической интерпретации

времени, вернувшись тем самым к трансцендентализму.

По Гуссерлю, время должно быть понято из анализа созна

ния. Физическое, или космическое, время не есть изна

чальный феномен, оно производно от феноменологического

времени как «единой формы всех переживаний в одном по

токе переживанийь ев. Но и психологическая теория време

ни Брентано не удовлетворяет Гуссерля. Он считает, что

в своем анализе времени Брентано не сумел встать на фе

номенологическую точку зрения, предполагающую вынесе

ние за скобки всего того, что трансцендентно сознанию,

т. е. внешнего сознанию мира. По словам Гуссерля, теория

времени Брентано «движется не на той основе, которую мы

выявили как необходимую для феноменологического ана

лиза сознания времени; она работает с трансцендентными

предпосылками, с существующими временными объекта

ми, которые посредством раздражения вызывают в нас

ощущения и т. п. Она, таким образом, являет себя в каче

стве теории психологического происхождения представле

ния времениь э". В результате психологического подхода

Брентано, по мнению Гуссерля, видит различие между не

посредственным восприятием, происходящим в настоящий

момент, и переживанием прошлого, т. е. представлением

предмета, уже не данного в восприятии, - видит это разли

чие в содержании представлений, полнота и интенсивность

которых убывает по мере того, как восприятие настоящего

уступает место припоминанию прошлого. «Брентано не

разделяет акт и содержание, или акт, содержание схваты

вания и схваченный предмет. Мы, однако, должны прояс

нить себе, на чей счет надо отнести временной момент.

...Что это за момент? Принадлежитли он к свойству акта

как сущностное его отличие или к содержаниямсхватыва

ния, скажем, к чувственным содержаниям, если мы, на

пример, рассматриваем цвета и звуки в их временном бы

тии. Согласно учению Брентано, представление как

таковое не допускает никаких дифференциацийи, если от

влечься от их первичных содержаний, между представле

ниями как таковыми нет никаких различий, и только оста

ется, что к первичным содержаниям восприятия снова

и снова непрерывноприсоединяютсяфантазмы, равные ка

чественно, но только уменьшающиеся по интенсивности

и полноте... Эти рассуждения неудовлетворительныв раз

личных аспектах. Свойства времени, последовательность

и длительность мы обнаруживаем не только в первичных

содержаниях, но также и в схватываемых объектах

и в схватывающих актах»64.

Исследуя внутреннюю «временность» сознания, состав

ляющую его первичный горизонт, Гуссерль в «Лекциях по

феноменологии внутреннего сознания времени» (1928) вы

деляет два уровня трансцендентальной субъективности:

интенциональное сознание, конституирующее предмет,

и неинтенциональныйпоток сознания. Соответственнораз

личается время конституированнойпредметности и время

чистого потока сознания. Сознание конституирует имма

нентный предмет с помощью единства временных фаз; акт

восприятия - это не «моментальное теперь», но временной

континуум, исходной клеточкой которого является един

ство «точки-теперь» (первичного впечатления), ретенции 
непосредственной модификации (удержания) «теперь»

и протенции - непосредственного предвосхищения «те

перь ». Такая клеточка превращает «неделимое мгновение

теперь» в минимальный континуум, который затем «растя

гивается», образуя непрерывность дления временного

предмета. Эта непрерывность есть время конституирован-
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ной предметности, составляющей онтологическую предпо

сылку трансцендентного, т. е. природно-космического вре

мени, измеряемого с помощью движения небесных светил

и физических приборов - часов.

При этом особенно важную роль играет у Гуссерля не

столько первичное впечатление - точка-источник, сколько

именно ретенция - пврвичная модификация Теперь. «По

нятие ретенции занимает, пожалуй, центральное место

в анализе Гуссерля, - отмечает В.И. Молчанов. - Для того

чтобы прояснить смысл ретенции, Гуссерль прибегает ...
к описанию посредствомсравнения с "точкой-источником".

Эта точка, которую Гуссерль называет первоначальным

впечатлением, удерживается в сознании как только что

прошедшее. Иначе говоря, первоначальноевпечатление пе

реходит в ретенцию, причем ретенция является актуально

существующей, в то время как "теперь-точка"объекта (на

пример, звука) предстает как только что прошедшая. Ре

тенция как бы растягивает настоящее ("теперь-точку")

и удерживает запечатленноеоодержаниеэФ.

Однако время конституированнойпредметности - это не

самый последний, глубинный слой сознания, не «истинное

абсолютное». Истинно абсолютное - «прасознание» - лежит

глубже интенциональности и представляет собой самокон

ституирующееся имманентное время - непрерывную оче

видность в самом широком смыслеё". Прасознание консти

туирует саму интенциональную жизнь сознания, а потому

можно сказать, что бытие - это время (абсолютная длитель

ность), которое осуществляет функцию высшего единства

всех переживаний сознанияб". Гуссерль специально подчер

кивает этот момент единства, единственности потока со

знания: «Это есть один, единственный поток сознания, в ко

тором конституируется имманентное временное единство

тона и в то же время единство самого потока сознания. Вы

зывает недоумение и даже сначала кажется бессмыслен

ным, что поток сознания конституирует свое собственное

единство, но все же это так»68. Действительно, недоумение

здесь и вправду возникает: каким образом поток, т. е. не

прерывный континуум, непрерывное изменение, а значит

множественность, сам создает свое единство? Здесь и в са

мом деле большая трудность для Гуссерля, устранившего ту

реальность, которая могла бы обеспечить единство множе-

ственно-изменчивого течения сознания как имманентной

временности, т. е. устранившего вневременную основу вре

мени - вечность как условие возможности времени. Так же,

как и Бергсон, Гуссерль превращает время, правда, истол

кованное феноменологически, как абсолютная субъектив

ность, в высшую реальность. И здесь можно согласиться

с латвийским философом Теодором Целмсом, который

в конце 1920-х годов писал: «Фактичность феноменологиче

ской чистой жизни как длительности в имманентном време

ни, т. е. исполненной длительности, имеет свою несомнен

ную аналогию в "реальной длительности" (флгее геейе)

Бергсонаэ бё.

Гуссерль не может не видеть возникающих здесь затруд

нений. Он вновь и вновь возвращается к анализу темпо

рально-конститутивного потока как абсолютной субъектив

ности, описывая его главные характеристики. «Это есть

абсолютная субъективность и она имеет абсолютные свой

ства того, что следовало бы образно назвать "потоком", что

берет начало в актуальной точке, первичной точке-источ

нике, "Теперь" и г.д. В актуальном переживании мы име

ем первичную точку-источник и непрерывность эхо-момен

тов. Для всего этого не хватает нааваний »?". Как мы уже

знаем, «ПОТОКэ , темпоральность есть глубинный слой

трансцендентальной субъективности, или, как позднее вы

разился сам Гуссерль, «прафеномен »: «Прафеномен

(Urphiinomen) потока есть феномен всех феноменов»71.

Но тут возникает еще один вопрос: поскольку поток

это непрерывное изменение, каждая фаза которого есть

«континуальностьоттенковеГё, то как он может конститу

ировать «имманентный объект» - феномен, явление - как

нечто устойчивое и самотождественное? Этот вопрос не мог

не вставать перед Гуссерлем, о чем свидетельствует, в ча

стности, такой пассаж: «...ТО, что мы В "Логических иссле

дованиях" называли "актом", или .лтнтенциональнымпере

живанием", есть поток, в котором конституируется

имманентное временное единство (суждение, желание

и т.д.), которое имеет свою имманентную длительность и,

возможно, протекает более или менее быстро. Эти един

ства, которые конституируются в абсолютном потоке,

существуют в имманентном времени, которое есть одно

[время], и в нем имеют место некоторое Одновременное ...
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и равнопротяженная длительность... и далее, некоторая

определяемость в соответствии с Прежде и После» 73. Как

видим, философ опять пытается найти нечто единое, одно 
на худой конец что-то к нему близкое, - что могло бы быть

источником прочности И устойчивости для конституируе

мых в абсолютном потоке феноменов. В качестве такого эр

заца единого он указывает на одно время, т. е. на единство

самого абсолютного потока. Но очевидно, что единство по

тока - это оксюморон, на такой неопределенной, зыбкой

почве прочного фундамента не построишь. Как справедли

во замечает в этой связи А.Г. Черняков, в текстах Гуссер

ля мы постоянно встречаем применительно к понятию

времени такие обозначения, как «течениее , «поток'), ибо

поток есть извечный образ, метафора времени. Однако ме

тафора, как хорошо видел уже Аристотель, «именует там,

где нет собственного имени. Безымянные временные смыс

лы живут в феноменологическом тексте благодаря метафо

ре потока. Метафора, отрицая себя, превращается в оксю

морон, И тогда на сцене появляется der stehende вьгогпегше

Flul3.)74. И в самом деле, что такое «единство потока е , как
не парадокс «неподвижного текущего потона»?

В «Приложении У].» К «Феноменологии внутреннего со

знания времени» Гуссерль еще раз указывает на это за

труднение: «Объективное время есть форма "устойчивых"

предметов, их изменений и прочих процессов в них. "Про

цесс" ... есть, таким образом, понятие, которое предполага

ет устойчивость. Устойчивостьесть, однако, единство, ко

торое конституируетсяв потоке, к сущности которого

принадлежитто, что в нем не может быть ничего устой

чивого. В потоке существуют фазы переживаний и непре

рывные ряды фаз. Однако такая фаза не есть нечто устой

чивое, и точно так же - некоторый непрерывный ряд,)75.

Ну что ж, лучше не скажешь. В потоке, т. е. непрерыв

ном изменении, невозможно найти нечто пребывающее,

что могло бы служить пределом, остановкой текучести.

А поскольку феноменологическая установка не позволяет

выйти за пределы потока, то философу остается искать

«неподвижное» в самом движении. «...В потоке, - пишет

он, - принципиально не может появиться какая-нибудь

часть Не-потока ... Однако не имеет ли поток также нечто

определенным образом пребывающее... ? Пребывающей яв-

j

лается прежде всего формальная структура потока, форма

потока ... Форма состоит в том, что Теперь конституирует

ся посредством импрессии и что к последней присоеди

няется хвост ретенций и горизонт протенций, Эта непре

ходящая форма несет, однако, сознание постоянного

изменения, которое есть первичный факт: сознание изме

нения импрессии в ретенцию, в то время как здесь посто

янно снова присутствует импрессия; или же в отношении

к Что импрессии - сознание изменения этого Что, в то вре

мя как только что еще осознанное как "Теперь" модифици

руется в характер "только что бывшего"» 76. Эту проблом

ную ситуацию хорошо описывает испанский философ

Х. Субири. «Сознание это конституирующий поток.

И этот поток есть то, что мы называем временем. Время 
это форма конституирования сознания как такового.

Но что есть это время? Оно не является временем хода ве

щей, временем реального мира, так как мы оставляем

в скобках весь реальный мир как таковой. Но это и не

"длительность" в бергсоновском понимании. Длительность,

помимо того что она есть нечто внутримировое, - это не

время, а поток. Таким образом, время - это не просто по

ток, а поток "редуцированный" - само течение потока.

Но и этого определения для нас недостаточно ... ,) 77
Мы не случайно так подробно остановились на том, как

с разных сторон пытается Гуссерль подойти к решению во

проса о единстве конституирующего сознания. «Здесь, 
пишет он, - несомненно заключена трудность: если истек

замкнутый (принадлежащий к длящемуся процессу или

объекту) поток, то я могу все же обратить на него взгляд;

он образует в памяти, как кажется, некоторое единство. Та

ким же образом и поток сознания конституируется, очевид

но, в сознании как единство. В нем конституируется, на

пример, единство тональной длительности, он сам, однако,

снова конституируется как единство сознания-тональной

длительности» 78. Гуссерль еще раз формулирует ту же про

блему: как обрести единство в непрерывной текучести, т. е.

изменчивости абсолютного потока? Как «остановить» тече

ние потока, точнее, как «редуцировать» сам поток, чтобы

осталось только его «течениеэ , ставшее при этом как бы

своего рода «алгоритмом» изменчивости, уже неизменным?

