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Смотрю на него и не вижу лица его, 
Смотрю ему вслед и не вижу спины его.

Дао дэ цзин, чжан XIV

Э та книга посвящена одной из  версий устройства сознания. 
Объяснений сознания разработано немало — в  философ-
ском, социологическом, религиозном, психологическом, 

символическом, нейрофизиологическом ключе и  других не менее 
значимых аспектах. Выступая в многообразных проблемных сферах 
науки, сознание не обнаруживает ни в одной из них тот же самый 
облик, в этом его особенность как предмета познания.

Предлагаемая здесь модальная концепция специфична тем, что не 
рассматривает сознание как состоящее из частей и, следовательно, не 
описывает его содержания как «строительные» элементы некоего мно-
жества. Напротив, данная теория нацелена на описание такой целост-
ности, которая оказалась бы всем сознанием безраздельно, согласно 
древнем тезису «все во всем и все в одном». Ни в одной научной кон-
цепции этот подход к  сознанию не декларируется последовательно, 
хотя в отдельных своих аспектах, как мы увидим, он проработан глубо-
чайшим образом. Мы попытались синтезировать разрозненные части 
теорий, чтобы выстроить на их основе модальную картину сознания.

модуС: СПеЦиФика Понятия

Термины «модальность» и  «модальный» происходят от  латин-
ского слова modus. Они бытуют в большинстве гуманитарных и точ-
ных наук. 

Модус и модальность являются научными концептами фило-
софии, логики, богословия, психологии, физиологии, филологии, 
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грамматике, искусствоведении, теории музыки, юриспруденции, 
социологии, политологии, экономике, программировании, химии, 
древесиноведении и т.д. 1 

Термин modus восходит к  переводу древнегреческого слова 
τρόπος — способ, образ, манера, бытующему сейчас как литерату-
роведческий термин «троп». Тропами называют способы наделения 
слов непрямым значением. Аристотель, Теофраст и представители 
перипатетической риторики понимали тропы как модусы. В частно-
сти, Аристотель говорил о метафоре в связи с обозначением формы 
силлогизма или логической фигуры, то есть понимал ее как логиче-
ский модус 2.

В философии категорию модус традиционно интерпретируют, 
опираясь на её значение у Б. Спинозы: «Под модусом я разумею со-
стояние субстанции (Substantiae affectio), иными словами, то, что 
существует в  другом и  представляется через это другое» (Этика, I, 
определения) 3. Согласно Спинозе, модус есть индивидуализирован-
ное проявление субстанции, например, тело, если субстанцию рас-
сматривать в аспекте ее пространственной протяженности, или же 
индивидуальный ум — в духовном аспекте субстанции. Множество 
телесных модусов образует видимую нами природу, но  у  Спинозы 
это еще не вся природа, а  только вечный «модус движения-и-по-
коя», охватывающий все конкретные модусы-тела. Все умы вместе 
тоже охвачены «абсолютно безграничным пониманием» — вечным 
духовным модусом высшего порядка 4.

Таким образом, модусы суть формы, которые принимает одно 
начало, или способы существования чего-либо. В  этом смысле би-
ологический пол является модусом. Организм может существовать 
в  форме мужской или женской особи и  не может вовсе избегнуть 
полового оформления. Но при этом и пол так же не существует вне 
организмов, самостоятельно. Как нет пола без его носителя, так 

1 См. Мёдова, А. А. К проблеме бытования понятия «модальность» в современ-
ном гуманитарном и философском знании//Вестник Томского государственно-
го университета. № 356. С. 53–57.
2 Языкознание. Большой энциклопедический словарь. Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: 
Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 520.
3 Спиноза, Б. Избранные произведения в двух томах. Том 1. М.: Изд-во политиче-
ской литературы, 1957. С. 361.
4 Василенко, В. Модус//В. Василенко. Краткий религиозно-философский сло-
варь. М: Истина и жизнь, 2000. 256 с. Электронный ресурс. URL: http://terme.ru/
dictionary/188/word/modus.
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нет и организма без того или иного пола. Иными словами, оὐϰ ἔστι 
φύσις ἀπρόσωπος, оὐϰ ἔστι φύσις ἀνυπόστατος 1.

Модус появляется в онтологических учениях средних веков и 
Нового времени в связке с акциденцией, субстанцией и атрибутом. 
В  «Науке логики» Гегель определяет модус как «вовне-себя-бытие 
абсолютного». Аналогично Спинозе, Гегель понимает развертыва-
ние Абсолюта трехступенчато. Оно начинается с  его абсолютного 
тождества и  переходит к  атрибуту, а  от  атрибута к  модусу. Посту-
лируя тождество многообразия мира в некой определенной точке, 
Гегель описывает абсолютное как тождество, каждый момент кото-
рого в самом себе есть целокупность и тем самым как безразличный 
к  форме есть полное содержание целого. Тождество абсолютного 
потому абсолютно, что каждая из его частей сама есть целое 2.

Согласно Гегелю, абсолют, приобретая форму модуса, утрачи-
вает себя в  изменчивости и  случайности бытия, но  на  самом деле 
«только в модусе абсолютное положено как абсолютное тождество; 
оно есть то, что оно есть, а именно тождество с собой, лишь как со-
относящаяся с собой отрицательность, как видимость, положенная 
как видимость» 3. Модус по  Гегелю есть способ, видимость как ви-
димость или рефлексия формы в себя, а следовательно, тождество 
с собой, которое есть абсолютное.

Модусы следует понимать как инобытие какой-либо сущности 
в разных формах и измерениях, существование чего-либо в другом 
и через другое. В христианском богословии близким модусу поня-
тием является ипостась (ἀνυπόστατος, υπόστασις) и связанные с ней 
понятия усия (оυσια) и  воипостасный (ἐνυπόστατον). Эти понятия 
активно разрабатывались в  период патристики. Усия или божест-
венная сущность и ипостась различаются лишь относительно друг 
друга, сохраняя при этом единство. Согласно Иоанну Дамаскину, 
«Сын — не Отец, потому что Отец один, но то же, что Отец. Дух — не 
Сын, хотя и от Бога, потому что Единородный — один, но то же, что 
Сын. И Три — единое по Божеству, и Единое — три по личным свой-
ствам, так что нет ни единого, ни трех» 4. Ипостасность — это тожде-

1 Нет природы безличной. Нет природы без ипостаси (высказывание приписы-
вается Аристотелю).
2 Гегель, Г. В. Ф. Наука логики. М.: Мысль, 1998. С. 591.
3 Там же. С. 596.
4 Цит. по Лосский, В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. До-
гматическое богословие. М., 1991. С. 43.
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ственно-иное, различие без различения, подлинная целостность 
Божественной сущности. Несмотря на  троичность божественных 
ипостасей, они едины, так  же и  модусы одного объекта являются 
в определенном смысле одним и тем же объектом.

Модусы возникают в  результате в  результате соотнесенности 
объекта с  глобальной сущностью или  же самоотношения, то  есть 
проекции объекта на  себя. Такого рода проекция приписывается 
объектам, которые исчерпывают собой все. Так, у Лосева в «Фило-
софии имени» имя определяется как смысловая энергия сущности, 
данная в модусе самоотнесенности 1.

Понятие «модус» в философии имеет необычную судьбу. С од-
ной стороны, оно никогда целенаправленно и глубоко не разра-
батывалось. Классические определения Аристотеля, Спинозы 
и  Гегеля являются лишь отправными точками, относительно ко-
торых понятие модус по-прежнему сохраняет свою загадочную 
многомерность. С  другой стороны, признаки модального пони-
мания мира и  сознания прослеживаются во  множестве концеп-
ций — экзистенциальных, психологических, психоаналитиче-
ских, феноменологических, религиозных. К  модальным учениям 
можно отнести все философии тождества, онтологии всеединст-
ва и теории «Все во Всем».

Среди российских философов оригинальные онтологические 
концепции модального типа создали М. Н. Эпштейн 2 и  В. И. Мои-
сеев 3. Согласно А. В. Нечаеву, модальность есть самая глубокая 
философская категория, реализующая интуицию многомерно-
сти существования. Модальность не есть свойство бытия, это его 
изначальная сущностная вариативность 4. Таким образом, бытие 
и  модальность — две равноглубинные и  равнозначные катего-
рии.

А. В. Нечаев выделяет три основных способа определения мо-
дальности: 1) через ее семантику (как вид или способ бытия); 2) че-

1 «Имя есть смысловая, выраженная (или разумеваемая) энергия сущности 
в  модусе интеллигентной самоотнесенности». Лосев, А. Ф. Философия име-
ни. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. С. 163.
2 Эпштейн, М. Н. Философия возможного. СПб.: Алетейя, 2001. 334 с.
3 Моисеев, В. И. Логика всеединства: научное издание. М.: ПЕР СЭ, 2002. 414, [2] с.; 
Моисеев, В. И. Логика открытого синтеза. В 2 томах. Том 1. Структура. Природа. 
Душа: в 2 книгах. СПб.: Мир, 2010.
4 Нечаев, А. В. Проблема модальности человеческого одиночества: дис. … до-
ктора филос. наук. Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. Б. м., 2006. С. 53, 55.
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рез перечисление видов бытия; 3) как отношение чего-либо к ре-
альности 1. Мы предлагаем мыслить модус через такие понятия как 
инобытие, форма существования, проекция, измерение, тождест-
венно-иное.

Модальные объекты — в  истории философии как таковые 
осмысливаются глобальные категории, такие как бытие и  созна-
ние — имеют свойства древнегреческого морского бога Протея, 
принимавшего разные облики. Но, в  отличие от  Протея, у  них нет 
единственного истинного образа.

Содержательное поле термина «модус» наполняется по-раз-
ному в каждой науке и даже внутри дискурса отдельных наук. Так, 
Л. А. Бирюлин и  Е. Е. Корди отмечают, что в  практике лингвистиче-
ских исследований границы употребления термина «модальность» 
не имеют определенности. Трактовка модальности в современной 
лингвистике необычайно широка, к тому же трудно найти двух авто-
ров, которые понимали бы модальность одинаково 2.

Даже в тех науках, где термины модальность и модус имеют 
вполне конкретное значение, их смысловой контур «растекает-
ся», распространяясь на широкий круг явлений. Только в психо-
логии кроме модальностей восприятия речь идет о модусах пси-
хики (сенсорно-перцептивном, интеллектуальном и личностном; 
реальном, воображаемом, символическом 3), амодальном смысле 
и  амодальных образах Я  и  мира 4, модусах человеческого суще-
ствования (быть и иметь; индивид, субъект, личность, индивиду-
альность 5), декстральном и синистральном модусах мышления 6, 
модусах ментализации (игровом, рефлексивном, психической 

1 Нечаев, А. В. Модальность одиночества//Вестник Самарского государственно-
го университета, 2006, № 5/1. С. 14.
2 Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность/Бондар-
ко, А. В., Беляева, Е. И., Бирюлин, Л. А., Корди, Е. Е. и др. Л.: Наука, 1990. С 67.
3 Лакан, Ж. Символическое, воображаемое, реальное//Ж. Лакан. Имена — Отца. 
Пер. с фр. А. Черноглазова. М.: Гнозис, Логос, 2006. С. 9–50.
4 Нарышкин, А. В. Строение образа мира человека и  соотношение понятий 
«знак» — «символ», «значение» — «смысл»//Вопросы психологии. 2005. №  1. 
С. 88–99.
5 Агафонов, А. Ю. Основы смысловой теории сознания. СПб.: Речь, 2003. С. 186. 
6 Беломестнова, Н. В. Модусы мышления естественно-системных детерминан-
тах//Мир психологии. 2009. № 2. С. 37–49.
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эквивалентности) 1, модальностях самоустановок в рамках Я-кон-
цепции (реальное Я, зеркальное Я, идеальное Я 2). Этот перечень 
можно продолжать.

Содержательная пластичность понятий модус и  модальность 
связана с их смысловой природой. Эти понятия призваны выявлять 
воплощения особого рода объектов — сознания, бытия, общест-
ва, психики. Выявление этих воплощений предполагает выявление 
целых измерений или регистров реальности. Например, в  Я-кон-
цепции и других психологических теориях «социальное» или «зер-
кальное Я» обнаруживается в измерении общества, образ или модус 
тела человека — в измерении материальных объектов, «когнитив-
ное Я» — в  измерении рациональности. За  каждым выделением 
ряда модусов стоит онтологическая картина предполагаемых пла-
нов реальности.

Обобщая короткий экскурс в теорию модальности, мы опре-
деляем модус как форму самоосуществления какой-либо сущно-
сти, предполагающую инобытие и  одновременно тождество 
с  данной сущностью. Модус — это исследуемый предмет в  од-
ном из его измерений, которое кажется совершенно самостоя-
тельной сущностью, но на деле является формой бытия своего 
объекта. Модусами являются планы или измерения объектов, 
проявляющие тенденцию к  совпадению с  другими модусами 
и самим модально организованным бытием. Модусы обнаружи-
вают себя только в  определенном аспекте видения или интер-
претации.

Синонимы модуса — понятия проекция, план, измерение, 
регистр. Модальность — это модус модуса, или измерение 
измерения, так как модусы внутри себя организованы так  же 
модально, то есть в виде форм и измерений. Метафорой и про-
странственной моделью модальной сущности является кри-
сталл, в котором все грани просматриваются сквозь одну и одна 
грань отражается во  всех. Каждый модус тождественен всем 
другим модусам сущности и одновременно является их инобы-
тием.

1 Fonagy, P., Target, M. Playing with reality: I. Theory of mind and the normal 
development of psychic reality//Int. J. Psycho-Anal. 1996. 77. P. 217–233.
2 Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986. 290 с.
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Признаки модальноЙ  
интерПретаЦии СуЩеГо

Модальные теории характеризует особый подход к пониманию 
организации единства. В учениях этого типа идентичность или то-
ждество есть характеристика бытия, более фундаментальная, чем 
различие.

Исторически модальные онтологии связаны с картинами мира 
даосизма, буддизма, адвайта-веданты, с учением элеатов и Анакси-
мандра. Всякое сущее в  них тождественно самому себе и — в  той 
мере, в какой оно есть сущее, — всякому другому сущему.

Теории модального типа отличаются тем, что они не мыслят це-
лое как состоящее из элементов, частей или материи. Так, согласно 
Шанкаре, отношение Брахмана к миру нельзя сравнивать с отноше-
нием дерева к своим ветвям, или моря к своим волнам, или глины 
к сосудам, которые из нее изготовлены, поскольку во всем этом при-
меняются логически категории целого и части, субстанции и атри-
бута 3. В модальных учениях часть равна целому.

Существенные моменты модальной организации описывает 
А. Ф. Лосев в работе «О пропозициональных функциях древнейших 
лексических структур». Речь в ней идет о так называемом инкорпо-
рированном лексическом строе, характерном для древних языков 
и  языков первобытных культур. Эти языки не имеют еще членов 
предложения и частей речи. Они используют огромные комплекс-
ные слова-предложения, состоящие из  комбинаций различных 
основ и  корней безо всякого их морфологического оформления. 
Части речи здесь не осознаны как раздельные, поскольку и  мир 
мыслится, пользуясь даосским выражением, как великий ком всего 
сущего. Отсутствие различий между основой слова и его оформле-
ниями Лосев объясняет отсутствием различий между сущностью 
и явлением 4.

Это один из  отличительных признаков модальной установки: 
модус есть одновременно и форма бытия сущности и сама эта сущ-
ность, вне своих форм не существующая. «Существование не яв-
ляется ни свойством, ни одним из материальных или формальных 
моментов объекта; это всегда существование чего-то и то, что суще-

3 Радхакришнан, С. Индийская философия: в 2 т. Т. 2. М.: Миф, 1993. С. 513.
4 Лосев, А. Ф. О  пропозициональных функциях древнейших лексических 
структур//А. Ф. Лосев. Знак. Символ. Миф. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. С. 255.
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ствует, определяет своей сущностью способ явления, принадлежа-
щий этому являющемуся» 1.

Целое в  таком типе мышления субстанционально присутствует 
в каждой своей части, так что с уничтожением или устранением данной 
части уничтожается или устраняется само целое. А. Ф. Лосев, подобно 
В. Соловьеву 2, рассматривает это как признак органического мышле-
ния. «Однако, где же в действительности мы находим такие вещи, ко-
торые бы характеризовались подобным отношением целого и частей? 
Такие вещи суть только живые организмы <…> Инкорпорированное 
мышление во всяком случае мыслит все только органически, т. е. только 
так, что целое и каждая его часть тождественны между собой букваль-
но, вещественно, нумерически» 3. Все слитно данные, отождествленные 
категории присутствуют целиком в каждой вещи, но каждый раз по-
разному. Все решительно и целиком присутствует во всем. На ступени 
инкорпорации универсальное свойство действительности — всеоб-
щее превращение всего во все. «Я» мыслит здесь себя не как «я», но как 
иное себе. «Я» здесь целиком и полностью, безо всякого остатка пере-
ливается в «не-я»; а «не-я» существует так же и расценивается так же, 
как и человек расценивает свое собственное «я» 4.

Отношения внутри модального объекта, т. е. отношения мо-
дусов, не имеют ничего общего с  типами связи, описываемыми 
в  терминах «сущность-явление», «форма-содержание», «причина-
следствие», «часть-целое», «элемент-структура». Модальный объ-
ект отличается от  структурного тем, что имеет особое качество 
целостности, а именно, он неразложим на составные части. У него 
нет частей, только измерения, уровни, проекции, способы реали-
зации. Н. Гартман описывал их как слои: «Строение реального мира 
имеет форму наслоения. Каждый слой является целым порядком 
сущего. Главных слоев четыре: физически-материальный, органи-

1 Лебедев, М. В. Концепция времени в  экзистенциальной онтологии Ингарде-
на//Вопросы философии, 2006. № 12. С. 145.
2 В. С. Соловьев определяет положительный тип всеединства как «отношение 
всеобъемлющего духовно-органического целого к членам, в нем находящим-
ся». См. Соловьев, В. Собрание сочинений. Т. 10. СПб.: Просвещение, 1914. С. 231.
3 Лосев, А. Ф. О пропозициональных функциях древнейших лексических струк-
тур. С. 259.
4 Там же. C. 267.
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ческий-живой, душевный, исторически-духовный. Каждый из  этих 
слоев имеет свои собственные законы и принципы» 1.

Модальные объекты специфичны своей организацией — их суб-
станция, т. е. их «что» существует только в  форме своих модусов или 
проекций. К такого рода объектам в различных философских учениях 
относят всеохватную реальность — бытие в целом или человека в един-
стве его составляющих, а так же единство (тождество) человека и бытия. 
Подобное понимание организации сущего в различных вариациях пред-
ставлено в учениях адвайта-веданты, даосизма, буддизма, всеединства, 
онтологиях Кузанского, Спинозы, Шеллинга, Соловьева, Хайдеггера, оно 
типично в целом для религиозных и экзистенциальных концепций.

В современной философской литературе бытует и  более узкое 
понимание модальных теорий и  модального метода. Оно основано 
исключительно на экстраполяции алетических модальностей на он-
тологические или другие модели реальности. В этом смысле учение 
Аристотеля определяется как модальный реализм 2, хотя Аристотель, 
безусловно, был далек от идеи «Все во Всем». Модальный анализ ин-
терпретируется в  этом направлении как чистый фундаментальный 
онтологический анализ сущего, который можно найти в любой онто-
логической системе, особенно он выражен у  Аристотеля, Г. В. Лейб-
ница, И. Канта, Й. Ф. Шеллинга, Г. В. Ф. Гегеля и Н. Гартмана. Такого рода 
анализ предполагает выявление модальных доминант возможности, 
действительности и необходимости в их взаимосвязи 3.

Несомненно, такое понимание модальных аспектов и  модаль-
ного анализа ограничено и игнорирует дискурс модальности в дру-
гих науках. Тем не менее, это одна из версий понимания специфики 
модальных учений, причем достаточно распространенная.

Мы же хотим подчеркнуть, что модальные теории определяются 
не спецификой аспектов, выделяемых в качестве модусов, а в целом 
пониманием бытия и сознания как имеющих модальную природу. Так, 
теории, называемые Стивеном Пристом «нейтральным монизмом», 
по своей сути модальные, несмотря на то, что их авторы не использу-
ют слово «модус» и не говорят об алетических модальностях. В книге 

1 Гартман, Н. Старая и  новая онтология. Историко-философский ежегодник. 
1988. М., «Наука», 1988. С. 320–324.
2 См. Омельянчик, В. И. Возможность, структура, действие: (Введение в модаль-
ный реализм). Киев: Наукова думка, 1991. 210 с.
3 Лысова, З. С. Модальный анализ: онтология, логика и  лингвистика//Вестник 
СамГУ. 2007. № 5/2 (55). С. 24.
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«Теории сознания» Прист пишет, что У. Джеймс не является ни матери-
алистом, ни дуалистом, ни идеалистом, поскольку для него ощущения 
в  действительности не являются ни  ментальными, ни  физическими, 
и не существует ни ментальной, ни физической субстанции; Прист от-
носит Джеймса к  сторонникам «двухаспектной теории». Последние 
стараются отдать должное и ментальному, и физическому, и при этом 
избежать необходимости объяснении каузального взаимодействия 
между двумя качественно разными субстанциями.