Насколько можно понять, в приведенном отрывке Гуссерль
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хочет покааать, как можно «редуцировать» поток. Если мы

направляем взгляд на момент Теперь длящегося звука, мы

имеем прямую интенцию (intentio recta) звука в момент Те

перь; если же мы совершим рефлексию, направив взгляд на

само сознание этого Теперь, то получим intentio obliqua,
косвенную интенцию звучащего Теперь, с помощью кото

рой мы превращаемизменчивыйпоток сознания в неизмен

ный: косвенная интенция, в отличие от прямой, обладает

важной особенностью - она сохраняет свой «объект» неиз

менным. Вот почему Гуссерль обращается к феномену па

мяти для пояснения своей мысли: память тоже имеет осо

бенность как бы «вырывать » определенный отрезок

истекшего процесса из общего потока сознания и таким об

разом фиксировать его как «неизменный», как некоторое

единство.

Трудность, вставшая перед Гуссерлем, указывает на гра

ницы трансцендентальной феноменологии: отождествив по

следнюю реальность - абсолютную субъективность - с тем

поральным потоком, Гуссерль не может разрешить

проблему единства, которая всегда была камнем преткно

вения для психологизма во всех его вариантах. Коль скоро

Я перестало быть субстанцией (учение Декарта о Я как

мыслящей субстанции Гуссерль считает ложным выводом

французского мыслителя, помешавшим ему создать после

довательную теорию трансцендентальной субъективности,

возможную лишь в рамках феноменологии), т. е. утратило

ту основу, которая позволяет ему оставаться единым

и тождественным самому себе при всех изменениях его

психических состояний, то обрести нечто прочное и устой

чивое в Я, помимо «потока», оказывается невозможным.

Это затруднение трансцендентальной феноменологии верно

отмечает в.и. Молчанов: «Гуссерль, по-видимому, ощущал

неудовлетворительность тотального отождествления созна

ния и времени, и это выразилось в том, что, по Гуссерлю,

самый глубинный слой субъективности - абсолютный по

ток сознания - сам в себе уже не темпорален. Лишь мета

форически, по Гуссерлю, абсолютную субъективность мож

но назвать потоком. Гуссерль, однако, не усматривал

в этой субъективности "различающую силу"; абсолютный

поток сознания выглядит у Гуссерля как нечто аморфное,

как некая неопределенная основа очевидности ... »79 Дейст-

вительно, в работах Гуссерля порой встречаем такие выска

зывания, как, например: «в первичном потоке нет ника

кой длительности »80. Или еще: «Поток переживаний со

своими фазами и отрезками сам есть единство ... »81 И тем

не менее сам же Гуссерль, высказав тезис, что в первичном

потоке нет никакой длительности, тут же уточняет: «Не

прерывный поток фаз явлений нельзя уподобить какой

либо возможной неиаменности е б-. А после слов о том, что

«поток есть единство», добавляет, что «это единство кон

ституируется изначально посредством самого факта пото

ка ... »83 Основой единства, таким образом, остается сама

форма потока, которая, как мы уже знаем, конституиру

ется посредством импрессии с хвостом ретенций и гори

зонтом протенций, а значит, единство обеспечивается не

чем иным, как самим же временем, самой временностью

потоком.

Из этого круга Гуссерль не в состоянии выйти; в рамках

трансцендентальной субъективности, как она определяется

в феноменологии, невозможно найти ту неизменную точку

опоры, которая служила бы сверхвременным условием воз

можности времени. Ибо Гуссерль отказался не только от

картезианского понимания Я как мыслящей субстанции, 
он отверг и кантовсков понятие трансцендентального

единства апперцепции, т. е. самосознания как последнего

основания всякого синтеза многообразия вообще. «Кон

ституция самого потока, - пишет в этой связи Томас 3ее

бом, - является чисто пассивной, т. е. она конституирует

ся без всякого содействия активностей сознания. Она есть

медиум всей дальнейшей пассивной и активной жизни со

знания и его компонентов и тем самым также Я сознания

и его единства. Поэтому нет никакого яйного (ichhafte)
единства трансцендентальной апперцепции, которая

спонтанно синтезирует многообразие времени. Форма им

манентного времени есть некая неподвижная (stehende)
формаэм.

Как и философия жизни, трансцендентальнаяфеноме

нология Гуссерля представляет собой еще один вариант

«философии процесса. , которая определила характер мы

шления XIX и ХХ столетий и объединиламежду собой раз

личные направления - эволюционизм, историзм, психоло

гизм в самых разных их вариантах.
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Глава XIV.
Мартин Хайдеггер: изначальная временность как

бытийное основание эквистенции

1. Хайдеггерова интерпретация учения Аристотеля о времени

Как мы уже отмечали, трактовка понятия времени

в ХХ веке определяется неприятием и критикой традицион

ной метафизики. Само выдвижение времени на первый

план связано с тем, что становление, процесс, изменение

оказываются фундаментальными определениями реально

сти. К тем, кто попытался последовательно осуществить де

струкцию метафизики, восходящей к античности и средним

векам и сохранявшей свое влияние вплоть до ХУIII и даже

отчасти до XIX века, принадлежит и Мартин Хайдеггер.

В своих работах 1920-х годов - прежде всего в «Бытии

и времени» (1927) - он превращает понятие времени в клю

чевое понятие постметафизической философии.

В этом смысле он продолжает и углубляет ту тенденцию,

которая наметилась в феноменологии Гуссерля; рассмотре

ние бытия в горизонте времени восходит к Гуссерлю, чьи

лекции по феноменологии внутреннего сознания времени

Хайдеггер готовил к печати как раз в 1927-1928 гг. Вслед

за своим учителем Хайдеггер именно во времени усматри

вает фундамент онтологии. (,В правильно понятом и пра

вильно эксплицированном феномене времени, - пишет

он, - коренится центральная проблематика всей онтоло

гии» 1. Как справедливо подчеркивает А. Г. Черняков, «один
из важнейших итогов работы Гуссерля и Хайдеггера, Леви

наса и Ринера заключается в том, что глубоко укорененное

в традиции и восходящее к Пармениду противоречие меж

ду бытием и временем, сущим и временным, между вечным

(эйдетическим) и преходящим (историческим) неожидан

ным образом превращается в свою противоположность. Те

перь само время, надлежащим образом осмысленное, стано-
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вится предельным онтологическим основанием, приводя

щим в движение всю систему фундаментальных философ

ских понятийэ ё.

Однако при этом Хайдеггер не разделяет Гуссерлево по

нимание времени, считая, что Гуссерль не до конца вырвал

метафизические корни этого понятия. Ниже мы рассмот

рим Хайдеггерову критику Гуссерля, а сейчас остановимся

на том анализе метафизической традиции в трактовке вре

мени, который дал Хайдеггер в своих ранних работах. Этот

анализ позволит лучше понять и расхождения Хайдеггера

с его учителем.

По убеждению немецкого философа, наиболее глубокое

исследование времени принадлежит Аристотелю. «В целом

Аристотелем затронуты все центральные проблемы (касаю

щиеся времени. - П.Г.), которые так или иначе обсужда

лись в ходе дальнейшего развития философии. Можно

сказать, что в последующее время так и не удалось сущест

венным образом выйти за пределы Аристотелевой разработ

ки проблемы времени, за исключением, быть может, неко

торых мест у Августина и Канта, но и они, тем не менее,

в основном придерживались Аристотелева понятия време

ни.)3. Дефиницию времени, данную греческим философом,

Хайдеггер считает гениальной. Согласно Аристотелю, «вре

мя есть не что иное, как число движения по отношению

к предыдущему и последующему» 4. Наиболее простая фор

ма движения - это перемещение; Аристотель поэтому преж

де всего говорит о движении как перемене места. Но пере

ход от предыдущего к последующему, от «до» К «после»

совершается и при качественном изменении, т.е. при пере

мене состояния, например при нагревании или охлаждении

тела, изменении его цвета, формы и т.д. Поэтому, как вер

но замечает Хайдеггер, переход «от чего-то к чему-то»

у Аристотеля «вовсе не обязательно понимать в пространст

венном смысле ... Соотносясь с определением ek tinos eis ti,
следует совершенно освободиться от пространственных

представлений, что и проделал Аристотель. Увидеть это

важно, поскольку в связи с этим определением в новейшее

время, и прежде всего Бергсоном, Аристотелево понятие

времени было истолкованонеправильно,именно в той мере,

в какой Бергсон заранее истолковывает этот принадлежа

щий времени характер измерения, соотнося его с движени-

)

ем, как пространственную протяженность» 5. И в самом

деле, Бергсон, как известно, утверждал, что время в его

аристотелевском понимании есть пространство, ибо время

мыслится Аристотелем как непрерывность. Аристотель,

по Бергсону, тем самым «опространствливает»время.

Хайдеггер вполне правомерно отвергает такую интерпре

тацию. Однако при этом сам Хайдеггер, высоко оценивая

Аристотелевоисследованиевремени, не разделяет исходных

принципов этого исследования, сохранивших свое значение

в европейской философии вплоть до XIX века. Греческая

философия начиная с Платона рассматривалавремя сквозь

призму вневременности,вечности. Согласно Платону, время

как последовательностьмоментов и, стало быть, как множе

ство не может ни существовать, ни мыслиться безотноси

тельно к единому; по отношению к времени такое единое

есть не что иное, как вечность. Что касается Аристотеля,

то он, как мы знаем, не разделял ни учения Платона о веч

ных и неизменных идеях, ни его учения о трансцендентном

бытию Едином. Тем не менее и Аристотельотличает вневре

менные существа, не подверженныеизменениям,от существ

временных, изменчивыхи преходящих.К вневременнымсу

ществам он относит вечный двигатель, духов небесных сфер,

которые хотя и изменяютсвое место, но по своей субстанции

неизменны, а также всегда тождественныйсебе ум6.

Именно стремлением постигнуть время не только в его

отличии от вечности, но и в связи с нею объясняется под

черкиваемый греческими философами приоритет одного из

измерений времени - настоящего - перед прошлым и буду

щим. Для Аристотеля, в частности, настоящее, момент «те

перь» есть как бы начало самотождественности в самом

времени, этой текучей, непрерывно меняющейся стихии.

Подобно точке на линии, момент «теперь е , по Аристотелю,

есть неделимое начало времени; и подобно тому как точка

не есть - пусть даже минимальная - часть линии, так и «те

перь» - не часть времени, а граница между прошлым и бу

дущим. Граница же, или предел, есть начало формы, благо

даря которой всякое сущее - если мы решимся назвать

время «сущим» - получает свою определенность. С точки

зрения Аристотеля, как мы уже подчеркивали выше, «те

перъ» как неделимое, как граница само не есть время, оно

есть вневременное начало времени, то, что впоследствии по-
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лучило название пипс stans. По словам Симпликия, ком

ментатора «Физики» Аристотеля, «теперь» - это подобие,

образ вечности, явленный нам в потоке времени. Прообра

зом «теперь» как раз и является вечность.

Осуществляя деструкцию метафизики, Хайдеггер не

принимает и Аристотелеву концепцию времени, прежде

всего ее сердцевину - учение о том, что «теперь~ не есть

часть времени". Однако тезис Аристотеля о неделимости

«теперь » Хайдеггер не просто отвергает - он пытается его

истолковать таким образом, чтобы устранить из него самое

главное - убеждение Аристотеля, что «теперь» есть вневре

менное начало времени. С этой целью Хайдеггер останавли

вается на утверждении Стагирита о днуликости «теперь»,

которое и соединяет, и разделяет прошлое и будущееё, Ком

ментируя соответствующий отрывок из «Физики» (IV, 11,
219 Ь 10), Хайдеггер делает вывод, что «теперь» у Аристо

теля имеет характер перехода. «В «теперь» как таковом уже

заключено указание на больше-не и еще-не. Эти больше-не

и еще-не не пристегнутык «теперь» как нечто постороннее,

они относятся к содержанию самого «теперь». «Теперь»

В силу этого содержания имеет в самом себе характер nере

хода... «Теперь» - в самом себе переход »9. В качестве пе

рехода «теперь» у Хайдеггера предстает не как нечто неде

лимое, но как континуум. «Само "теперь", - подчеркивает

он, - есть континуум потока времени, а не элемент кон

тинуумае г".

Утверждение Хайдеггера не имеет ничего общего с Ари

стотелевым тезисом о том, что время не состоит из момен

тов «теперь», как линия не состоит из точек. «Теперь»

у Аристотеля - не континуум, не непрерывное, анеделимое!

И неудивительно, что из своего утверждения Хайдеггер из

влекает вывод, противоположный Аристотелеву, но - обра

тим внимание - этот вывод выдается за аристотелевский:

«"Теперь", а это значит - время, говорит Аристотель, со

гласно своей сущности никогда не есть граница, поскольку

как переход и измерение (Dimension) оно открыто еще-не

и уже-нее Ч,

Как мы помним, Хайдеггер говорит о том, что в «теперь»

Аристотельвидит сущность времени. Точнее будет сказать,

что он видит в «теперь» начало времени. Но, как мы уже

подчеркивали, для Аристотеля начало времени не есть са-

мо время. Хайдеггер же приписывает греческому философу

противоположныйтезис: «"теперь", а это значит - время».

А коль скоро время непрерывно, то непрерывно и «теперь»,

и, стало быть, оно не есть граница, а есть переход. Но Ари

стотель говорит как раз о том, что «теперь» - это граница!

«Поскольку "теперь" есть граница, оно не есть время»12.

Именно такая граница делаег возможным время, будучи

чем-то наподобие его формы. Подобно тому как точка - не

часть линии, а ее граница, а потому и представляет собой

начало линии, подобно тому, как единица - не число, а на

чало числа, так же и «теперь» - не часть времени, не «кон

тинуум потока времени», как об этом пишет Хайдеггер,

но начало времени. А начало времени не есть время. Тако

ва точка зрения Аристотеля, ложно интерпретируемая Хай

деггером.

Зачем, однако, немецкому философу нужна такая не

адекватная интерпретация? Надо думать, он таким путем

хочет показать, что его собственное - антиметафизическое 
понимание времени имеет свои корни в теории времени ро

доначальника европейской метафизики - Аристотеля, Тем

самым Хайдеггер предстает не просто как разрушитель ме

тафизики, но как ее завершитель, раскрывающий заложен

ные в учении Аристотеля, но не увиденные им самим воз

можности. По словам Хайдеггера, Аристотель приписывает

моменту «теперь» протяженность, «когда говорит, что "те

перь" имеет определенный характер перехода. Время в са

мом себе протяженно и простерто. Каждое "теперь", "по

том" и "тогда" не только имеет некоторую дату, но в себе

протяженно и простерто: "теперь, в течение лекции", "те

перь, в течение перерыва" . Никакое "теперь", никакой мо

мент времени не может быть сведен к точке. Каждый мо

мент времени в себе протяжен ... ~ 13
Хайдеггер так настойчиво повторяет свой тезис о том,

что «теперь» - протяженно и простерто, Т.е. являет собой

континуум, непрерывность, что «теперь» - само время, а не

неделимое начало (граница) времени, как утверждал Ари

стотель, потому что хочет устранить связь времени с веч

ностью, связь, которую Аристотель имеет в виду, когда

определяет «теперь~ как неделимое начало времени. Эта

связь времени с вечностью сохранялась на протяжении бо

лее чем двухтысячелетнего существования метафизики. Да-
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же у Канта, стремившегосяпреодолетьтрадиционнуюмета

физику, эта связь не была порвана. И тут Хайдеггер прав,

когда отмечает, что не только Августин, но и Кант в основ

ном разделяли Аристотелевопонимание времени.

Анализ кантовокогоучения о времени становится у Хай

деггера еще одним звеном в обосновании им собственной

трактовки этого ключевого для него понятия.

2. Переосмысление кантпвокой теории времени

Хайдеггер рассматривает кантовскую трансценденталь

ную философию не как теорию познания (что делали

неокантианцы), а как метафизику. Сущность кантовской ме

тафизики Хайдеггер видит в обосновании конечности чело

веческого познания. И в самом деле, именно здесь пролегает

водораздел между Кантом и рационалистической метафизи

кой Декарта, Спинозы, Лейбница. Различение мира позна

ваемых явлений и непознаваемых вещей в себе предполага

ет, что человеческое знание принципиально отличается от

знания абсолютного, которому открыты вещи в себе. Сама

дискурсивность человеческого познания является призна

ком его конечности. Интеллектуальная интуиция как беско

нечное познание, согласно Канту, доступна только Богу.

Хайдеггер не принимает то истолкование кантонской фило

софии, при котором элиминируется учение о вещи в себе

и о конечности человеческого знания и на первый план вы

ходит кантовское учение о разуме и о трансцендентальном

единстве апперцепции как высшем принципе разума (Фих

те, Шеллинг, Гегель), а также учение о рассудке в его связи

с разумом (неокантианцы). Он сосредоточивает внимание на

кантовском понятии трансцендентальной способности вооб

ражения как среднего члена между логикой и эстетикой.

Для Хайдеггера важно вслед за Кантом подчеркнуть, что

именно продуктивное воображение есть центральная позна

вательная способность человека, есть тот общий корень, дву

мя «стволами е которого являются чувственность и рассу

докl4. Эта способность в своей целостности может быть,

по Хайдеггеру, постигнута лишь тогда, когда понятие (про

дукт рассудка) и созерцание (продукт чувственности) пред

станут как результат расщепления трансцендентального

образа-схемы - продукта способности воображения.

В работе «Кант и проблема метафизикия Хайдеггер как

раз и пытается вывести чистую чувственность и чистое мы

шление из продуктивной способности воображения. Как мы

знаем, трансцендентальной схемой Кант считает время.

Время однородно с категорией: категория есть, по Канту,

чистое единство многообразия, время тоже есть единство

многообразия в чистом наглядном представлении. Но время

однородно также и с явлением, поскольку многообразие

в нем дано наглядно - время составляет саму форму нагляд

ности, т. е. созерцания, оно содержится во всяком эмпири

ческом представлении многообразия. «Поэтому, - говорит

Кант, - применение категорий к явлениям становится воз

можным при посредстве трансцендентального временного

определения ... ,) 15 Опираясь на кантовское учение о транс

цендентальной схеме, Хайдеггер кладет понятие времени

в основу своей фундаментальной онтологии, показывая, ка

ким образом к трансцендентальной способности воображе

ния сводятся и чувственность, и рассудок.

Что касается чистого созерцания, т. е. априорных форм

чувственности, то они «по своей сущности являются "изна

чальными", т. е. позволяют возникнуть изображению созер

цаемого ... Но ведь в этом изображении заключается сущ

ность чистой способности воображения. Чистое созерцание

только потому может быть "изначальным",что оно само по

своей сущности есть чистая способность воображения... »16

Поскольку то, что созерцается в чистом созерцании,

не является чем-то сущим, налично данным, рассуждает

Хайдеггер, то и само чистое созерцание - не рецептивная

способность, оно ничем не аффицируется извне. В чистом

созерцании созерцается не сущее, а ничто. «Созерцаемое

в чистом созерцании как таковом есть ens imaginarium.
Следовательно, чистое созерцание в основе своей сущности

есть чистое воображение. Ens imaginarium принадлежит

к возможнымформам "ничто", Т.е. того, что не является су

щим в смысле наличногоэ!". Как видим, именно спонтан

ность делает чистое созерцаниетождественнымчистому во

ображению.

Но можно ли из способности воображения столь же лег

ко вывести и рассудок? Ведь Кант не случайно считает спо

собность воображения «всегда чувственной') - это принци

пиально отличает ее от рассудка. Тем не менее Хайдеггера
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это не останавливает. В чем основная функция рассудка,

как определяет ее Кант? Рассудок - это способность давать

правила. Но ведь «способность давать правила, - пишет

Хайдеггер, - означает заранее, наперед содержать в себе

представляемые единства, которые служат руководством

всякому представлающему объединению... Представление

этого пребывающего единства как самостоятельности управ

ляющего целого ... есть основная черта того акта, который

позволяет чему-то противостоять. "Я представляю" сопро

вождает всякое представление... Чистый рассудок есть со

здание прообраза [модели, проекта] (Vorbilden) единого го

ризонта, некая образующая представления спонтанность,

которая совершается в "трансцендентальномсхематизме".

Но ведь чистая схема есть "трансцендентальныйпродукт

способности воображения"... Это изначальное "мышление"

есть чистое воображениех 18.
Для завершения картины Хайдеггер проводит последний

штрих: если чистое мышление тождественно чистому вооб

ражению, то в нем, как и в последнем, должен быть момент

рецептивности. «Если Кант тем не менее отождествляет

рассудок со спонтанностью, то это столь же мало исключа

ет рецептивность рассудка, как отождествление чувственно

сти - конечного созерцания - с рецептивностью не исклю

чало его спонтанности... Чтобы увидеть существенно

созерцательный характер чистого мышления, нужно только

понять и установить подлинную сущность конечного созер

цания как восприятия того, что само себя дает. Однако

основной характер "единства" трансцендентальной аппер

цепции обнаружился в том, что она, всегда заранее объеди

няя, действует вопреки всякой случайности, всякому про

изволу. Подобно тому как правило существует только

в воспринимающем подчинении правилу, так и "идею" как

представление правила можно представить только путем

восприятия. В этом смысле чистое мышление в себе ... явля
ется воспринимающим,т. е. является чистым созерцанием.

Эта структурно единая рецептивная спонтанность должна

поэтому возникать из трансцендентальнойспособности во

ображения... »19 Чистое мышление, как видим, рецептивно,

согласно Хайдеггеру, потому, что оно не есть проиееольная

деятельность. Рассудок, таким образом, не только дающая

способность, но и способность, принимающая нечто как

обязательное; это обязательное - сам рассудок, но и прини

мающее - тоже он сам. Значит, чистый рассудок и свобо

ден, и связан, он и самодеятельность, и пассивность, т. е.

спонтанность и рецептивность. И в этом смысле, говорит

Хайдеггер, он тождествен чистому воображению как рецеп

тивной спонтанности, которая образует «трансценденциюе ,
или «горизонт бытия сущего ~ . ..

Такая интерпретация Канта весьма далека от самого

кантовокого учения; особенно это касается понимания рас

судка. В этом отношении нельзя не согласиться с Эрнстом

Кассирером, критически выступившим против проиэволь

ного обращения Хайдеггера с философией Канта. «Разве

интерпретация не становится произволом, - пишет Касси

рер, - если она принуждает автора (Кассирер имеет в виду

Канта. - П. Г.) сказать нечто такое, что осталось несказан

ным потому, что он этого не думал?»20

Рассмотрим, однако, детальнее хайдеггеровский анализ

продукта способности воображения - чистого образа, кото

рый у Канта называется трансцендентальной схемой

и представляет собой время. Поскольку способность вообра

жения, рассуждает Хайдеггер, характеризуется Кантом как

способность синтеза вообще, то для выявления природы чи

стого образа надо проанализировать все виды синтеза.

В первом издании «Критики чистого разума» Кант устанав

ливает три вида синтеза: синтез аппрегензии в созерцании,

синтез репродукции в воображении и синтез рекогниции

в понятии, Синтез аппрегензии объединяет многообразие

в созерцании, причем сам Кант замечает, что никакой акт

созерцания невозможен без участия воображения. Второй

синтез - репродукции, или воспроизведения - предполага

ет синтез аппрегенаии, ибо без последнего нет того образа,

который должен быть воспроизведен. Наконец, третий син

тез предполагает оба первых, ибо любое понятие, по Канту,

«состоит исключительно в осознавании ... единства синте

за»21. В этом синтезе - рекогниции - объединяется то, что

мы созерцали в предшествующий момент, с тем, что мы

воспроизводим в момент настоящий. Как видим, все три

синтеза оказываются связанными друг с другом, и объеди

няет их способность воображения. Она создает три вида

синтеза, ибо время имеет три измерения - прошедшего, на

стоящего и будущего. Синтезу в созерцании, подчеркивает
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Хайдеггер, соответствует настоящее время, синтезу в вооб

ражении - прошедшее, а синтезу в рекогниции - будущее.

«Чистый аппрегендирующий синтез не совершается в гори

зонте времени, а впервые образует нечто такое, как "те

перь" и последовательность моментов "теперь". Чистое со

зерцание есть "изначальная рецептивность" ... То, что

порождается ("образуется" в смысле "создается") чистым

созерцающим представлением, есть непосредственный вид

"теперь" как такового, т.е. соответственнотеперешнего на

стоящего (jetzigen Gegenwart) вообще,)22. Трансценденталь

ное воображение в синтезе аппрегензии творит чистый об

раз, или, как поясняет Хайдеггер, образ «теперь». Что же

касается синтеза репродукции, то здесь происходит «она

стоящивание» (Vergegenwartigung) бывшего ранее.

Что же образуется в синтезе чистой репродукции? Если

эмпирическое репродуцирование имеет результатом эмпи

рический образ ранее виденного предмета, то результатом

чистой репродукции является само это «ранеее, т. е. само

время в модусе прошлого. Способность воображения, как

она выступает в функции воспроизведения, «может быть

названа чистым "копированием" не потому, что она следу

ет за тем, что было в прошлом ... а посколькуона вообще от

крывает горизонт возможного следования, прошлое, и тем

самым "образует" это "после" как таковое,)23.