Если речь идет о  модальном учении, то  нейтральные сущности 
Джеймса нужно понимать как физические и ментальные одновремен-
но, обнаруживаются же они либо как первые, либо как вторые, в зави-
симости от плоскости, в которой они наблюдаются. Ситуация похожа 
на  наблюдение квантовой суперпозиции: согласно вычислениям, ча-
стица находится одновременно в разных точках и разных положениях, 
но при аппаратном наблюдении всегда обнаруживается только в од-
ном месте. «Странности» концепции Джеймса могут объясняться тем, 
что физическое и ментальное понимаются им как модусы.

СПеЦиФика модальнЫХ теориЙ

Характерным тезисом модального миропонимания является 
тезис об универсальном тождестве. Попытки мыслить подлинную 
безоговорочную, органическую целостность мира, языка, сознания, 
текста, музыкального континуума приводят к модальному понима-
нию этих объектов. Модальные теории ищут способ миропонима-
ния по  ту сторону субъект-объектных отношений, за  пределами 
деления бытия на материальное и духовное, для них вообще харак-
терно отсутствие противопоставлений, тем более противоречия. 
В них не «работают» оппозиции «сущность-явление», «форма-содер-
жание», «причина-следствие», «часть-целое», «элемент-структура».

Ключевым понятием, дающим представление о модальной ор-
ганизации, является понятие отношение. Характерное описание 
модальной картины мира дает В. И. Моисеев: «Есть множество сущ-
ностей и множество отношений этих сущностей к некоторым осно-
ваниям, но так как в конечном итоге нет ничего, кроме сущностей 
и  их отношений (бытия), то  отношения рождаются в  отношениях 
сущностей между собой, т. е. одни и те же сущности могут выступать 
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и как источники, и как приемники предикации. Эта двоякость акту-
ального и потенциального дана уже в сущности всех сущностей — 
сущем всеедином, которое как бы задает образец, самоподобно по-
вторяемый во всех фрагментах мира» 1.

Модальные концепции видят объекты в  аспекте самосоотне-
сенности. Так, плотиновский Ум — это то же самое Единое, но как 
одно и то же, то есть Единое знающее и мыслящее себя единым. Это 
форма единства, где мыслящее и мыслимое — это одно и то же 2.

Модальные отношения не полагают производности модусов 
от их общего сущего, напротив, модусы — саморазличающееся то-
ждество, тождественно-иное (термин, которым Флоренский опи-
сывает суть иконы и вообще литургического символа). Каждая мо-
дальность определяется по отношению к другой, но не может быть 
сведена к синтезу двух других модальностей или к их опосредованию. 
Модусы не могут быть взаимозаменяемыми, они суть принципиаль-
но иные качествования одного начала. Как отмечает Спиноза, «каж-
дый модус может быть представлен без другого» 3.

Но, при смене установки или угла зрения модусы имеют свойст-
во совпадать, подобно тому, как трехмерный предмет с определен-
ной позиции выглядит плоским. Примером совпадения модусов мо-
жет послужить синонимия модальных глаголов в романских языках.

Несмотря на то, что модусы уникальны, они совпадают. Модаль-
ные учения отличает описание этих точек совпадения; собственно, 
это и есть главная задача модального анализа. О том, что некие объ-
екты или качества являются модусами, может свидетельствовать 
одинаковость их устройства, совпадение принципов и  «механиз-
мов». Так, З. Фрейд обратил внимание на тождественность механиз-
мов образования остроты и  работы сна 4. В. Руднев обнаруживает, 
что психические патологии разворачиваются в  режимах логиче-
ских модальностей. Обсессивно-компульсивные расстройства с их 
навязчивыми состояниями проявляют себя по  логике деонтиче-
ских модальностей «можно», «нельзя», «должно». Страдающие ими 

1 Моисеев, В. И. Логика всеединства: научное издание. М.: ПЕР СЭ, 2002. С. 60.
2 Ахутин, А. В. О началах//А. В. Ахутин. Поворотные времена. СПб.: Наука, 2005. С. 300.
3 Спиноза, Бенедикт. Избранные произведения в двух томах. Том 1. М.: Государ-
ственное издательство политической литературы, 1957. С. 292.
4 Подробнее об этом см.: Мёдова, А. А. Тропы языка и механизмы бессознатель-
ного: два модуса одной сущности//Обсерватория культуры. Журнал-обозре-
ние. 2012. № 4. С. 89–95
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склонны придавать любым мелочам разрешающее или запрещаю-
щее значение. Истерические же расстройства организуются в фор-
ме аксиологических модальностей «хорошо», «плохо», «безразлич-
но» 1. В. А. Канке по  признаку совпадения принципов реализации 
выделяет модальности химии как науки: «логика реальности есть 
логика языка. Если бы язык и реальность не обладали ничем общим, 
то невозможно было бы познать последнюю. Трансдукция возмож-
на постольку, поскольку все три научные модальности — язык, мен-
тальность и  референты — обладают одним и  тем  же смысловым 
устройством. Речь идет о  своеобразном смысловом изоморфизме 
языка, ментальности и реальности» 2.

Характерный признак модальной теории — поиск «отсутству-
ющей структуры», то  есть чистой, домодальной сущности вне ее 
ипостасей (каковая последовательной модальной логикой исклю-
чается). К примеру, в «Принципах психологии» У. Джеймс описывает 
Я (self) как имеющее четыре «уровня»: материальное я, социальное 
я, духовное я и чистое эго; последнее следует понимать именно как 
домодальное Я, данное вне форм своего существования. Ярким при-
мером отсутствующей структуры является искомый в  психологии 
амодальный или чувственный смысл — информация, еще не обле-
ченная ни в одну из модальностей восприятия (см. главу «Смысло-
вое измерение времени»).

Модальные отношения — это отношения саморазличающегося 
тождества. С  полаганием модальных отношений генетически свя-
заны понятия свертывание-развертывание, партиципация, антино-
мия.

Модальный объект отличается от  структурного тем, что имеет 
особое качество целостности, а именно, он неразложим на составные 
части. У него нет частей, только измерения, уровни, проекции, спосо-
бы реализации. Модусы — это не элементы структуры, не части цело-
го, не функции. Сущность модального объекта не объясняется синте-
зом. Модальность — способ разложения одного объекта в «спектр». 
Смена модусов по сути является сменой измерений объекта.

И последнее, модальность модальна, то  есть все уровни или 
измерения модального объекта организованы модальным образом.

1 Руднев, В. Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы. М.: Тер-
ритория будущего, 2007. С. 187.
2 Канке, В. А. История и  философия химии: учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 
2011. 232 с.
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Если в каком-либо учении последовательно или фрагментарно про-
являются вышеназванные тенденции и способы интерпретации объек-
тов, независимо от того, употребляются термины модус и модальность 
или нет, данное учение можно отнести к модальным. В качестве примера 
такого рода установки, можно привести позицию Мориса Мерло-Понти.

Он полагал, что принадлежность мира субъекту и субъекта самому 
себе есть один и тот же фундаментальный модус событийности и исто-
рии одновременно. Отношение разума и  факта, вечности и  времени, 
рефлексии и нерефлексивного, мышления и языка или мышления и вос-
приятия всегда будет, согласно Мерло-Понти, отношением «о двух голо-
вах» или «о двух смыслах». «Основополагающий член этого уравнения — 
время ли, нерефлексивное, факт, язык или восприятие — будет первым 
в том смысле, что обоснованное выступает как детерминация или экс-
пликация основополагающего, что не позволяет свести одно к  друго-
му; тем не менее, основополагающее не будет первым в эмпирическом 
смысле и обоснованное не просто выводится из него, поскольку именно 
через последнее открывает себя основополагающее» 1 (курсив мой, М. А.).

К модальным учениям можно отнести онтологии адвайта-ведан-
ты, буддизма махаяны, Плотина, Кузанского, Хайдеггера, Ингарде-
на. Признаки модального понимания психики и  сознания человека 
в изобилии встречаются в теориях Джеймса, Фрейда, Юнга, Лакана, 
в  рассуждениях о  человеке Мерло-Понти, Левинаса, Мамардашви-
ли, в  психологических концепциях Г. Ханта и  А. Агафонова. Однако, 
последовательную модальную теорию человека мы можем найти, 
пожалуй, только в рамках религиозных философий. Антропологиче-
ские изыскания модального типа принадлежат Аквинату, Кузанскому, 
Соловьеву, кульминация этой линии — учение о симфонической лич-
ности Л. П. Карсавина.

Образцом модальной картины мира является фундамен-
тальная онтология Хайдеггера, где снято различие между со-
знанием и  бытием, и  поэтому идеи относительно специфики со-
знания являются одновременно версиями устройства бытия. 

1 Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. Пер. с фр. Под ред. И. С. Вдови-
ной, С. Л. Фокина. СПб.: Ювента, Наука, 1999. С. 500.
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модуСЫ Сознания

Что может полагаться как модус сознания? Модус отличает от-
сутствие парной противоположности, типа «свобода-необходи-
мость». Модус не является частью другой более сложной способно-
сти или структуры. Модус не производен от чего-либо и ни к чему 
не редуцируем. 

Модусы сознания — это основополагающие его аспекты, на-
личие и  принципиальность которых никогда не отрицалась на-
укой. Но  при этом модусами не могут быть функции, например, 
адаптация, или  же механизмы, типа интенции, установки, геш-
тальта. Модус не может быть продуктом деятельности сознания 
или реакцией на  действительность. Это фундаментальные со-
держания, которые можно интерпретировать и  формально, как 
структуры или «пустые формы», и  качественно, как источники 
конституирования реальности или первичные данности. Модусы 
сознания — это формы его реализации или проекции на любого 
рода реальность.

К модусам сознания мы относим психику, мышление (рациональ-
ность), телесность (сознание тела), пространственность, тем-
поральность, самоидентичность, «другость» (позицию Другого), 
смыслопорождение, язык (символизацию, нарратив).