Получив два модуса времени - настоящее и прошлое,

Хайдеггер должен вывести теперь третий модус - будущее.

Эта задача посложнее двух первых: ведь синтез рекогни

ции, или воспроизведения, конституирует третий элемент

познания - чистое понятие, Но понятие не может иметь

временной характер - оно вневременно. Так понимала ра

зум и мышление традиционная метафизика, принципы ко

торой В этом вопросе разделял и Кант. Но Хайдеггер как

раз и стремится переосмыслить предпосылки метафизики,

чтобы полностью превратить «Критику чистого разума»

в «онтологию конечного познания». Он начинает с утверж

дения, что уже в синтезе воспроизведения необходимо уста

новление тождества между тем, что мы мыслили в преды

дущее мгновение, и тем, что мы мыслим теперь (это,

кстати, отмечает и Кант). Восприятие сущего как тождест

венного себе у Канта носит название синтеза в понятии, ре

зультатом которого оказывается предмет как то единство,

к которому всегда отнесено многообразие. Но в таком слу

чае, рассуждает Хайдеггер, синтез рекогниции, хотя и есть

третий род синтеза, по существу оказывается первым, ибо

без него невозможно ни созерцание, ни воспроизведение.

Этот третий синтез - предпосылка всего познания вообще.

«Кант дает этому синтезу идентификации очень меткое на

звание: его объединение есть рекогносцировкае ёэ.

Термин «рекогниция. означает «узнавание'). Но чтобы

узнать, например, человека, надо уже до этого знать его.

Узнавание предполагает предварительное знание. Хайдег

гер, однако, не случайно употребляет термин «рекогносци

ровка»: при таком видоизменении обнаруживается еще од

но значение понятия «рекогницияэ , а именно «разведка»,

т.е. предварительно производимое разузнавание. В резуль

тате своего анализа Хайдеггер приходит к выводу, что

понятие служит предпосылкой всякого знания именно по

тому, что оно «забегает вперед», осуществляет рекогносци

ровку. «Подобно тому как чистая репродукция образует

возможность воссоздания, чистая рекогниция должна пред

ставпять возможность отождествления. Но если этот чи

стый синтез осуществляет рекогносцировку, то это означа

ет: он разведывает не сущее, которое он может выносить

вперед себя как равное себе, а горизонт возможности выне

сения вперед себя вообще. Его разведывание в качестве

чистого есть изначальное образование этого "вперед"

(Vorhaften), т. е. будущего»25.
В умении истолковать мыслителя в нужном ему смысле

Хайдеггеру не откажешь. Мы уже видели, как он интерпре

тировал аристотелевское понятив «теперь'), устранив из не

го связь с вечным. Точно так же поступает Хайдеггер

и с кантовским пониманием рассудка - он лишает мышле

ние и его продукты вневременного характера. А между тем

рассудок у Канта связан с самой сущностью трансценден

тального субъекта - с трансцендентальной апперцепцией,

с представлением «я МЫСЛЮ'), сопровождающим всякий акт

сознания. Учение об апперцепции - отправная точка немец

кого идеализма начиная с Канта и кончая Гуссерлем. Ап

перцепция является высшим единством сознания, а потому

источником и последней инстанцией всякого единства,

и прежде всего единства синтеза, осуществляемого катего

рией. С учением об апперцепции связано и кантовское по-
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нятие вещи в себе. В синтетическомпервоначальномедин

стве апперцепции, говорит Кант, я открыт себе не просто

как явление, а как вещь, существующая сама по себе. Го

воря о себе «я есмьэ, «я есмь Я», Я не просто высказываю

аналитическое суждение, но указываю на реальное бытие

субъекта этого суждения. Правда, по Канту, синтетическое

единство апперцепции есть знание только об одном - что я

существую, в нем не открывается, как я существую, каков

я, что я есмь; содержательное наполнение этого «есмь» от

носится К явлению26.

Таким образом, Н трансцендентальной апперцепции

у Канта тождественно самому себе, а в качестве единого

и самотождественного - вневременно. Именно поэтому к не

му восходит всякое единство, осуществляемое рассудком.

Как пишет А.Г. Черняков, «трансцендентальный субъект

у Канта (равно как и "полярное Н" у Гуссерля) едины в стро

гом аристотелевском смысле: Н (принадлежащее представле

нию "Н мыслю") есть нечто простое и самотождественное ...
нечто такое, что сопредставляетсяв любом представлении.

Акт апперцепции в себе нерасчленен и не может быть рас

членен ("ни по времени, ни по месту, ни по смыслу"), по

скольку расчленение, анализ предполагаетсинтез; единство

же апперцепции есть условие всякого синтеза... »27 И дейст

вительно, функция соединения многообразия в единство, эта

основная функция рассудка, присуща ему потому, что он ко

ренится в трансцендентальном единстве апперцепции. Вот

почему Кант не может и не хочет отказаться от приоритета

рассудка в познании, считая, что способность воображения

и ее продукт - время как трансцендентальная схема, осуще

ствляющая «фигурный синтеаь , уже предполагает деятель

ность рассудка и не может быть отождествлена с временем

как априорной формой внутреннего чувства. Вот этот клю

чевой момент как раз и элиминирует Хайдеггер, приходя

в заключение своего анализа к выводу, что ядро трансцен

дентальной субъективности у Канта составляет время, кото

рое само себя аффицирует, И в самом деле, коль скоро мы

согласимся с Хайдеггером, что время как продукт способно

сти воображения составляет сущность и чувственности,

и рассудка, то деятельность трансцендентального Н, которая

в такой же мере есть и его рецептивность, состоит в самоаф

фекции. Время в сущности и есть, по Хайдеггеру, эта само-

аффекция. «В качестве чистой самоаффвкции время изна

чально образует конечную самость таким образом, что по

следняя выступает как самосознаниее ё".

Может возникнуть вопрос: а разве кантовское положение

о том, что Н как вещь в себе аффицирует собственное вну

треннее чувство, не предполагает самоаффекцию? Конечно,

по мысли Канта, это самоаффевция, но отнюдь не самоаф

фекция времени; ибо вещь в себе как аффицирующее нача

ло не есть время, - напротив, она вне времени.

В «Бытии И времени» Хайдеггер и сам признает, что

в понимании Н Кант - при всем своем стремлении устано

вить границы теоретического познания - сохраняет тра

дицию метафизики, признававшей субстанциальность Н.

«Хотя Кант строже, чем его предшественники, пытается

установить феноменальное содержание Н, однако он вновь

соскальзывает в ту же самую неадекватную онтологию суб

станциального, онтические основания которой он теорети

чески у Н отнимаетэ ё".

Как видим, попытка Хайдеггера при анализе ключевого

для него понятия времени опереться на ведущих представи

телей европейской метафизики с целью осуществить де

струкцию этой метафизики приводит - как в случае с Ари

стотелем, так и в случае с Кантом - к достаточно

произвольной интерпретации их учениЙ3О • И не потому, что

Хайдеггер не видит различия между теорией времени Ари

стотеля или Канта и своей трактовкой времени, - его исто

рико-философский анализ всегда отличается тщательно

стью и глубиной, но потому, что он стремится

представить создаваемую им концепцию как разрешение

тех затруднений, с которыми столкнулись И Аристотель,

и Кант, но с которыми не справились из-за своих метафи

зических предрассудков.

3. Критика Гуссерлевой концепции времени

Не до конца освободился от остатков метафизики в пони

мании времени, по убеждению Хайдеггера, также и Гус

серль. Хотя своим рассмотрением бытия в горизонте време

ни Хайдеггер обязан прежде всего Гуссерлю, тем не менее

и последний не избежал критики со стороны своего учени

ка. Мы уже видели, что Гуссерль анализировал время в свя-
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зи с раскрытием структуры трансцендентальной субъектив

ности, в которой он выделял интенциональное сознание,

конституирующее предмет, и неинтенциональный поток со

знания, составляющий фундамент самой интенционально

сти. Соответственно и время у Гуссерля предстает в двух

формах: как время конституированной предметности и как

время чистого потока сознания.

НО время конституированной предметности - это, соглас

но Гуссерлю, как мы уже знаем, еще не «истинно абсолют

ное». Подлинно абсолютным является пра-сознание, кото

рое есть самоконститцириющееся имманентное время. Оно

осуществляет функцию последнего единства всех пережива

ний сознания. Имея в виду этот последний слой, Гуссерль

и говорит, что бытие - это время. «Всякое действительное

переживание ... необходимо есть нечто длящееся, и с помо

щью этой длительности оно располагается в бесконечном

континууме длений... Оно (переживание. - п. Г.) необходи

мо имеет бесконечный в обе стороны, осуществленный вре

менной гориаонт е ё", Как видим, дляшееся; длительность,

бесконечная «в обе стороны», заменяет в феноменологии

Гуссерля единство - центральное понятие традиционной ме

тафизики. А тем самым самоконституирующееся имманент

ное время встает на место вечности.

Как видим, Гуссерль пересматривает принципы метафи

зики, в том числе и в отношении понятия времени. Однако,

с точки зрения Хайдеггера, он делает это недостаточно ра

дикально. -у него еще не вполне вырваны корни метафизи

ки, хотя многое сделано для ее преодоления. Не случайно

же Хайдеггер, как мы уже отмечали, следует за Гуссерлем,

усматривая именно в понятии времени фундамент онтоло

гии. «В правильно понятом и правильно эксплицированном

феномене времени, - пишет он, - коренится центральная

проблематика всей онтологииэ ёё. Вслед за Гуссерлем Хай

деггер противопоставляет «расхожему», «физическому»
времени, измеряемому с помощью движения небесных

светил и физических приборов и понимаемому как «беско

нечная, преходящая, необратимая последовательность

моментов "теперь"»33, - изначальную, трансцендентально

субъективную временность - «экстатическую временность

существованияь-ч. Она есть не последовательность момен

тов, а целостность трех измерений (эк-стазов) - экзистенци-

ально понятого настоящего, прошлого и будущего. «Вре

менение (Zeitigung) не означает "последовательность"экс

тазов. Будущее не позднее прошедшего, а прошедшее не

раньше настоящего. Временность временит как бывшее на

стоящим будущее»35.

Однако в отличие от Гуссерля Хайдеггер не согласен

трактовать подлинную временность, т.е. самый глубокий

слой сознания, как «бесконечныйконтинуум длвний». Рас

смотрение времени как бесконечного, как и понятие вечно

сти в смысле «вечного теперь» (nunc stans), почерпнуто,

как убежден Хайдеггер, из расхожего, физическогопонима

ния времени. Критикуя Гуссерля за то, что тот не сумел

преодолеть этого традиционного понятия времени как «го
ризонта, бесконечного в обе стороны », Хайдеггер усматри

вает источник этого недостатка в интеллектуалистекой

трактовке Гуссерлем трансцендентальной субъективности.

И действительно, в Гуссерлевом понятии самоконституиру

ющегося имманентного времени как бесконечного контину

ума длений мы видим хотя и редуцированный, но все же

остаток традиционной метафизики. Абсолютная длитель

ность в феноменологии Гуссерля встает на место абсолютно

го Я немецкого идеализма, в частности Фихте; и Хайдеггер

справедливо усмотрел в этой абсолютной длительности фе

номенологический аналог вневременности.

Более того: Гуссерль подчас делает и еще более серьез

ные уступки метафизике, желая обнаружить более надеж

ный источник единства Я, чем тот, который обеспечивает

абсолютная длительность. И в самом деле, Хайдеггер не мог

не заметить стремление Гуссерля утвердить преимущест

венное значение момента «теперь», играющего в структуре

трансцендентальной субъективности роль, сходную с той,

какую «теперь» выполняет у Аристотеля, служа вневремен

ным «началом» времени. «В феноменологии Гуссерля, - пи

шет в этой связи А.Г. Черняков, - ноэсис, в котором со

представляется чистое или полярное Я, есть простой акт,

он не развернут темпорально, он всегда теперь, даже если

соответствующие представления относятся к прошлому или

будущему. Я всегда занимает положение "абсолютного те

перь", а темпоральная глубина "уходящей в прошлое" фазы

конституируется по отношению к темпоральной позиции ...
чистого или полярного Я....Сама эта позиция полагается
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как своего рода пипс stans, относительно которого опреде

ляется пипс fluens первоначальнойимпрессии, претерпева

ющей ретенциональныемодификации»36.
Гуссерля понять нетрудно: ему, так же как и Платону,

Аристотелю, Декарту, Канту - одним словом, и античной,

и средневековой, и новоевропейской метафизике, необходи

мо допустить вневременное начало в качестве источника

и фундамента как всякого предметного единства, так и са

мой временной длительности, исходную форму которой Гус

серль именует «абсолютным темпоральным потоком'> .
Но принципы феноменологии все-таки несовместимы с ме

тафизикой, и потому мы видим постоянное балансирование

немецкого философа на тонкой грани: то он усматривает

в чистом Я как вневременном начале источник единства аб

солютного временного потока, то, напротив, считает сам по

ток конституирующим чистое Я. Разрешить эту проблему

Гуссерль не может. Он не в силах ни отказаться от призна

ния самотождественности и в этом смысле неизменности,

вневременности чистого Я, которое и есть пипс stans тради

ционной метафизики, ни принять эту вневременность;а по

тому в конце концов абсолютныйтемпоральныйпоток и его

«неподвижноетечение» оказываетсясамым глубоким слоем

трансцендентальнойсубъективности, что Гуссерль и выра

жает афористическикратко: бытие - это время.

Тем самым, как мы уже видели в главе, специально

посвященной Гуссерлю, немецкий философ сближается

с философией жизни, в частности с Бергсоном, у которого

понятие длительности, дления является фундаментом онто

логии, а значит становление встает на место бытия. Поэто

му в той мере, в какой Гуссерлю удается преодолеть свое

стремление к сохранению вневременности чистого Я и та

ким образом искоренить последние остатки традиционной

метафизики, к нему вполне можно отнести ту критику, ко

торую Этьен Жильсон обращает против философии станов

ления, имея в виду прежде всего Бергсона, но, думается,

не его одного. (,Классическая метафизика считает, что бы

тие содержит в себе больше, чем содержит становление ...
Что случится, если метафизик перевернет термины и пред

положит, что в становлении содержится больше, чем в бы

тии? Подобная революция с неизбежностью должна была

одновременно затронуть и ноэтику, и онтологию. С того

времени, как становление сделалось самой реальностью,

концептуальноепознание неподвижногосущего с необходи

мостью уступило место своего рода интуиции, более напо

минающей инстинкт, чем разумение... Такая философия

одерживает триумф, пока критикует. Неподвижное и ста

тичное бытие классической онтологии не выдерживает по

добных ударов. Каждая из попыток этой философии пока

вать, что невозможнополучитьдвижение из неподвижности

и реальное знание из понятий, увенчивается неоспоримым

успехом. Но можно спросить: был бы ее триумф над против

ником столь полным, если бы она согласиласьсражаться на

территории, выбранной самим противником? Абстрактное

интеллектуальноепознание, справедливо обвиняемое в не

способности мыслить движение, - это концептуальное по

знание. Торжествуя над ними, философия становления са

ма хоронит себя в своем триумфе, потому что чистое

дление, которое она противопоставляет неподвижности

бытия, требует, чтобы познание отказалось от попятия,

дабы легче ухватить это дление. Отсюда эта философия

невыразимого ... Смиряясь с невыразимым, метафизика чи

стого дления осуждает себя на созерцательность,из которой

не рождается интеллектуальногознания и в которой она не

оставляет места понятию, но тщится преодолеть его»37.

С Жильсоном здесь нельзя не согласиться. Его критика

бергсоновскойфилософии почти полностью совпадает с той

критикой Бергсона, которую мы находим у русских фило

софов, в частностиу Н.О. Лосского. Только Жильсон все же

делает некоторуюуступку философии становления,утверж

дая, что «статичное бытие классической онтологии не вы

держиваетударов» бергсоновскойкритики, потому что «не

возможно получитьдвижение из неподвижностии реальное

знание из понятий». Здесь Жильсон как бы соглашается

с тезисом Бергсона, что становление (а длительность, жиз

ненный порыв - это становление, процесс) выше бытия,

а потому непостижимо для интеллекта. В действительности

становление, процесс, текучесть есть нечто потенциальное,

в нем превалирует беспредельное, материя, которая непо

стижима для разума не потому, что она превышает его воз

можности, а потому, что в ней нечего познавать, Как пока

зали античные и средневековые философы, есть высшая

реальность, постижение которой превышает возможности
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разума (таково у Платона и платоников Единое, у средневе

ковых теологов - Бог), а есть и такая, в которой разум ни

чего не может разглядеть, потому что там ничего нет: тако

ва материя хаос, тьма, небытие. Что же касается

становления, движения, изменения, то здесь все, что отли

чает становление от чистой материи и что тем самым восхо

дит к бытийному началу, к форме, может быть постигнуто

с помощью понятий,

4. Конечный характер подлинной временности

Хайдеггер решительно обрубает остаток «метафизическо

го корню> В феноменологии Гуссерля, утверждая конечный

характер подлинной временности. «Время изначально как

временение (Zeitigung) временности,в качестве каковой оно

делает возможной конституциюзаботы. Временностьпо су

ществу экстатична, Временность изначально временит из

будущего. Изначальное время конечноэ-". Прежде чем мы

раскроем содержаниевводимых Хайдеггеромпонятий и тем

самым - смысл его концепции временности, необходимо от

метить, что задача Хайдеггера - показать неподлинность

понятия «бесконечное время», точнее, производность его от

конечной временности. Хайдеггер недвусмысленно подчер

кивает, в чем именно он видит свою задачу: «Проблема со

стоит не в том, как .лъроиееодное" бесконечное время, в ко

тором возникает и исчезает наличное [сущее] (das
Vorhandene), становитсяизначальной конечной временно

стью, а в том, как из конечной подлинной временностивоз

никает неподлиннаяи как эта последняя в качестве непод

линной временит из конечного некое бесконечное время.

Только потому, что изначальное время конечно, .лтроизвод

ное" может временить как бес-конечноеьэ".

Уже само название основного произведенияХайдеггера
«Бытие и время» - свидетельствует о том, что время для не

го - ключевое понятие онтологии как науки о бытии. Свое

образие онтологии, как ее обосновывает Хайдеггер, опира

ясь на феноменологический метод, состоит в том, что для

раскрытия смысла бытия необходимо найти такое сущее,

которому бытие непосредственно открыто. «По какому су

щему должен быть прочитан смысл бытия, какое сущее

должно быть отправным пунктом для раскрытия бытия?»40

Только одно сущее, по Хайдеггеру, может стать таким от

правным пунктом: это человек. Значит, сам человек и дол

жен стать предметом феноменологического описания, но не

в том плане, как от него отправлялась новоевропейская ме

тафизика, начинавшая с картезианского ego cogito и реали

аовавшаяся затем в немецком идеализме - у Канта, Фихте

и Шеллинга, исходивших из Я как самого достоверного на

чала. Хайдеггер, как мы уже знаем, эту традицию отверга

eT41. Он связывает - и вполне справедливо - Декартову

трактовку человека как «мыслящей вещи», а значит и его

понимание бытия с традицией античной и средневековой

метафизики, которая тем самым - через Декарта - опреде

лила и развитие последующей европейской философии,

включая рационализм XVII-XVIII вв., немецкий идеализм,

неокантианство и даже в значительной мере феноменоло

гию Гуссерля.

ЗаблуждениеДекарта, как и всей средневековойметафи

зики, по Хайдеггеру, состоит в том, что он ставит на место

бытия человека его мышление и тем самым открывает путь

интеллектуализму, сводящему сущность человека к позна

нию, упуская из виду его бытие. Критикуя интеллектуа

листскую, рационалистическую трактовку сознания, Хай

деггер хочет понять сознание как определенный способ

бытия. Сознание как способ бытия, точнее, бытие сознания

он обозначает словом Dasein42 - «тут-бытие», «вот-бытив».

Как справедливо отмечает п. Рикёр, у Хайдеггера «еяо не

является более центром, поскольку вопрос о бытии и значе

ние бытия являются забытым центром, который философии

надлежит восстановить» 43. «Вот-бытие»,по Хайдеггеру,есть

«сущее, которое, понимая себя в своем бытии, относится

к этому бытию. Тем самым выявлено формальное понятие

экзистенции. Вот-бытие екаистируетэи. Понимание, соглас

но Хайдеггеру, тождественно открытости вот-бытия. Имен

но благодаряоткрытостивот-бытиядля него не просто суще

ствует мир, но оно есть бытие-в-мире. Быть-в-мире, быть

открытым и обладать изначальным пониманием, т.в. быть

герменевтичным- это, по Хайдеггеру, в сущности одно и то

же. Изначально присущая вот-бытию открытость есть преж

де всего настроенность, или расположенность (Gestim
mtheit, Befindlichkeit), которая предшествует всякой

рефлексии и является допредикативнымпониманием, име-
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ющим экзистенциальную структуру проекта (Entwurf).
Проект как экаистенциал, т.е, онтологическую характери

стику вот-бытия, Хайдеггер отличает от всякого конкретно

эмпирического (онтического) плана: последний возможен

только на основе ивначально-проективного характера

Dasein. Изначальный проект есть выражение той специфи

ческой черты вот-бытия, что оно никогда не тождественно

себе, а есть своя собственная возможность. «Б понимании

экэисгенциальнозаключен способ бытия вот-бытия как воз

можности-бытия(Веш-коппеп). Бот-бытие не есть нечто на

личное, которое впридачу обладает еще и способностью не

что мочь, но оно первично есть возможность-бытия

(Moglichsein)) 45. Понимать - это значит, по Хайдеггеру, по

лагать себя в некоторую возможность, проектировать себя.

Истолковывая экзистенциальную структуру вот-бытия

как проект, Хайдеггер следует за Максом Шелером, кото

рый исходил из первичности эмоционально-практически-де

ятельного отношения человека к миру, подчеркивая, что

именно это отношение определяет интеллектуально-познава

тельную направленность Я. Здесь и Шелер, и Хайдеггер рас

ходятся с Гуссерлем, подчеркивая, что бытие сущего откры

то человеку в отнесенности к его возможности, а не в чистом

незаинтересованном созерцании. «Подручность. сущего по

этому первичнее его «наличности», а это значит, что вещи

окружающего мира предстают перед человеком первона

чально в качестве орудий, средств для осуществления его

целей. Что же касается Гуссерля, то он, по убеждению Хай

деггера, продолжает интеллектуалистскую традицию евро

пейской философии, которая с самого начала ориентирова

лась на видение как способ подхода к сущему и бытию.

Б действительности же «всякое допредикативнов видение

подручного само по себе уже является понимающе-истолко

вывающимэ её. Гусселево «созерцание феноменов», по Хай

деггеру, так же коренится в экзистенциальном понимании,

как трансцендентальная субъективность - в вот-бытии.

Пытаясь раскрыть вот-бытие в его целостности, Хайдег

гер определяет его как заботу. Забота есть единство трех

моментов: бытия-в-мире, забегания вперед, или вперед-себя

бытия (Sich-vorweg-sein) (проектирования)и бытия-при-вну

тримировом сущем. «Забота как изначальная структурная

целостность экэистенциально-априорнопредшествует всяко-

му фактическому "поведению" и "положению" вот-бытия...
Феномен заботы поэтому отнюдь не выражает приоритета

.лтрактичеокого" отношения перед теоретическим... "Тео

рия" и .лтрактика" суть бытийные возможностисущего, чье

бытие следует определять как ааботуьэ", Хайдеггер, как ви

дим, стремится отличить феномен заботы от таких близких

к нему понятий, как воля, стремление, желание, влечение.

Забота, пишет он, онтологичеоки предшествует и воле,

и влечению; воля всегда предполагает некий предмет воле

ния, тогда как забота есть целостность, рассматриваемаябе

зотносительнок какому-либо предмету-е.

Нетрудно заметить, что описание целостной структуры

заботы свидетельствует о том, что временные определения

оказываются здесь основными. «Изначальным онтологиче

ским основанием экаистенциальности вот-бытия является

временность. Только из временности становится экзистен

циально понятной расчлененная структурная целостность

бытия Dasein как ааботы»«э, И в самом деле, каждый из мо

ментов заботы есть определенный модус времени: «бытие

всегда-уже в мире» есть модус прошлого, «забегание

вперед» - модус будущего, а «бытие-при-внутримировом

сущем» - настоящего. Но будучи моментами целостного фе

номена заботы, эти три модуса взаимно проникают друг

друга. Так, прошлое - это не то, что осталось позади, чего

больше нет; напротив, оно присутствует в настоящем и со

определяет и будущее; соответственно то же можно сказать

и о других двух модусах. Каждый из трех модусов времени

приобретает качественную характеристику (в отличие от

«расхожего» времени): модус прошлого Хайдеггер рас

сматривает как «фактичность», или «заброшенность»

(Geworfenheit), модус настоящего - как «падшестъь , «паде

ние» (Verfallenheit, Verfallen), «обреченность» вещам, су

щему; модус будущего - как «проект».