Эти формы могут показаться неоднопорядковыми, но  все 
они — принципиальные уровни самоосуществления сознания, 
каждый из которых обнаруживается во всех остальных и обретает 
специфику, саморазличаясь. Ни один из этих модусов не выводим 
из другого, и не является частью других. Так же выделенные планы 
сознания нельзя отнести к функциям, механизмам или типам реак-
ций. Так, смысл является самостоятельным измерением сознания, 
не производным ни от языка, ни от мышления, поскольку смысл мы 
понимаем как тематизацию, то  есть условие «предметности» как 
таковой. Мышление понимается как рациональность, язык — как 
означивание. Пространственность и  темпоральность, названные 
Кантом априорными формами чувственности, так же представля-
ют собой специфические уровни работы сознания, обнаружива-
ющие себя во  всех модусах. Что касается отношений мышления 
и тела, их модальное совпадение было не раз описано в когнити-
вистских и других концепциях 1.

1 Об аспектах совпадения мышления и телесности см.: Лакан, Жак. Стадия зер-
кала и ее роль в формировании функции Я//Жак Лакан. Семинары. Книга 2. «Я» 
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Названные формы сознания выделены нами как модусы пото-
му, что каждая из них 1. основополагающая для жизни сознания, 2. 
не совпадает с другими, специфична, 3. обнаруживает себя во всех 
остальных. В  качестве модусов сознания мы описываем те его из-
мерения, которые, реализуются в других формах сознания, не теряя 
своей уникальности, более того, обретая ее. Опыт философии по-
следнего столетия дает обширную базу для выявления этих взаим-
ных обнаружений. Мартин Хайдеггер описывал язык как время, Жак 
Лакан обосновал язык как позицию Другого, Морис Мерло-Понти 
понимал телесность как форму смысла, Анри Бергсон зафиксиро-
вал совпадение пространственных и временных аспектов сознания, 
Поль Рикёр выводил нарративную идентичность из временных от-
ношений и так далее.

Описания сознания модального типа можно почерпнуть у Хай-
деггера. Например, модус заботы (курсив наш, М. А.): «забота пред-
ставляет собой первичную целостность бытийной конституции 
вот-бытия, которая, как такая целостность, всегда полагает себя 
в  тот или иной определенный способ ее можествования быть. Эта 
бытийная целостность как таковая всегда и  полностью представ-
лена в любом способе бытия вот-бытия. Поэтому то, что мы обрели 
с  феноменом заботы как бытие вот-бытия, — это не отвлеченное 
понятие, которое лежало  бы в  основе каждого отдельного спосо-
ба как их общий род, и тем более это не продукт согласованности 
различных способов быть, из  которых я  каким-либо образом выч-
ленял  бы их абстрактную общность. Согласованность различных 
способов бытия есть то, что она есть, только в качестве, так сказать, 
разногласия первичных структур целостности самого вот-бытия» 1. 
Хайдеггер называет расщепление сознания в спектр модусов «раз-
ногласием» первичной целостности.

Отдельного рассмотрения заслуживает философская практика 
употребления терминов модус и модальность применительно к со-
знанию; она имеет место в текстах Соловьева, Хайдеггера, Гуссерля, 

в  теории Фрейда и  в  технике психоанализа. М.: Изд-во Гнозис, изд-во Логос, 
1999. С.  508–516; Мелзак, Р. Фантомные конечности//Scientific American. 1992. 
№ 6. С. 62–72; Рамачандран, В. С. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. М.: 
Карьера Пресс, 2012; Дорожевец, А. Н., Соколова, Е. Т. Исследование образа фи-
зического Я: некоторые результаты и размышления//Телесность человека. Ме-
ждисциплинарные исследования. М., 1991. С. 67–70.
1 Хайдеггер, М. Пролегомены к истории понятия времени. Пер. и послесловие 
Е. В. Борисова. Томск: Водолей, 1998. С. 200.
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Рикёра, Левинаса. Так, у Гуссерля фигурируют модальности времен-
ности, модальности презентификации (Vergegenwärtigung) — образ, 
фантазия, ожидание, воспоминание, модальности презентации 
(Gegenwärtigung) вещи в  восприятии, предметные модусы, отли-
чающиеся от  восприятия тем, что не презентируют свой объект. 
Фантазия, принятие (Aufnahme) и предчувствие (Ahnung) развора-
чиваются в  модусах неактуального и  нейтрального. Репродуциро-
вание от продуцирования, неактуальность от актуальности отделя-
ет Vollzug — модус исполнения, осуществления.

Хайдеггер пишет о модусах неподлинности, дефектных модусах 
подручности — замкнутости, скрытности, притворстве, модусах бы-
тия к возможностям (один из их безнадежность), модусах публично-
го друг-с-другом, модусе заботливости, определяет приход-к-концу 
как незаместимый модус бытия 1. Словом, все частные формы разо-
мкнутости экзистенции Хайдеггер называет модусами.

У Рикёра речь идет о  модусах истории, повествования, ре-
ференции, построения интриги, вымысла, памяти. Относительно 
времени, он определяет память и  ожидание как модальности на-
стоящего. В  первом томе «Времени и  рассказа» мы встречаемся 
с модальностями иконичности, чтения, понимания, достоверности, 
исторического и  социального действия. Главные объекты анализа 
в трехтомнике «Время и рассказ» — два великих модуса повество-
вания, исторический и вымышленный, в их отношении ко времени. 
И это далеко не все случаи употребления понятий модус и модаль-
ность в работах Хайдеггера, Рикёра и Гуссерля.

Модусы и модальности философы прошлого века обнаружива-
ют преимущественно у сознания и его форм («модальность модаль-
на»). Модусы выделяются так  же у  глобальных проекций сознания 
во внешнюю действительность, таких как история, социальное дей-
ствие, хотя историчность и  социальность можно понимать и  как 
«имманентные» формы сознания, в  этом смысле они такие  же его 
модусы, как время и  пространство. Модусы сознания могут быть 
одновременно модусами бытия, таковы, опять  же, пространство 
и время.

Подробный обзор использования интересующих нас концептов 
тем или иным философом, а тем более сравнительный анализ их бы-
тования в наследии различных мыслителей представляет большой 
интерес. Это актуально как для уточнения содержательного поля 

1 Хайдеггер, М. Бытие и время. Пер. В. В. Бибихина. Харьков: Фолио, 2003. С. 276.
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понятий модус и модальность, так и для понимания эволюции ди-
скурса модальности, начавшегося в античной и средневековой фи-
лософии, богословии, логике, продолженного Спинозой и  Гегелем 
и существующего по сей день.

Однако, это задача отдельного исследования. Выделяемые нами 
модусы сознания являются его основополагающими проекциями 
или измерениями. В таком виде комплекс модусов сознания не был 
описан ранее ни одним из философов. Мыслители, на идеях которых 
базируется наше исследование, если и употребляют термины модус 
и модальность, нагружают их более частным значением, подразуме-
вая под ними «модусы модусов», то  есть формы бытия тех планов 
сознания, которые мы обозначаем как его генеральные модусы — 
языка, времени, мышления и т. д.

ПреимуЩеСтва  
модальноЙ теории Сознания

Подобно тому, как модальное понимание единства бытия про-
тивостоит структурному, диалектическому и  формально-логиче-
скому, модальный взгляд на  сознание противостоит структурному 
и функциональному. 

Каких же затруднений позволяет избежать модальная концеп-
ция сознания, и что ценного она дает для понимания последнего? 
Как было упомянуто в  первых строках этой главы, сознание пре-
дельно «пластично». Практически любая концепция, объясняющая 
его природу или устройство, будет иметь право на существование. 
Для всех выдвинутых доселе философских интерпретаций созна-
ния — марксистских, психоаналитических, феноменологических, 
лингвистических и  т. д. — сознание одинаково охотно предостав-
ляет подтверждающий материал. То  есть, любая концепция имеет 
равные шансы обоснования. Именно поэтому Э. Кассирер называл 
сознание подлинным Протеем философии.

Эта «пластичность» сознания в  рамках модальной концепции 
объясняется тем, что каждый определенный подход лишь обна-
руживает соответствующий ему модус сознания, таким образом, 
между всеми существующими концепциями нет противоречия. 
Если сознание представить в виде аквариума-параллелепипеда Дэ-
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вида Бома, то  одни исследователи видят его с  торца, квадратным, 
с рыбкой в центре, другие же смотрят прямо и видят прямоуголь-
ник с рыбкой возле одной из стенок. Если же его представить в виде 
цилиндра Виктора Франкла, одни исследователи видят круг, другие 
квадрат 1. Но все эти ракурсы обнаруживает один и тот же предмет.

Проблема умозрительной пластичности сознания тесно свя-
зана с  проблемой объективной позиции, а  именно с  невозможно 
занять таковую относительно сознания. Действительно, какой  бы 
интеллектуальный концепт мы ни вводили в поле сознания для его 
объяснения, оно охотно вбирает данный концепт, и у нас уже есть 
все шансы обнаружить предполагаемое внутри сознания. Удиви-
тельным образом сознание становится тем, что мы о нем думаем.

Конечно  же, дело здесь в  том, что мы не можем усматривать 
в сознании одно, а обнаружить при его исследовании нечто совер-
шенно другое, поскольку само это усмотрение является бытием 
сознания же. В конце концов, даже в точных науках только теория 
определяет, что считать фактом 2. Возможно ли избежать этой про-
блемы, и  не оказаться в  положении Уробороса, змеи, глотающей 
свой хвост? Иными словами, можно ли подойти к исследованию со-
знания вообще безо всякой гипотезы, не имея никаких теоретиче-
ских ожиданий? Это зависит, кроме прочего, от того, есть ли у созна-
ния естественное состояние, наподобие радикального сомнения 
Декарта, в котором оно может быть захвачено врасплох.

В целом такая возможность сомнительна, поскольку понима-
нию, как бы то ни было, нужна заранее данная форма, в которую оно 

1 Bohm, D. Wholeness and the implicate order. Routledge, London, 1980; 
Frankl, V. Logos, paradox and the search for meaning//Cognition and 
psychotherapy/M. J. Mahoney, A. Freeman (Eds.). New York: Plenum, 1985. P. 259–
275.
2 В качестве подтверждения можно сослаться на слова А. Эйнштейна, сказан-
ные им в 1918 г. на семидесятилетии Макса Планка: «В ходе развития нашей на-
уки стало ясно, что среди возможных теоретических построений всегда есть 
одно, решительно демонстрирующее свое превосходство над другими. Никто 
из  тех, кто хорошо знаком с этим вопросом, не станет отрицать, что мир на-
ших восприятии практически безошибочно определяет, какую теоретическую 
систему следует предпочесть. Тем не менее, нет никакого логического пути, 
ведущего к  теоретическим принципам». Цит. по  Х. Ортега-и-Гассет. Что такое 
философия? М.: Наука, 1991. С. 73.
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могло бы отлиться. Говоря словами Лакана, нет игры, пока нет во-
проса, и нет вопроса, пока нет структуры 1.

Проблема вненаходимости сознанию модальной версией ради-
кально не решается, однако она дает возможность занять позицию 
наблюдателя в одном измерении, и исследовать оттуда другие. На-
блюдаться сознание может «изнутри» мышления, психики, изнутри 
объективаций сознания (например, язык), а  так  же «изнутри» вос-
принимаемых посредством сознания объектов и  результатов его 
самоконституирования. Применить такой подход мы и попытались 
в данной книге — «изнутри» модуса времени анализировать другие 
формы сознания. Несомненно, все они при этом приобретают каче-
ство временности, но так же обнаруживают и свои собственные ка-
чества. Аналогичным образом и темпоральность раскрывается по-
средством содержаний других модусов. Как недостаток здесь может 
ощущаться невозможность схватить тот или иной аспект сознания 
в «чистом виде», но модальный подход этого не предполагает: все 
содержания сознания здесь понимаются как специфические син-
тезы одного и  того  же исходного начала. При модальном анализе 
сознание, представая в одном из своих модусов, предстает во всей 
своей целостности.

Известной проблемой является так  же усмотрение конкретного 
положительного содержания сознания. Оно сопровождается вопроса-
ми: является ли работа сознания отражением внеположного ему бытия 
или самоотражением? В какой мере образы и представления принад-
лежат внешней реальности? Что является «тканью» сознания, мышле-
нии, психики? Трансцендентально-феноменологическая версия, во из-
бежание этих вопросов, понимает сознание как некий принцип или 
причину всех сознательных актов. Понимание сознания в рамках этой 
версии отвечает на вопрос «как?», а не на вопрос «что?». Сознание суть 
некие идеальные принципы или фильтры, с помощью которых опосре-
дуется объективная реальность и  которые одновременно есть усло-
вия возникновения каких-либо сознательных содержаний.

Проблема содержаний сознания связана с  проблемой неотде-
лимости сознания от его актов и способностей. Сознание присутст-
вует в каждом нашем образе восприятия; оно мгновенно приводит 
в связь наши ощущения, мысли, связывает, соотносит то, что чело-
век увидел, услышал, и то, что он при этом почувствовал, подумал, 
пережил. И  сознание нельзя «вытащить» из  этой содержательной 

1 Лакан, Жак. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа. 
Пер. с фр. А. К. Черноглазова. М.: Гнозис, Логос, 1999. С. 247.
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связи, потому что вне ее оно не существует 1. Иными словами, все 
формы проявления сознания следует понимать как само сознание. 
Как заметил Джеймс, во внутреннем опыте не замечается никакого 
внутреннего разделения на сознание и содержания сознания.

Поиски чистого сознания как изначальной причины, фундиру-
ющей модусы или формы реализации сознания, вновь приводят 
к одной из этих форм — к языку, психике, логике, перцепции, сим-
волизации и так далее. Согласно модальной версии, ни один из пла-
нов сознания не производен от другого и не редуцируем к другим; 
модусы сознания тождественно-различны. Тождество модусов, вы-
явлению которого посвящена эта книга, и мыслится модальной кон-
цепцией в качестве «сознания как такового». Это значит, что содер-
жанием сознания являются его измерения или формы (в модальных 
теориях форма совпадает с содержанием).

Неизменный интерес представляет проблема автокоммуникации 
сознания. Должно ли сознание как-то сообщаться с собой, получать ин-
формацию о себе? Есть ли у него вообще необходимость в «самосчиты-
вании»? Версия, что сознание само для себя должно пользоваться каки-
ми-то способами кодировки информации, явно проблематична, однако, 
как еще можно представить его автокоммуникацию? Мамардашвили 
считал, что сознание не имеет «языка» для себя, а имеет только «язык» 
для психики, и этим языком является язык символов 2. В то же время, сим-
волизация как способ некой кодировки бессознательных аспектов «не 
предназначена» для «чтения» рациональными структурами: символы 
бессознательного обнаруживаются сознанием лишь случайно, в  ассо-
циациях, сновидениях, и не поддаются однозначной расшифровке. Сле-
довательно, символ, или то, что мы обозначаем как символ, — это одна 
из форм самоорганизации сознания. Можно предположить, что в самой 
природе символа нам приоткрывается имманентная структура созна-
ния, то, как оно живет «для-себя», а именно, как образует некие смыслы 
или то, что потом на уровне рациональности предстает как смыслы.

Тем не менее, вопрос как сообщаются части или элементы со-
знания, если они есть, остается открытым. В модальной же теории 
этот вопрос не стоит, поскольку сущность модусов в их тождествен-

1 В чем трудности решения философской проблемы сознания?//Основы фило-
софии в вопросах и ответах/Под. ред. Е. Е. Несмеянова. Ростов-на-Дону: Феникс, 
2002. С. 317.
2 Мамардашвили, М. К., Пятигорский, А. М. Символ и сознание. Метафизические 
рассуждения о сознании, символике и языке. М.: Школа «Языки русской культу-
ры», 1999. С. 145. 
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ном различии. Сознание представляет собой наблюдаемое в разных 
системах координат тождество, не содержащее частей, которые мо-
гли бы коммуницировать.

Потенциал снятия противоречий у модальных теорий велик, ведь 
сама категория «противоречие» им не соприродна. У. Джеймс, рассу-
ждая в  модальном духе, полагал, что решает проблему разделения 
на внутреннее и внешнее, а заодно и противоречие духовного и мате-
риального. Его решение таково: единая часть опыта, взятая в опреде-
ленном контексте, играет роль познающего, душевного состояния, «со-
знания», тогда как в другом контексте та же единая часть опыта будет 
играть роль познанной вещи, объективного «содержания» 1. В  одном 
сочетании опыт Джеймса фигурирует как мысль, в другом — как вещь, 
таким образом снимается разделение на объективное и субъективное. 
Созерцаемая комната настолько  же пространственный объект, на-
сколько и поле нашего сознания. Джеймс мыслит сознание как отноше-
ние опытного порядка. Снятие или отсутствие разделения на объект 
и субъект, а так же ключевая роль категории «отношение» были отме-
чены нами выше как один из признаков модальной концепции.

модуС времени

Прежде, чем перейти к модальному анализу сознания, нам оста-
лось только объяснить, почему сознание описывается именно в мо-
дусе времени. 

Модальный анализ чего-либо предполагает выявление тожде-
ственности всех измерений-модусов этого объекта. Таким образом, 
мы должны были  бы описать язык как рациональность, простран-
ственность, темпоральность, смыслопридавание, телесность, са-
мотождественность, Другого (последнее уже сделал Лакан). Далее, 
по  этой  же логике следует описать совпадение всех оставшихся 
модусов. Однако, для того, чтобы продемонстрировать продуктив-
ность модального анализа, достаточно показать основные планы 

1 James, W. Does ‘Consciousness’ exist?//Essays in Radical Empiricism, Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1976 [1904], pp. 3–19.
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сознания в измерении одного из его модусов. Для этой цели мы вы-
брали время 1.

Одна из  причин такого выбора — широчайшая исследо-
ванность феномена времени в  философии ХХ–ХХI  веков. Вре-
мя сознания и время бытия до недавнего прошлого являлось, 
наряду с  языком, главной темой рассуждений. Оригинальные 
концепции времени сознания создали А. Бергсон, М. Хай-
деггер, Э. Гуссерль, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти, Э. Левинас, 
Ж. Делёз. Вопросам временности сознания уделяли внимание 
и  отечественные философы — М. Мамардашвили, В. Руднев, 
В. Молчанов, С. Ковалев, А. Гижа, В. Розин и  другие. Проблема 
времени продолжает притягивать философов. Так, Ф. Жюльен 
писал в 2001 году: «Если «вопрос о времени» и интересует меня 
здесь, то  только потому, что он, как мне кажется, проливает 
свет на работу философии: никакое другое понятие, по моему 
представлению, не вовлечено в нее больше, чем понятие вре-
мени, и никакое другое не подводит философию к ее пределам 
настолько близко, как оно» 2.

Для нашего исследования важно так же и то, что отец феноме-
нологии, Э. Гуссерль, усматривал во  времени сущность сознания, 
а до него Кант выводил формы активности разума и рассудка из вре-
менных синтезов. Спиноза так  же полагал время модусом мышле-
ния: «Чтобы определить длительность данной вещи, мы сравнива-
ем ее с  длительностью вещей, имеющих прочное и  определенное 
движение, и это сравнение называется временем. Поэтому время не 
состояние вещей, но только модус мышления, т. е., как мы сказали, 
мысленное бытие» 3.

У времени есть еще одна особенность, повлиявшая на выбор 
его в  качестве «места» совпадения других модусов: оно явным 
образом проявляет все признаки модального объекта. У време-
ни есть собственные модусы — прошлое, настоящее и будущее, 
и образуются они в результате самоотношения, саморасщепле-
ния. «Временность временит, давая время возможным спосо-

1 В модусе времени рассмотрены все выделенные выше модусы сознания кроме 
телесности и другости.
2 Жюльен, Ф. О «времени». Элементы философии «жить». Перевод с фр. В. Г. Лы-
сенко М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 29.
3 Спиноза, Б. Избранные произведения в двух томах. Том 1. М.: Государственное 
издательство политической литературы, 1957. С. 278.
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бам самой себя» 1. При этом три измерения времени не только 
равноисходны, но, как и  полагается модусам, не сводимы друг 
другу. Изобилие модусов времени с  акцентом на  их уникаль-
ности мы находим в  «Феноменологии внутреннего сознания 
времени» Гуссерля. Это модусы теперь, только-что-протекшего, 
истекшести, сознания непосредственного прошлого. Модус вос-
поминания имеет в свою очередь квалитативный модус (воспо-
минание о воспоминании) и модус веры. Существенные модусы 
сознания времени для Гуссерля таковы: 1. «Ощущение» как пред-
ставление настоящего (презентация Gegenwärtigung и  презен-
тификация  Vergegenwärtigung), с  которым связаны ретенция 
и  протенция; 2. Полагающее воспроизведение (воспоминание), 
со-воспроизведение, повторяющееся воспроизведение (ожида-
ние); 3. Фантазия-воспроизведение, в которой все те же модусы 
проявляются в фантазии-сознании 2.