Именно через раскрытие экзистенциальной целостности

вот-бытия Хайдеггер стремится выявить исходное, подлин

ное понятие времени, именуемое им временностью. «Если

временность составляет изначальный бытийный смысл вот

бытия, а 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". Бременность

вот-бытия создает "счет времени". Опытно узнаваемое
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(erfahrene) в этом счете "время" есть ближайший феноме

нальный аспект временности. Из нее вырастает повседнев

но-расхожее понимание времени. А последнее развертыва

ется в традиционное понятие времени» 50.
Хайдеггер, как видим, указывает на производный харак

тер не только традиционного понятия времени как «беско
нечного в обе стороны», но И повседневного, так сказать,

«бытового» феномена времени, счет которого мы ведем с по

мощью часов. И то, и другое происходят от подлинной вре

менности, которая, по Хайдеггеру, составляет «онтологиче

ской смысл ваботыэ ёг. Подлинная временность - конечна

и качественна, в отличие от традиционного понятия време

ни как бесконечного и количественного. Временность,

по словам Хайдеггера, «делает возможным единство суще

ствования (Existenz), фактичности и падения и таким обра

зом изначально конституируетцелостностьструктуры забо

ты ... Временность "есть" вообще не сущее. Она не есть,

а временитсяьь»,

Таким образом, важнейшей характеристикой временно

сти, как ее понимает Хайдеггер, является ее конечность;

она конечна именно потому, что человеческое вот-бытие,

раскрываемоеХайдеггеромкак забота, является смертным.

«Забота, - пишет Хайдеггер, - есть бытие-к-омерти е ёё.

Именно смерть выполняет у Хайдеггера ключевую роль

в структуре вот-бытия как заботы: она довершает до целого

неизбывную «нецелостностьэ , «недовершенностья человече

ского существования. «В вот-бытии неустранима некая по

стоянная .лгецелостностъ" , которая со смертью обретает

свой конец е ёэ, Хайдеггеру ли, знатоку греческой мысли,

не знать, что означает для философии это понятие - конец?

Именно конец как «телось , как цель оформляет любое су

щее, делая его целым. Поэтому смерть, как подчеркивает

Хайдеггер, вовсе не есть конец вот-бытия в обычном смыс

ле, как уход человека, как прекращение его жизни; нет,

смерть в качестве последней цели, того «конца», К коему

всегда устремлено вот-бытие, как бы венчает существование

человека и оказывается формирующим началом самой жиз

ни как жизни конечной. «В смерти вот-бытие и не заверше

но, и не просто исчезло, и уж тем более не закончено ... По
добно тому как вот-бытие, напротив, постоянно, пока оно

есть, уже есть свое еще-не, так есть оно всегда уже свой ко-

нец. Подразумеваемое смертью окончание означает не за

конченность (zu-Ende-sein) вот-бытия, но бытие 1< 1<ОНЦУ

(Sein zum Ende) этого сущего. Смерть есть способ бытия, ко

торый вот-бытие берет на себя, как только оно есть»55. Про

ще говоря, сама человеческая жизнь есть бытие-к-смерти;

смерть - не эмпирический феномен, не просто окончание

жизни, а онтологическая структура самой человеческой

жизни. Именно в этом смысле смерть, пишет Хайдеггер,

есть «всегда моя». И только понятая так, она конституиру

ет бытийный смысл заботы как целостной структуры.

Смысл смерти обычно скрыт от нас, а точнее - скрывается

нами самими от себя, когда мы говорим банальную истину,

что люди смертны; и он раскрывается по-настоящему толь

ко тогда, когда мы не бежим - мыслями - от своей собст

венной смерти, а принимаем ее как свою наиподлиннейшую

возможность. «Бытие к концу, - подытоживает Хайдег

гер, - было определено с экзистенциальной точки зрения

как подлиннейшая, безотносительная и самая неотменимая

возможность бытия»56. Вот-бытие, по словам Хайдеггера,

«умирает фактически, пока оно существует ... »57
Понятно, что при таком подходе определяющим модусом

времени является будущее58. В отличие от всей традицион

ной метафизики, полагавшей «телос. времени в моменте

«теперь», которое в качестве неделимого есть именно «на

чало» времени (вспомним Аристотеля), потому что сквозь

него просвечивает вечность, Хайдеггер утверждает, что вре

мя временит из будущего. А поскольку наиподлиннейшее

будущее для вот-бытия - это смерть, то смерть и являет со

бой онтологический горизонт времени. Отсюда - фундамен

тальная роль у Хайдеггера экаистенциала ужаса, страха

(Angst), источником и подлинной формой которого являет

ся ужас смерти. «Бытие к смерти есть сущностно ужас»59.

Смерть как самая подлинная возможность вот-бытия обра

щена к человеку как единичному,отдельному, а точнее ска

зать - как одинокому. Подлинное существование - это,

по Хайдеггеру, существование одинокое, не убегающее от

страха, а, напротив, открытое ему, решившееся на страх

и в этой решимости идущее навстречу смерти. «Страх уеди

няет и таким образом открывает вот-бытие как solus ipse
(одинокое. - П. Г.). Однако этот экзистенциальный "солип

сизм" отнюдь не переносит изолированную субъекто-вещь
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(Subjektding) в простую пустоту внемирного существова

ния, - напротив, он как раз ставит вот-бытие в экзистенци

альном смысле перед его миром как миром и тем самым

ставит его перед ним самим как бытием-в-мирвьео.

В работе «Бытие и время» совершенно очевидно влияние

Сёрена Киркегора, чей анализ понятия страха можно счи

тать классическим. Хайдеггер и упоминает Киркегора. и во

многом следует ему в своем рассмотрении экзистенциальной

структуры человеческого бытия. Легко может показатъся,

что тем самым он мыслит в духе христианской традиции,

поскольку именно в христианстве мы видим постоянный

призыв к человеку - помнить о своей смертности, конечно

сти. Но Хайдеггер в своем обращении к страху смерти рас

суждает совсем по-иному, чем это делают отцы Церкви

и христианские богословы: ведь их напоминание человеку

о его смертности движимо стремлением вырвать человека из

мирской суеты, чтобы направить его взор к Богу - то есть

к бытию вечному и бессмертному. Совсем не то - у Хайдег

гера. Ведь Хайдеггер как раз устраняет из метафизики

именно божественное и неизменное, а потому для него страх

и смерть - это последняя и высшая реальность. Потому

и в своей концепции времени Хайдеггер исключает всякое

вневременное бытие как начало времени. И не случайно

Хайдеггер критикует и Киркегора за то, что тот «остается

приверженным расхожему понятию времени и определяет

мгновение с помощью "теперь" и вечностиь ег. Утверждение

конечности времени как раз призвано раз навсегда устра

нить всякий разговор о вечности и бессмертии человеческой

души - и в этом смысле по своему духу противоположно не

только традиционной метафизике, но и христианской теоло

гии. Как отмечает С.С. Хоружий, учение Хайдеггера о стра

хе и смерти как ключевых структурных моментах человече

ского бытия есть прямая противоположность, инверсия по

отношению к большинству религиозно-мистических тради

ций, в том числе и к христианству. «Онтологическая транс

формация, искомая и практикуемая в мистических и ми

стико-аскетических традициях, независимо мыслилась как

онтологическое восхождение, претворение в инобытие, сво

бодное от ущербности здешнего бытия и несущее в себе пол

ноту бытия. Последняя всегда обозначалась как Божествен

ное, совершенное бытие ... В парадигме духовной практики

"закадровая" онтологическаяинстанция, конституирующая

и обусловливающая весь онтологический процесс, - Бог.

Но в экзистенциальной аналитике на месте Бога - Смерть

как Уничтожающее Ничто, а достижение подлинного бы

тия - соединение с энергиями смерти, проникнутость смерт

ным ужасом. По отношению особенно к чисто христианской,

исихастской реализации духовной практики, к ирактике

Обожения, подобная структура есть очевиднейшая инвер

сия ... Но, впрочем, при сопоставлении с неоплатоническим

восхождением к Единому полная противоположность почти

столь же ярка и очевиднае ё-.

Немецкие философы и теологи неоднократно отмечали

эту антихристиенскую направленность мысли Хайдеггера.

Так, по словам Вальтера Шульца, бытие у Хайдеггера

в «Бытии и времени» - это своего рода трансценденция без

Бога. Хайдеггер, говорит Шульц, не нашел Бога и во вто

рой период своего творчества, после так называемого «пово

рота», сходного в чем-то с религиозным обращением. Тут

скорее обнаружилось, что современный человек даже в сво

ей религиозности может обойтись без Бога и без христиан

ства63 • Нужно сказать, что такого рода «религиозность без

Бога» вполне соответствовала умонастроениям немцев

1930-х годов; здесь Хайдеггер шел за Ницше, для которого

точно так же характерен крайний романтизм и героический

пессимизм; и у позднего Хайдеггера, ушедшего от антропо

логической ориентации «Бытия и времени», мы опять-таки

видим трансцендентное без Бога, как это удачно выразил

Вальтер Шульц.

Различая неподлинное, «расхожее» понятие времени,

когда время мыслится бесконечным «в обе стороны», и под

линное время - конечную временность Dasein, Хайдеггерпо
существу вообще не касается понятия вечности, упоминая

о нем - как в случае с критикой Киркегора - как о чем-то

не заслуживающем философского анализа. И дело не толь

ко в том, что немецкий философ ведет последовательную

войну против метафизики, а вечность, конечно же, одно из

ключевых понятий последней. Дело еще и в том, что Хай

деггер осмысляет вечность не в категории качества, а в ка

тегории количества, а потому она предстает для него лишь

как бесконечная длительность, т.е. как «расхожее», физи

ческое время. И это тесно связано с хайдеггеровским пере-
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смотром аристотелевскогоучения о времени, прежде всего

центрального для Аристотеля понятия «теперь>, И Аристо

телева убеждения в приоритете настоящего по сравнению

с прошлым и будущим.

Этот аспект учения Хайдеггера о конечности времени

весьма критически оценила одна из учениц Гуссерля, Эдит

Штайн. Она, как и Хайдеггер, помогала Гуссерлю подгото

вить к изданию его работу о внутреннем сознании времен

насти, а потому тема времени была для нее важна и инте

ресна. Вот как она комментировала концепцию времени

Хайдеггера после выхода в свет «Бытия и времени»: «Оста

ется неясным, почему будущее, которое Хайдеггер рассмат

ривает как в конечном счете решающийэкстаз времени, да

ет вот-бытию смысл, если этот смысл состоит только

в познании мимолетности и ничтожества собственного бы

тия и рожденной отсюда заботы. Отчего же это не забота

о полном вот-бытии, о способе бытия исполненности (осу

ществленности - Erfullung) как движущем мотиве экзис

тенции? В этом случае настоящее получило бы другую

оценку, так как именно настоящее есть подлинное место

вторжения уже отчасти постигнутой осуществленности,

есть "беглая вспышка вечного света">,64. А вот как видит

Эдит Штайн этот «вечный свет», как она понимает веч

ность - сквозь призму экзистенциального опыта: «Нескон

чаемая радость, безоблачное счастье, безграничная любовь,

интенсивнейшая жизнь без расслабленности, действие, ис

полненное силы, совершенный покой и свобода от всяких

напряжений - это и есть вечное блаженство. Вот что такое

бытие, о котором идет речь у человека в его вот-бытии ьёё,

Если у принявшей католичество Эдит Штайн онтологи

ческий смысл заботы - это стремление к вневременному,

вечному божественному бытию, т.е. стремление к обоже

нию, то у Хайдеггера, как мы видели, лишь временность,

конечное бытие-к-смерти составляет онтологический смысл

вот-бытия. Таков итог хайдеггеровской деструкции мета

физики. И таково его истолкование подлинной - а значит,

с его точки зрения, конечной - временности, истолкова

ние, оказавшее определяющее влияние на философию пост

модерна.
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3АКЛЮЧЕНИЕ.К ВОПРОСУ О ВЕЧНОСТИ

Учение Хайдеггера свидетельствует о том, что вместе
с отменой метафизики оказывается лишенным всякого
смысла и понятие вечности. Как отмечает Этьен Жильсон,

«современныеЭкзистенциалистскиетечения вовсе не ставят

вопрос о существовании;их собственнымпредметомявляет

ся новая Сущность - сущность сущего, становящегося во

времени. Их Основной интерес обращен к тому, каким обра
зом "существующее" есть и длится» 1. Экзистенциализм

и в самом деле представляет собой один из вариантов пост

мета~изической философии как философии процесса, в ко
торои, как мы уже ГОворили выше, время в его необратимо
сти приобретает черты некоего нового Абсолюта. О том,
насколько этот «новый Абсолют» пронизывает сознание на
шей эпохи, насколько современному сознанию чуждо и не
доступно понятие вечности, с впечатляющей выразительно

стью пишет Х.Л. Борхес: «В одном отрывке из "Эннеад",
где задается вопрос о времени и его ПРироде, говорится, что

прежде времени надо знать, что такое вечность, ибо она,
как известно, есть модель и прообраз времени. Это преду
преждение, если принять его всерьез, очень существенно,

потому что, ПОхоже, оно исключает ВОЗМОЖность какого бы

то ни было взаИмопонимания с человеком, это написавшим.
Время для нас - проблема, проблема жгучая и настоятель
ная и, возможно, во всей метафизике самая жизненно акту
альная, вечность же - игра и докучливая мечта. У Платона

в "Тимее" мы читаем, что время - это текучий образ вечно
сти, мнение, ничуть не поколебавшее всеобщее убеждение,
что именно вечность соткана из времениь а.