Прошлое, настоящее и  будущее в  одинаковой мере обна-
руживают как свою различность, так и свою идентичность. Вре-
мя, каким оно воспринимается в сознании, — это непрерывное 
взаимопроникновение разнородных элементов, состояний, 
причем каждый из  этих элементов только условно можно вы-
делить из  целого и  в  каждом из  них отражается все целое 3. 
Во  «Введении в  метафизику» 1903  года Бергсон писал о  том, 
что в живом, конкретном опыте длительность оказывается из-
начальной, существуя до  всякого разделения на  такие проти-
воположности, как непрерывное и  прерывное, единое и  мно-
гое и др. Следовательно, время-длительность имеет такую же 
модальную организацию, как сознание или бытие в модальных 
картинах мира: оно находится по ту сторону различений, в ка-
ждом его элементе заключены все остальные и  каждый нахо-
дится ввсех.

Итак, время явным образом проявляет признаки модаль-
но организованного объекта, временность сознания глубоко 
и всесторонне изучена, и время во многих учениях претендует 

1 Хайдеггер, М. Бытие и время. Пер. В. В. Бибихина. Харьков: Фолио, 2003. С. 369.
2 Гуссерль, Э. Собрание сочинений. Том 1. Феноменология внутреннего созна-
ния времени. Сост., вступ. статья, пер. В. И. Молчанова. М.: РИГ Логос, Изд-во Гно-
зис, 1994. С. 121.
3 Блауберг, И. И. Бергсон и Башляр: интуиция длительности или интуиция мгно-
вения?//Философские науки, 2012. № 10. С. 7.
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на то, чтобы быть генеральной формой сознания или самим со-
знанием как таковым. Эти предпосылки послужили причиной 
выбора времени в  качестве фокуса всех остальных модусов 
сознания.
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От самих себя предметы отличили (время),  
а одно от другого еще нет (пространство).

М. Мамардашвили. Стрела познания.

Пространство — один фундаментальных модусов сознания. 
Невозможно представить сознательную жизнь человека без 
пространственных представлений и  осознания себя в  про-

странстве. Сама разумность есть в определенном смысле простран-
ственность настолько же, насколько она есть временность.

Пространственность сознания трансценденталистская традиция по-
лагает априорной, в других версиях она порождается каким-либо моду-
сом, например, телесностью. Оппозиция такова: либо пространство есть 
система отношений, в которую мы вписываем объекты, либо это форма 
объективного бытия, к  которой мы причастны посредством тела. Про-
странство во многом организуется человеческим телом — последнее за-
дает направления верха и низа, центра, близости и удаленности. Особенно 
специфичны неконгруэнтные подобия: понятия «правое» и «левое» акту-
альны только при условии человеческого тела как точки отсчета.

Наше тело вводит нас в пространство, дает нам исходные образцы 
переносов, направлений, соответствий. В результате мы можем приме-
нять пространство к внешним объектам, как объективную систему, как 
способ взаимодействия с миром. Аналогичной установкой относитель-
но времени можно считать усмотрение его источника в  протекании 
физиологических процессов. Однако, вернее будет сказать, что биоло-
гические ритмы разворачиваются как бы вторым планом, параллельно 
времени сознания. Внутренний поток сознания совсем не обладает той 
периодичностью, повторяемостью и  делением на  относительно рав-
ные промежутки, каковая присутствует в  биологических процессах: 
в пульсе, сердцебиении, работе биологических часов.

Взаимная обращенность внутренних пространства и времени обра-
щала на себя внимание многих исследователей, и как следствие, не раз 
поднимался и вопрос о первичности сознания времени по отношению 
к  сознанию пространства. Английские ассоцианисты и  эволюционист-
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ская школа во главе с Гербертом Спенсером рассматривали идею вре-
мени как источник идеи пространства. Дж. Уитроу, напротив, опираясь 
на данные Ж. Пиаже, полагал, что развитие сознательного чувства вре-
мени у детей происходит на более поздней и более сложной стадии, чем 
развитие пространственного чувства из-за того, что темпоральность 
требует большей степени пространственного воображения 1.

Феноменологическая философия в ее традиционном виде понимает 
время как фундамент всех сознательных актов, однако, есть версии, соглас-
но которым сознание времени возникает в результате опыта пространст-
венных различений 2. Традиционное представление времени в виде стрелы 
или вектора является не просто пространственной моделью временных 
процессов, но их навязчивой, почти неустранимой аналогией.

Цель этой главы — проанализировать аспекты совпадения или 
смешения внутренних времени и пространства, осмыслить параме-
тры их различения и предпосылки отождествления. В ходе исследо-
вания мы убедимся, что вместо поиска точек совпадения простран-
ства и времени, впору искать критерии их разграничения, настолько 
прочно пространство и время включены друг в друга.

ЭкСПанСия ПроСтранСтвеннЫХ 
ПредСтавлениЙ во временнЫе

Всякий исследователь времени встречается с пространством. Аврелий 
Августин (который, по мнению Рикёра, слишком доверял языку) красноре-
чиво вопрошал: «Если будущее и прошлое существуют, то где? Твердо могу 
сказать одно: где бы они ни были, там они — настоящее» (Conf. XI, 18). Однако 
очевидно, что время, чья суть заключается в «когда», принципиально не мо-
жет быть «где». 

Внутреннее время мы мыслим однородную среду, в  которой 
наши состояния сознания располагаются, как в  пространстве, 
образуя раздельную множественность. Более того, время в пред-
ставлении рассудочного сознания есть как  бы вместилище, в  ко-

1 Уитроу, Дж. Естественная философия времени. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Еди-
ториал УРСС, 2003. С. 99.
2 См. Молчанов, В. И. Различение и опыт. Феноменология неагрессивного созна-
ния. М.: Три квадрата, 2004. и другие работы этого автора.
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тором наши состояния следуют друг за другом, так, что мы можем 
их сосчитать. Если время понимать в  качестве среды, в  которой 
совершается процесс различения и  счета, такое время есть про-
странство 1.

Категория времени «заражена» пространственностью: без про-
странственных интуиций или метафор не обошелся ни один иссле-
дователь времени. Так, Морис Мерло-Понти определяет время как 
измерение, согласно которому события вытесняют друг друга и со-
гласно которому каждое из них обретает свое собственное место 2. 
Действительно, мы говорим «имел место такой-то случай», хотя он 
так же имел и время.

Хайдеггер именует время экстатическим единством, имеющим 
нечто подобное горизонту. Он берет за структурную единицу вре-
мени не субъективно переживаемые мгновения, не условно изме-
ренные отрезки (минуты, секунды), а «экстазы» — нечто наподобие 
пузырей, лопающихся на  поверхности времени. «Экстазы суть не 
просто прорывы к… Скорее, экстазу принадлежит «куда» проры-
ва» 3. Хайдеггер называет это «куда» горизонтной схемой. Мысля 
время посредством союза «куда», он попадает в поле действия стре-
лы времени, то есть его пространственного эрзаца.

На уровне разговорного языка лексические способы фиксиро-
вания временных отношений так  же пространственны, прямо или 
косвенно. Кроме глагола «длиться» романские и  славянские раз-
говорные языки не содержат глаголов чисто временной природы. 
О времени можно сказать, что оно проходит, исчезает, течет, тянет-
ся, движется или стоит: все эти слова можно применить и к движе-
нию объектов в пространстве. В русском языке сложно найти и «чи-
стые» предлоги времени. Мы говорим «до  завтра», «до  стены три 
метра», «через два года», «переправа через реку», «за три недели», 
«за этим деревом». Наиболее выражена временная природа, пожа-
луй, только у предлога после, хотя и его вполне можно употреблять 
в пространственном значении.

«Опространствление» характерно не только для русского 
и европейских языков, оно свойственно всем языкам, можно 

1 Бергсон, А. Собрание сочинений в 4-х томах. Том 1. Опыт о непосредственных 
данных сознания. Материя и память. М.: Московский клуб, 1992. С. 89.
2 Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, Наука, 1999. С. 499.
3 Хайдеггер, М. Бытие и время. Пер. с немецкого В. В. Бибихина. Харьков: Фолио, 
2003. С. 408.
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сказать, генетически. Исследователи первобытных племен 
среди прочих особенностей заметили, что в  традиционных 
обществах нет специальных временных слов. Пространст-
венные наречия без всякого различия употребляются во вре-
менном смысле, так что слово, значащее «здесь», совпадает 
со словом, значащим «сейчас», слово, значащее «там», обозна-
чает также более раннее или более позднее время 1. В более 
зрелых цивилизациях дело обстоит так же. Английское слово 
space (пространство) употреблялось примерно с  1300  года 
в значении «площадь, протяженность, пространство, время». 
Это слово, в  свою очередь, образовалось, через старофран-
цузское espace, от  латинского слова spatium, имеющего зна-
чения «комната, площадь, расстояние, промежуток време-
ни» 2.

На онтологическом уровне пространство вторглось 
во время еще в классической античной мысли, благодаря ари-
стотелевской трактовке времени как меры или числа движе-
ния. Квинтэссенция рассуждений Аристотеля такова: «Так как 
движущееся движется от чего-нибудь к чему-нибудь и всякая 
величина непрерывна, то  движение следует за  величиной: 
вследствие непрерывности величины непрерывно и  движе-
ние, а  вследствие движения — время. А  что касается преды-
дущего и  последующего, то  они первоначально относятся 
к  месту. Здесь, конечно, они связаны с  положением, но  так 
как в  величине имеются предыдущее и  последующее, то  не-
обходимо, чтобы и в движении было предыдущее и последу-
ющее — по  аналогии с  теми. Но  и  во  времени есть предыду-
щее и  последующее, потому что одно из  них всегда следует 
за другим. Предыдущее и последующее существуют в движе-
нии и  по  субстрату тождественны движению, хотя бытие их 
иное, а  не движение. И  действительно, мы и  время распоз-
наем, когда разграничиваем движение, определяя предыду-
щее и последующее. <…> Мы разграничиваем их тем, что вос-
принимаем один раз одно, другой раз другое, а  между ними 
нечто отличное от  них; ибо когда мы мыслим крайние точки 

1 Gatschet, Albert S. Grammar of the Klamath language//Contributions to North 
American Ethnology, Vol. II, Pt. 1, Washington, 1890, р. 582–583; Codrington, R. H. The 
Melanesian Languages. Oxford: Clarendon Press, 1885. Р. 164.
2 Розин, В. М. Понятие «пространство» и его эволюция (от естествознания к гу-
манитарным и социальным наукам)//Мир психологии, 2012 № 4. С. 19.



Мёдова А. А.  Сознание в модусе времени

34

отличными от середины и душа отмечает два «теперь» — пре-
дыдущее и последующее, тогда это мы и называем временем» 
(Физика IV 11, 219 а 10–25).