Слова Борхеса свидетельствуют о том, что для современ
HOruO сознания то ПОнимание времени, которое защищает
Хаидеггер, является едва ли не чем-то само собой разумею
щимся: ПОНЯтие вечности человеку нашей Эпохи не говорит

ни о чем. Однако и в ХХ веке есть мыслители, не разделя-

ющие этого общераспространенного взгляда, так убедитель

но выраженного Борхесом. К ним, в частности, принадле

жит упомянутая выше Эдит Штайн, не согласная с хайдет

геровской трактовкой времени. Но не она одна убеждена

в том, что без понятия вечности невозможно и постижение

природы времени. К тем, кто отвергает позицию Хайдегге

ра, как и в целом постметафиэическую «философию процес

са», принадлежит известный немецкий мыслитель Ганс

3едльмайр, чьи работы по истории искусства хорошо изве

стны русскому читателю, но гораздо меньше читатель зна

ет о том, что Ганс 3едльмайр - это глубокий философский

ум, размышляющий - главным образом сквозь призму ис

тории И теории искусства - над философскими и богослов

скими проблемами современности. К ним принадлежит

и проблема времени.

В своей работе «Искусство И истина» (1958) 3едльмайр

именно в непонимании сущности времени, а точнее, связи

времени с вечностью, усматривает ключ к кризису совре

менной культуры, современного сознания. Борхес адекват

но выразил это непонимание,сказав, что «вечность соткана

из времени» , И действительно, для сегодняшнего ходячего

представления вечность - это бесконечно продолжающееся

время, не более того", Что касается 3едльмайра, то он

отвергает такое понимание времени и вечности, делая, в от

личие от Хайдеггера, акцент не на будущем, а на настоя

щем, на моменте «теперь» И отличая «истинное настоя

щее» - и соответственно «истинное время» от времени

неистинного, «кажущегося ». Чтобы постигнуть природу ис

тинного настоящего, необходимо, согласно 3едльмайру,

отвергнуть не только физическое представление о времени

как бесконечном «в обе стороны», но и теорию историческо

го времени. «Учения последних десятилетий о времени,

а также поэты наших дней столь прояснили характер исто

рического времени, что он уже прочно вошел в сознание

всех и до известной степени определяет переживание време

ни в наши дни. Достаточно назвать имя Хайдегтерае «. В са

мом деле, если экзистенциально-историческоевремя, как

его видит Хайдеггер, есть время конечное, несет на себе

печать бренности, если оно отторгнуто от вечности, то ис

тинное время, как его понимает 3едльмайр, сопряжено

с вечностью, есть «вечное время»ё. Именно акцент на насто-
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ящем, на «теперь» у 3едльмайра, как и у Платона, Аристо

геля, Плотина, ПОзволяет выявить СОпряженность времени
с вuеЧНОстью

6 • Этот момент подчеркивает не Только 3едль

маир; Пауль Тиллих, один из наиболее глубокомысленных
протестантских теологов, в своей работе с выразительным

названием «Вечное теперь»7 указывает на Приоритет насто

ящего как связанного с вечностью модуса времени. « На-
" "стоящего как такового попросту не существует, если мы

представляем себе нескончаемый поток времени. И не суще

ствует Иного ответа, кроме как с точки зрения того, что

охватывает время и находится вне его - вечного. Когда мы

говорим "теперь" или "сегодня", мы останавливаем для се

бя поток времени. Мы принимаем наотоящвв и не заботим
ся о том, ЧТО оно ушло в тот момент, когда мы вспомнили

его. Мы живем в нем, и оно обновляется для нас в каждом
новом "настоящем". Это возможно, потому что каждый мо

мент времени достигает вечности. Именно вечное останав

ливает поток времени для нас. Именно "вечное сейчас" да'

ет нам "временное сейчас" ... Не все люди могут увидеть

"вечное сейчас" во "временном сейчас", и НИ один человек

не способен видеть это ПОстоянно. Но иногда "вечное сей
час" мощно врывается в наше сознание и обнаруживает пе
ред нами очевидность вечного - того измерения, которое
"вклинивается" в поток времени ... ,)8

Что жеu представляет собой ИСТинное настоящее (или
«вечное сеичао», как его называет Тиллих)? 3едльмайр по

ясняет это, анализируя природу ПОдлинного Произведения

Искусства - прежде всего произведения музыкального, зву

чащего во времени. «Времени музыкального произведения

присуще то, чего мы не находим в историческом времени:

Истинное, nо/(оящееся настоящее. "nребывающее теперь".

"вечное настоящее". упразднение Мимолетности мгнове

ния» и, так сказать, "замирание" "всего" времени в дли
тельном, непрерывном ... настоящем. Те, кто обращают вни

мание лишь на эту черту, обозначают испытываемое ими

словом "вневременное"... ,) 10 Мгновение, таким образом, как

бы обретает длительность, останавливая необратимый бег
времени. Поэтому у созерцающего произведение искусства
отсутствует элемент «заботыэ , составляющей ядро истори_
ческого времени. как его описывает Хайдеггер, так же как

и непрестанное напряжение; здесь, по Словам 3едльмайра,

«эти элементы экзистенциального времени сняты и утрати

ли свой гнетущий характер, будучи даны в бытии нетлен

ного времени. Отсюда катарсис, снятие подавленности ... ')11

В истинном настоящем, как его понимает 3едльмайр, есть

«проблеск» вечности, как бы явленность вечности во време

ни; стремясь передать эту мысль, 3едльмайр называет ис

тинное настоящее «цельным» временем, потому что в нем

прошлое и будущее не спорят ни между собой, ни с самим

настоящим. «Истинное настоящее интегрирует ("исцеляет")

противоборствующие моменты времени в "цельное" (нерас

щепленное) время. Их несет настоящее, и они покоятся,

примиренные друг с другом ... - и в своей "взаиморасполо

женности" предвосхищенные в нем: во всегда сущем как

всегда бывшее и всегда будущее сущее. Это, собственно,

и имеют ввиду, когда говорят о .лгневременности" произве

дения искусства - будь то о его вечности или о его .лзесомо

сти" как способе бытия ... в противоположность"заброшен

ности" экзистенциального времени... ,)12 Слово «вечностъэ

здесь более чем уместно: именно «всегда бывшее и всегда

будущее сущее» - это и есть вечное, и не случайно 3едль

майр ссылается здесь на Аристотеля: бытие времени, пере

живаемое как истинное настоящее, «явно связано с той

ousia-a-idios, о которой говорит Аристотель... Поэтому оно

и пребывает вне времени... »13 Истинное настоящее, «цель

ное время'), исцеляет и человеческую душу, давая ей покой

и радость. «Каждый, кому вообще доступен способ времен

ного бытия истинного музыкального проиэведения, ощуща

ет это воздействие нетленного времени, дарующего блажен

ство и силу» 14.

По глубокому убеждению 3едльмайра, духовный кризис

нашей эпохи проистекает из заблуждения относительно

природы времени, из утраты нами истинного настоящего.

«Столь часто обсуждаемые торопливость и беспокойство со

временного человека, его хронофагиягб коренятся в этом от-

сутствии настоящего ... Наша эпоха отличается... тем, что

она более, чем любое другое время упустила возможность

открыться истинному времени... И происходит это в силу

упадка тех данных человеку институций, глубокое и цели

тельное назначение которых состояло в поддержании этой

открытости. Эти хиреющие или захиревшие в современном

мире... институции - миф И культ, Откровение и таинство,
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праздник и, наконец, истинное искусство»!". И действи

тельно, утрата сферы сакрального, подлинной религиозно

сти, как верно отмечает 3едльмайр, ведет современного че

ловека к поискам ложного, утопическогосмысла бытия. Он

ищет этот смысл не в настоящем, а либо в прошлом, либо

в далеком будущем. В первом случае возникает либо тяго

тение к первобытности,идеализацияпримитивныхплемен,

либо особый «музейный дух», воспринимающий искусство

как некое прошлое; во втором случае - характерная для со

временного человека подмена вечного - будущим, жадная

и ненасытная устремленность к новому. Эта устремленность

стала сегодня чем-то вроде религии, «Новое, - говорит

3едльмайр, - ищется не потому, что старое оказалось не

жизненным или неплодотворным, но просто ради самой но

визны, новое требуется любой ценой»!",

Этот феномен современного сознания, порождающий не

утолимое беспокойство, постоянную неудовлетворенность

и TocKy18, душевныестрадания и стрессы и ввергающийлю

дей в состояние угнетенностии депрессии, в свое время хо

рошо описал Александр Блок в замечательномстихотворе

нии «Художник», но истолковал его по-своему.

В жаркое лето и в зиму метельную,

В дни ваших свадеб, торжеств, похорон,

Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную

Легкий, доселе не слышанный звон.

Вот он - возник. И с холодным вниманием

Жду, чтоб понять, закрепить и убить.

И перед зорким моим ожиданием

Тянет он еле приметную нить.

Длятся часы, мировое несущие.

Ширятся звуки, движенье и свет.

Прошлое страстно глядится в грядущее.

Нет настоящего. Жалкого - нет» 1 9 .

Как видим, Блок вполне разделяет с нашей эпохой ее по

нимание настоящего: настоящее для него - нечто жалкое,

пустое, ничтожное, это «ложное время», бессмысленная

суета и «скука смертельная». Страдая от этой пустоты на

стоящего, поэт ищет прикоснуться к нетленному, подлин-

ному, дарующему радость и смысл. И это подлинное для не

го - в прошлом и грядущем, - в том, чего на самом деле

нет. Поэт не знает истинного настоящего и не хочет его.

Тема стихотворения Блока - иная, чем обсуждаемая

здесь нами: это - тема враждебности художественного твор

чества животворящему началу бытия. Художник жаждет

приникнуть к животворному источнику, но творческий им

пульс убивает живую воду источника:

И, наконец, у предела зачатия

Новой души, неизведанных сил,

Душу сражает, как громом, проклятие:

Творческий разум осилил - убил.

И замыкаю я в клетку холодную

Легкую, добрую птицу свободную,

Птицу, хотевшую смерть унести,

Птицу, летевшую душу спасти.

Если 3едльмайр подчеркивает катартическую роль под

линного художественного проиаведения, его родственность

религиозному Откровению, культу и религиозному празд

нику, то Блок, напротив, противопоставляет искусство

и религию, показывая трагическую обреченность художни

ка, жертвующего спасением души ради творчества.

Вот моя клетка - стальная, тяжелая,

Как золотая, в вечернем огне.

Вот моя птица, когда-то веселая,

Обруч качает, поет на окне.

Что касается 3едльмайра, то в своих размышлениях

о времени и вечности он опирается на традицию, корни ко

торой восходят к средним векам, а в конечном счете к ан

тичности. В XIX веке эта традиция была представлена

в творчестве романтика и мистика Франца Баадера

(1765-1841). Источник своей теории времени Баадер видел

в Священном писании, хотя его воззрения определилии та

кие мыслители, как Якоб Бёме, Валентин Вейгель, Луи

Клод Сен-Мартен и др.