Аристотель исходил из пространственных установок, «подтяги-
вая» к ним время. Время есть мера изменения или движения, и пото-
му существует как тождественное им в определенном роде. Время 
исчисляется, и хотя не бывает времени быстрого и медленного, бы-
вает его различное число. Предыдущее и последующее — понятия 
пространственные. Время  же имеет начало и  конец, две крайние 
точки, обрамляющие некий интервал — так называемый «отрезок 
времени».

Время пропитано пространством уже в выражении «время дви-
жется». Возьмем физический пример: два шара катятся в разные сто-
роны после столкновения. Повернем время назад: два шара катятся 
навстречу друг другу, сближаются. Направленность процесса ста-
ла противоположной, но  движение в  обратную сторону произош-
ло во времени или, все же, в пространстве? Время течет назад или 
шары катятся в обратную сторону?

Подход Аристотеля заложил в  понимание времени про-
странственный крен, который был унаследован европейской 
культурой и  наукой. Время стало не просто количеством, оно 
превратилось в  последовательность одинаковых, внешних 
друг другу частей, наложенную на  неизменную субстанцию. 
Меняются моменты, но  не субстанция. Это связано с  тем, что 
со  времен Аристотеля движение мыслилось как аналог из-
менения: движущийся предмет не меняется. Таким образом, 
проходя сквозь время, предмет остается самотождественным. 
Поскольку у движения должны быть крайние точки, пункты от-
правления и  назначения, время превратилось из  длительно-
сти в интервал между двумя позициями. Время — это середина 
между началом и  концом. С  точки зрения Франсуа Жюльена, 
благодаря вкладу Аристотеля феномен времени как таковой 
был вовсе потерян, а именно была потеряна идея изменчиво-
сти. Ближе к истине понимать время как непрерывный процесс 
трансформации, как это делают азиатские культуры, в частно-
сти, китайская 1.

На фоне вышесказанного закономерно, что сам феномен 
времени ставится под вопрос. И  августиновские сомнения, 

1 Жюльен, Ф. О «времени». Элементы философии «жить». Перевод с фр. В. Г. Лы-
сенко. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 112.
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и  бергсоновские идеи рождают подозрение, что «время» есть 
не что иное как «конструкция ума, скопированная с пространст-
венных представлений и способная самостоятельно держаться 
на  ногах только благодаря эффекту спаривания с  пространст-
вом» 1.

ПроСтранСтвеннЫе СХемЫ времени

Могло  ли понимание времени избежать пространственности, 
если лучшим человеческим способом добиться очевидности явля-
ется построение пространственных моделей и схем? 

По большому счету человек не может представить время ина-
че, как в пространстве. Мышление есть умозрение; мыслить — зна-
чит видеть. Видеть  же можно только пространство, и  напротив, 
время нельзя увидеть, но  можно услышать; звуки разворачива-
ются во  времени, тогда как движение стрелок часов происходит 
в пространстве.

С древности время мыслили (видели) как однонаправленное, 
оно имело вид стрелы. К  настоящему моменту схема несколько 
усложнилась. Разработан целый графический путеводитель по про-
блеме времени 2. Но наиболее эффективна для его осмысления по-
прежнему декартова система координат.

В психологии внутреннее время традиционно обозначается как 
вектор на  двухмерной оси координат, где горизонтальная ось — 
физическое время, а вертикальная — психологическое. Так, на гра-
фике Л. А. Мажуль 3 время выглядит как кривая, показывающая 
неравность одних и  тех  же промежутков времени в  объективном 
и субъективном измерении.

1 Там же. С. 71. 
2 Callender, C., Edney, R. Introducing Time. Thriplow, Cambridge: Totem Books, 2001. 
176 р. Русскоязычная версия: Каллендер, К., Эдней, Р. Время: графический путе-
водитель. Ростов н/Д: Феникс, 2012. 170 с.
3 Мажуль, Л. А. Многоликость времени: психологические и  культурные аспек-
ты//Мир психологии, 2011. № 3. С. 20.
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рис. 1.  
График зависимости субъективного времени от объективного 

 Субъективное время, τ

Объективное 
время, t

t 1 t2

τ2

τ1

 
Скорость течения внутреннего времени здесь выражает угол 

наклона кривой к оси абсцисс, эта скорость определяется потоком 
информации. Проекция какого-либо отрезка кривой времени на ось 
t отражает его объективную длительность, проекция его на ось τ — 
субъективную длительность. Данный график демонстрирует замед-
ление течения субъективного времени по мере старения системы 
(то есть индивидуального сознания).

График психологического времени В. П. Зинченко 1 сложнее, он 
имеет тенденцию к трехмерности и отражает не столько направлен-
ность течения времени, сколько его «петли», образующиеся благо-
даря зазорам длящегося опыта.

Эти петли являются результатом содержательного наполнения 
времени, и каждая из них имеет свои проекции в прошлое и буду-
щее. Параллельно изгибам содержательного времени располагает-
ся физическое время реальности, перпендикулярное актуальному 
«сейчас». Темпоральное развертывание простирается сквозь экран 
поля актуального будущего.

1 Зинченко, В. П. Время — действующее лицо//Вопросы психологии, 2001. № 6. 
С. 44.
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рис. 2. психологическое время в. п. зинченко 
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Схема Владимира Петровича отражает подробности проте-

кания психологического времени: настоящее здесь выглядит как 
зазор, само же время — не как стрела, а как складки, двунаправ-
ленные в прошлое и будущее. Внутреннее время, развертывается 
параллельно внешнему, но, в  отличие от  «плоского» физическо-
го времени, оно является объемным. В связи с этим его измере-
ние — вертикальное; показано вертикальное перемещающееся 
по схеме поле будущего, привязанное к сечению персонального 
опыта.

И конечно, нельзя обойти вниманием классическую двухмер-
ную схему временных соотнесений Эдмунда Гуссерля 1:

1 Гуссерль, Э. Феноменология внутреннего сознания времени//Э. Гуссерль. Со-
брание сочинений. Том 1. М.: РИГ Логос; Издательство Гнозис, 1994. С. 31.
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рис. 3. временные ретенции Э. Гуссерля 

Здесь горизонтальная линия А-Е — последовательность «те-
перь-точек», актуальных восприятий. Каждая точка на  ней свое-
го рода сигнал, вспышка. Однако существенная роль в  этой схеме 
принадлежит диагональным линиям, дающим проекции на оси ди-
аграммы. Это проекции ретенций — удержаний или погружений. 
Каждое актуальное теперь в потоке времени превращается в свою 
ретенцию, удаляющееся прошлое. Сохраняя актуальность, времен-
ная точка оттесняется и превращается в «только-что-прошедшее», 
удерживая запечатленное содержание. Но ретенции не изолирова-
ны друг от друга: ретенции разных «теперь-точек» пересекаются, от-
брасывают проекции. Таким образом каждое актуальное удержание 
существует в единстве с ретенциями других мгновений. Линия Е — 
А* есть срез времени, или, как говорит Гуссерль, это «теперь-точка» Е 
с горизонтом прошлого. Каждое «теперь» включено в шлейф ретен-
ций прошлых теперь. Возникает временная сеть, улавливающая все 
модусы временного схватывания: «каждая последующая ретенция 
есть не просто непрерывная модификация, исходящая из  первич-
ного впечатления, но  непрерывная модификация всех предыду-
щих беспрерывных модификаций той же самой начальной точки» 1. 
То есть в каждом мгновении временного потока присутствуют эво-
люционировавшие формы всех предыдущих «теперь». В луче ретен-
ции теперь-точка становится все новыми и новыми модусами акту-
ально прошедшего, которые продолжают присутствовать в каждом 
новом схватывании, создавая его временной фон.

В воспоминании, где отсутствуют эмпирические источники ин-
тенций, эта сложная сеть взаимных проекций тем не менее сохра-
няется как структура, Гуссерль называет ее «пустой интенцией». 

1 Там же. С. 33.
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Описанная диаграмма отражает опорный скелет сознания — то, 
что по  Гуссерлю «держит» его. В  каждый момент жизни сознания 
в  любом его модусе — желания, восприятия, воспоминания, мыш-
ления — эта сеть актуальностей, ретенций и протенций имеет ме-
сто как несущая конструкция его активности. Применительно к вос-
поминанию приведенная выше диаграмма времени сохраняется, 
но  зеркально переворачивается — время теперь течет от  настоя-
щего к  прошлому, ретенции превращаются в  протенции, предвос-
хищения.

Итак, время имеет тенденцию представляться как двухмерное, 
в  виде вектора, кривой, петли, сети перекрещивающихся протен-
ций и ретенций, и как трехмерное — в виде повернутой плоскости, 
экрана (поле будущего у В. П. Зинченко). Визуальные модели време-
ни строятся с помощью осей, петель, плоскостей, векторов, кривых. 
Это настолько само собой разумеется, что против такой инерции 
практически никто не протестует. Редкое исключение — Франсиско 
Варела, утверждавший, что время никак не линия или стрела, ему 
более адекватен образ текстуры (texture), ткани 1. Примечательно, 
что образы сосуда, емкости, каркаса, поля, частиц как модели вре-
мени принципиально не используются. Следовательно, в нашем ин-
туитивном представлении у времени, как и у физического тела, есть 
направление движения.

Действительно, время «выглядит» направленным в  силу не-
возможности вернуть прожитый момент. Время в первоначальной 
спонтанной установке мыслится как смена различных мгновений 
наподобие точек на  линии, хотя внутренний опыт говорит скорее 
о том, что всегда длится один и тот же момент. С феноменологиче-
ской точки зрения это именно так: актуальна всегда одна и  та  же 
трансценденальная форма времени. С психологической точки зре-
ния время различается только наполненностью и, в силу этого, ин-
тенсивностью — практически невозможно отличить опыт времени 
от  опыта событий, переживаний. Можно сказать, что было время, 
когда человек чувствовал боль, и время, когда он ее не чувствовал. 
Что же он чувствовал на самом деле, боль, или время? Или же время 
как структуру боли?

1 Varela, F. J. The Specious Present: A Neurophenomenology of Time Consciousness//
Naturalizing phenomenology: issues in contemporary phenomenology and 
cognitive science. Stanford: Stanford University Press, 1999. Ch. 9. P. 267.
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ПроСтранСтвеннЫЙ лекСикон времени

Слияние времени и пространства имеет еще один индикатор — 
вербальную «неописуемость» времени. Хотя время, как станет ясно 
позже, бытийствует в  модусе языка в  той  же мере, что и  в  модусе 
пространства, между временем и языком как будто существует ба-
рьер, в результате чего оно попадает во власть пространственных 
терминов. 