Баадер различает три способа бытия времени: «ис

тинное», «кажушееся. И «ложное» время. Истинное время
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имеет три измерения - настоящее, прошлое и будущее; ка

жущееся - только два (настоящее и будущее), а ложное вре

мя - только одно измерение - прошлое. Кажущееся время 
это наше обычное время, оно занимает как бы срединное по

ложение между истинным и ложным. Истинное время,

по Баадеру, есть «благая вечность» {как мы видели,

и 3едльмайр именует истинное время «вечным временем»)

и не отделено полностью от того «кажущегося. настоящего,

с которым мы по преимуществу имеем дело, но как бы nро

свечивает. сквозь него; но именно поэтому кажущееся

настоящее - не просто небытие, оно «несомо » проблеском

вечности, т. е проблеском истинного настоящего, просвечи

вающего сквозь него «как бы сквозь тусклое стекло » , Пото

му, согласно Баадеру, кажущееся настоящее не противопо

ложно истинному настоящему; последнему противоположно

третье - «ложное» время, которое есть абсолютное отрица

ние всякого настоящего. В ложном времени все существен

ное - в прошлом, говорит Баадер; для человека, живущего

в ложном времени, прошлое - это то, что всегда уже про

шло, настоящее - что всегда проходит, а будущее - то, что

всегда пройдет. Когда за действительное принимают то, че

го на самом деле нет, - а ведь таково прошлое, - то жизнь

вырождается в пустую суету, она полностью безблагодат

на2О. «Существовать исключительно в прошлом, согласно

глубокому выводу Баадера, - это проклятие; собственно,

это и есть способ временного бытия "ада" «, - замечает Ганс

Ведльмайр-г.

Не следует, однако, переоценивать и значение кажуще

гося времени: без прорыва сквозь него к истинному настоя

щему тоже невозможно обрести подлинной реальности.

«В отличие от "ложного времени", - комментирует 3едль

майр учение Баадера, - кажущееся время имеет измерение

будущего, и в этом оно находит как бы свое утешение. Все,

чего оно лишено в результате утраты истинного настояще

го, оно проецирует в виде надежды и обетования в будущее,

а именно в дурное настоящее грядущего времени. Жертвы

свои - столь же огромные, как и ужасающие кровавые че

ловеческие гекатомбы варварских культов - оно приносит

не богам, не истинному Богу и благой вечности, а нерож

денным поколениям дурной вечности. То, что позволяет вы

носить это кажущееся время, - шанс благодати - состоит

исключительно в поддержании его открытости истинному

времени »22.
Концепция времени Франца Баадера формировалась под

влиянием немецкой мистики, в частности Мейстера Экхар

та. Кстати, именно благодаря Баадеру в начале XIX века

в Германии возродился интерес к творчеству Экхарта. Тема

времени и вечности у Экхарта занимает важное место. Эту

тему немецкий мистик обсуждает в духе античного неопла

тонизма, прежде всего Плотина и Прокла, а также Диони

сия Ареопагита. Теологическаямысль 3ападной Европы на

чиная с ХН века обращаетсяк неоплатоническойтрадиции.

Как отмечает исследователь творчества Экхарта немецкий

теолог Фридрих Хеер, «не только Экхарт, но и его учитель

Альберт Великий и другой выдающийсясовременник - Фо

ма Аквинский - испытали глубокое влияние арабских и ев

рейских неоплатоников, - влияние, которое шло от Плоти

на через Прокла, через Дионисия Ареопагита, Скота

Эриугену к Шартрекому неоплатонизму ХН века»23. Про

блеме вечности у неоплатоников, как мы знаем, уделялось

большое внимание; они противопоставляли вечность как ат

рибут божества времени как атрибуту мира становления.

То же самое мы видим и у Экхарта: «Во времени - тварь,

грех и смерть, - они сродни в известной мере друг другу.

И когда душа уходит от времени, в ней не остается ни бо

ли, ни адского страдания. Там даже горе становится для нее

радостью »24.
Согласно Экхарту, Бог и душа не причастны времени,

они вечны по своей природе. «Нет сомнения, что время,

по существу своему, не касается Бога и нашей души ... Ес

ли бы душа имела что-либо общее со временем, то Бог ни

когда не мог бы родиться в ней. Для рождения нужно, что

бы отпало всякое время или чтобы душа освободилась от

времени с его желаниями и стремлениямнэаэ. Экхарт учит

о божественности человеческой души, которая в своей со

кровеннейшей глубине, не подверженной никаким измене

ниям и потому вневременной, рождает Бога26. В своем пре

дисловии к изданию «Духовных проповедай. Р.В. Светлов,

подчеркивая эту мысль Экхарта, поясняет, что такое эта

вневременность: «Как Бог не причастен времени, так не

причастна времени и душа: они не в прошлом и не в буду

щем, но сейчас - в том единственном модусе времени, где
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вечность открыта нам»27. Именно настоящее, «сейчас»,

или «теперь», есть единственный модус времени, в котором

мы только и можем прикоснуться к вечности; об этом мы

читали и у Платона, и у Аристогеля, и у Плотина, Прокла,

Дионисия Ареопагита; об этом же говорит и Франц Баадер,

и опираюшийся на него Ганс Ведльмайр.

Завершая этот краткий экскурс в средневековую христи

анскую мистику, мы должны поставить вопрос: что же та

кое вечность в толковании Мейстера Экхарта? Вечность, го

ворит он вслед за ап. Павлом и Августином, это «свершение

времен»28. И далее поясняет: «Если бы кто-нибудь обладал

таким искусством и властью, что собрал бы в одном мгнове

нии и настоящее, и все, что произошло за шесть тысяч лет

или еще имеет произойти до конца света, то это было бы

свершением времен. Вот подлинное мгновение вечности:

когда душа познает все вещи в Боге такими новыми и све

жими и в той же радости, какими я ощущаю их сейчас пе

ред собой»29. Как видим, Экхарт мыслит вечность не как

бесконечную длительность, бесконечно продолжающийся

бег времени, а как единое мгновение, в котором собрана вся

полнота бытия. Такая полнота есть единое, непостижимое

и невыразимое в слове. «Все, что В Божестве - едино,

и о том говорить нельзя»30. Божество, или Единое, - это «са

мая глубина, единая, тихая пустыня, куда никогда не про

никало ничего обособленного, ни Отец, ни Сын, ни Дух Свя

той... Глубина эта - одна безраздельная тишина, которая

недвижно покоится в себе самой. И этим покоем движимы

все вещиэ Ч, Здесь Экхарт в сущности воспроизводит учение

Аристотеля о неподвижном двигателе как причине движе

ния всех вещей и о его вечности как причине времени.

И Экхарт, и Баадер, и наши современники Зедльмайр

и Тиллих отличают вечность от бесконечного времени. Веч

ность - это не безгранично длящееся время, а вневременная

полнота бытия, это вечное - истинное - теперь. Если мы

назовем понимание вечности как бесконечной временной

длительности темпоральным. то подлинное понимание веч

ности как всецелой собранности и полноты бытия можно

назвать онтологическим. Такое различение темпоральной

и онтологической трактовок вечности мы находим в статье

Т.Ю. Бородай «Проблема вечности мира»32. Здесь просле

живаются платонические истоки онтологической трактовки

вечности. И в самом деле, как свидетельствует автор «Ано

нимных пролегоменов к платоновекой философии», именно

Платон «открыл ... что такое вечность: до него вечностью

считали безграничность времени, он же показал, что безгра

ничность времени - это одно, а вечность - совсем другое»33.

Уже в античности это различие лолучило терминологиче

ское закрепление: в отличие от вечности - aeternitas - бес

конечность времени начиная с Боэция, как мы отмечали

выше, обозначалась словом sempiternitas (всегдашностыи.

Краткую, но емкую характеристикуплатоновекогопони

мания вечности дает Д.В. Никулин. Вечность у Платона, во

первых, «характеризуетнеизменное,сущее и благое внемир

ное начало мира и постигается только мышлением, т. е.

присуща бытию, сама же есть парадигма (образец) для вре

мени. Во-вторых, вечность пребывает в Едином и есть нечто

единое и неделимое, неисчерпаемоеи не измеримоеникаким

конечнымчислом. В-третьих, вечность цельна, в-четвертых,

относится всецело к настоящему и, наконец, в-пятых, пре

бывает вне становления, движения и изменения, всегда

и неизменно лишь есть»35.

В своей теории времени и вечности Платон особенно на

стоятельно подчеркивает, что вечность является условием

возможностивремени точно так же, как Единое - условием

возможности многого. И лишь благодаря тому, что мы при

частны не только времени, но и вечности, нам ведомо и вре

мя. Эту мысль разъясняет и Пауль Тиллих. «...Не сущест

вует другой возможностиоценить время, кроме как увидеть

его в свете вечного, - пишет он. - Чтобы оценить нечто, мы

должны частично находиться внутри него, частично - вне ...
Если бы мы полностью находились внутри временного,

то не смогли бы возвыситься в молитве, созерцании и раз

мышлении до вечного. Мы были бы порождением времени

точно так же, как все другие существа, и не могли бы ста

вить вопрос о смысле времени. Но как люди мы осознаем

вечное, к которому принадлежими от которого отчуждены

временем»36.
Человек отличается и от Бога, и от животных именно

тем, что принадлежит как бы двум мирам: если Бог есть

существо духовное (вечное), а животное - существо чувст

венное (временное), то человеческая душа, по слову поэта,

«бьется на пороге как бы двойного бытия» - временного
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и вечного. Французский философ Жан Лакруа пытается

показать, какие состояния человеческой души связаны

с переживанием времени и вечности. Он различает в этой

связи удовольствие, радость и счастье. «Удовольствие все

гда связано со временем. Всякая радость - это радость рит

ма, т. е. она возникает из некоторого отношения между

временем и вечностью. Счастье связано с вечностью. Поэто

му человек создан для радости, и хотя ему нередко бывает

достаточно удовольствия, он не перестает надеяться на сча

стье.)37. Удовольствие, как поясняет Лакруа, обще нам

с животными и возникает в результате удовлетворения

чувственных потребностей; правда, у человека дух прони

кает в саму чувственность, поэтому и удовольствие человек

получает также и от разного вида деятельностей, и от па

мяти и воображения. Тем не менее по своему происхожде

нию удовольствие чувственно, а потому, достигая удовле

творения, оно ослабляется и исчезает. «Радость отличается

от удовольствия прежде всего своим целостным характе

ром: она распространяется на все содержание сознания ...
Радость связана с действием подобно тому, как удоволь

ствие - с наслаждением-ве. Радость, согласно Лакруа, свя

зана с ритмом, рожденным переходом от времени к вечно

сти, а потому она имеет духовный характер, - говоря

точнее, она возникает на пересечении чувственного и ду

ховного, и это пересечение - высший удел человека, ибо

«человек, и только он, может достичь вечности исключи

тельно через время»39. Что же касается счастья, то оно во

обще не связано с временем, а потому является реально

стью только вечного Бога. Счастье «не несет в себе ни

движения, ни перехода, ни развития; оно дает только абсо

лютную устойчивость и полный покой. Это - полная само

достаточность. Счастье дается целиком и сразу ... Только

Бог счастлив....Счастье - вечно, оно и есть сама Веч

ность ... ,)40
Удовольствие, таким образом, как бы ниже человека,

а счастье - выше его; собственно человеческий - и притом

лучший, ибо связанный не только с временем, но и с вечно

стью удел - это радость. Но человек тем не менее стремит

ся к счастью. «Мы ощущаем счастье как призыв выйти из

своего "я" и преодолеть самих себя. Радость - это завоева

ние человека, счастье же - это дар Бога.)41.

Жан Лакруа, так же как и Эдит Штайн, как Ганс 3едль

майр, Франц Баадер, Пауль Тиллих и Мейстер Экхарт, хо

чет постигнуть вечность с помощью экзистенциального

опыта. И, как видим, этот опыт у столь разных мыслителей

в главном совпадает, хотя и выражает себя не всегда одина

ково, ибо зависит как от традиции, на которую опирается

мыслитель, так и от характера его деятельности. Но неаа

висимо от этих различий все они сходятся в том, что веч

ность - неделима и проста, что она есть «вечное настоящее')

и в качестве такового - покой, ничем не замутненная ра

дость и подлинное счастье.
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