Как мы убедились, большинство исследователей прямо или 
косвенно обвиняют именно язык в «опространствлении» времени 1. 
Возникает подозрение, что само различие пространства и времени 
есть сопутствующий эффект от применения пространственных иде-
ализаций и образов к явлениям последовательности.

Но как же мог язык настолько овладеть временем? Если это воз-
можно для нашего сознания, следовательно, нужно понимать язык 
и  время как равномощные измерения бытия. Этот факт доказыва-
ет постулируемый нами тезис о  модальном устройстве сознания, 
в  рамках которого язык — настолько  же модус пространства, на-
сколько и времени.

Обратимся за  подробностями отношения языка, времени 
и  пространства к  философии авторитетнейшего интерпретатора 
этих категорий — Хайдеггера.

У каждого из трех модусов времени, по Хайдеггеру, своя гори-
зонтная схема (термин опять-таки пространственной природы). 
«Схему, в которой присутствие разомкнуто в расположении себе са-
мому как брошенное, мы схватываем как перед-чем брошенности, 
соответственно как на-что оставленности». Это схема горизонтной 
структуры бывшести, и все термины ее описания, как видим, про-
странственной природы — разомкнутость, забрасывание, перед-
чем. Более того, Хайдеггер явно описывает временность как интен-
цию: «Горизонт целой временности определяет то, на что фактично 
экзистирующее присутствие сущностно разомкнуто» 2. Время как 
будто что-то ухватывает. Примечательно, что Хайдеггер говорит не 
«единство временности и сущего», а «единство временности к суще-
му». Временность у него подобна грамматическому наклонению, мо-
дальности. На ее основе возникает «нечто подобное разомкнутому 
миру».

1 Кульминация этой линии — работа Ф. Жюльена “О «времени». Элементы фи-
лософии «жить»”.
2 Хайдеггер, М. Бытие и время. Харьков.: Фолио, 2003. С. 408, 409.
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Очевидно, что рамки языка стесняют дискурс временности. Не 
случайно это бросается в глаза именно в текстах Хайдеггера, ведь 
он был близок к  сущности языка настолько, что создавал новые 
слова и новую грамматику. Во многом благодаря его работам роди-
лась парадигма понимания языка не как средства выражения идей, 
но как их источника и субстанции.

В свете сказанного не актуально говорить об  ограниченности 
временных эпитетов и  предикаций в  русском (и  не только) языке, 
равно как и  о  преобладании в  нем слов пространственного «про-
исхождения», с помощью которых мы вынуждены описывать темпо-
ральные отношения. Такое устройство языка не случайно: оно еще 
раз должно продемонстрировать глубинную связь пространства 
и времени, их взаимную проницаемость, которая оплотняется при 
вербализации 1. Иными словами, не только в  модусе мышления, 
но и в модусе языка пространство и время имеют тенденцию к сов-
падению. И  в  целом модусы рациональности, языка, пространства 
и  времени демонстрируют в  этом пункте свою сообщаемость. Ка-
чественная множественность времени, наблюдаемая в модусах ра-
циональности и языка, предстает как развернутая в пространстве, 
в форме числовой множественности 2. Мы можем сказать, что в из-
мерении языка время выглядит как пространство: вне всякого сим-
волического представления время никогда не смогло  бы принять 
в  нашем сознании форму однородной среды, в  которой элементы 
последовательности внеположены друг другу 3.

1 Сам Хайдеггер эту широкую охваченность языка пространственными пред-
ставлениями объясняет спецификой бытия и  самотолкования человеческого 
присутствия. Падая в мир и  теряясь в актуализации, человек начинает пони-
мать и толковать себя в терминах того, что является предметом его заботы, т. е. 
в пространственных терминах. Нечто похожее происходит с женским видени-
ем себя в  современной маскулинной культуре: женщины постепенно теряют 
свой собственный взгляд на  свою  же внешность и  начинают «видеть» себя 
в структуре мужских ожиданий («девушка с обложки»). 
2 Эта идея, высказанная Бергсоном, демонстрирует, как модусы рационального 
мышления и пространственности «просматриваются» один из другого — объ-
ективное пространство, ассимилированное сознанием, принимает форму ло-
гических и математических отношений.
3 Бергсон, А. Собрание сочинений в 4-х томах. Том 1. Опыт о непосредственных 
данных сознания. Материя и память. М.: Московский клуб, 1992. С. 103.
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отлиЧие времени от ПроСтранСтва

Вопрос о различии времени и пространства в контексте выше-
сказанного уже не выглядит тривиальным. Если пространство и вре-
мя сознания имеют настолько сильную тенденцию к смешению, ка-
ковы же критерии их дифференциации? 

Пространство традиционно определяется как геометрическая 
характеристика системы локализации объектов в  определенном 
числе измерений, время — как события, происходящие относи-
тельно других событий 1. Согласно материалистическим определе-
ниям, время одномерно и необратимо, пространство же трехмерно 
и обратимо.

Гораздо менее очевидно различие между пространством и вре-
менем, понимаемыми в  психологическом и  феноменологическом 
смыслах. Наиболее продуктивно исследовать в  этом ключе про-
странство и время восприятия, поскольку значения данных терми-
нов применительно к другим формам активности сознания являют-
ся переносными и  расширительными (социальное время, личное 
пространство, семантическое пространство и т. п.), и, следователь-
но, уводят от предмета анализа.

Тем не менее, образование таких расширительных терминов 
представляет интерес, поскольку оно должно отражать некоторую 
закономерность. Показательно, что слово «время» как в  научных, 
так и  в  художественных текстах вообще не употребляется в  пере-
носном смысле, как и то, что оно употребляется всегда в единствен-
ном числе — подразумевается всегда одно и то же время, тогда как 
пространства могут быть различные и даже параллельные. По опре-
деленным причинам время не может быть метафорой какого-либо 
другого объекта.

Обратимся к разведению пространственных и временных пред-
ставлений в психологии. Пространственные представления включа-
ют несколько слоев. Первичный — это протяженность или экстен-
сивная внеположность, восприятие предметов как расположенных 
один вне другого без направления, расстояния и  прочего. Второй 
слой — это распознавание положения, направления, расстояния, 
величины и  формы 2. Пространственные представления формиру-

1 Оксфордский толковый словарь по психологии/Под ред. А. Ребера, 2002. Элек-
тронный ресурс. URL http://vocabulary.ru/dictionary/487.
2 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Издание 2-е, 1946 г. СПб: Питер, 
2002. С. 291.
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ются с  помощью зрения, что подтверждают наблюдения над сле-
порожденными людьми, в результате операции получившими воз-
можность видеть — их пространственные представления искажены 
и  неполноценны, хотя со  временем они развиваются до  уровня 
обычного человека.

Пространственное чувство имеет характер измерительности, 
причем представления о дальности, положении, величине и кон-
туре предметов, согласно данным физиологии, порождаются дви-
жениям глазных мышц. Пространственное чувство, таким образом, 
будучи в  своих первичных элементах врожденным, развивается 
на зрительной и двигательно-мышечной основе.

Время представляет собой ощущение темпоральной осно-
вы — длительности как таковой (вероятно, врожденной), на  ко-
торую накладывается ощущение собственно времени как синтеза 
осознанной длительности (оценивание временных интервалов) 
и последовательности. Психологическое время отмечено синтезом 
непосредственных компонентов переживания и  опосредованных 
компонентов восприятия, в  него так  же включены интеллектуаль-
ные компоненты. Психологическое время, в  отличие от  простран-
ства, имеет необратимую последовательность и  ориентировано 
вокруг «привилегированной точки» отсчета, настоящего, которое 
актуально всегда является интервалом 1. В построении временных 
аспектов картины мира участвуют различные анализаторы, из коих 
самую важную роль при точном различении промежутков времени 
играют кинестетические и слуховые ощущения.

Психологическое время в отличие от пространства принципи-
альным образом связано с событиями жизненного пути. В этом кон-
тексте оно включает в себя:

1) оценки одновременности, последовательности, длительно-
сти, скорости протекания различных событий жизни, их принадлеж-
ности к настоящему, удаленности в прошлое и будущее;

2) переживания сжатости и  растянутости, прерывности и  не-
прерывности, ограниченности и беспредельности времени;

3) осознание возраста, этапов возрастных — детства, молодо-
сти, зрелости, старости;

4) представления о  вероятной продолжительности жизни, 
о смерти и бессмертии, об исторической связи собственной жизни 

1 Там же. С. 301–307.
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с жизнью предшествующих и последующих поколений семьи, обще-
ства, всего человечества 1.

Пространство и время относят к способам ориентации или при-
способления организма к среде, или же к формам конструирования 
реальности. В. М. Петров полагает, что конструирование психоло-
гического пространства связано с  тенденцией системы сознания 
к  экспансии или поисковому поведению, то  есть со  стремлением 
увеличить число и разнообразие реакций системы на реальность. 
Конструирование времени, напротив, связано с тенденцией к идеа-
лизации или консерватизму, то есть со стремлением повысить точ-
ность реакций и уменьшить энтропию поведенческих ошибок 2.

таблица 1.  Логическая схема дедуктивного конструирования кон-
цепций воспринимаемого пространства и времени в. М. петрова 

Две тенденции, определяющие структуру системы
Тенденция А, «экспансия»

↓
Тенденция В, «идеализация»

↓
Обеспечение целостности набора

ментальных состояний
↓

Поиск общих  
закономерностей,

борьба против «шумов»
↓

Свойства объектов —  
параметры и их градации

↓

Необходимость повторений для 
выделения закономерностей

↓
Оптимизация переработки 

информации — модели, приводя-
щие к тренарным структурам

↓

Критерий регулярного  
повторения —  

порог восприятия
↓

Потребность в субстрате, интег-
рирующем психическую жизнь 

реципиента —  
концепция повседневного Про-

странства

Потребность в базе,  
обеспечивающей  

«специфические места»  
для наблюдения  

закономерностей —  
концепция  

повседневного Времени
 

1 Словарь практического психолога. Сост. С. Ю. Головин. М.: АСТ, Хар-
вест. 1998. Электронный ресурс. URL http://www.vipstudent.ru/index.php? 
q=lib&r=16&id=1195154928.
2 Петров, В. М. Дивергентное «расщепление» духовного мира и повседневные 
концепции Пространства-Времени//Мир психологии. 2012, № 4. С. 44.
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Приведенная схема показывает, что пространственные 
представления происходят из человеческого способа обработ-
ки потока импульсов или сигналов на фоне необходимости обес-
печить целостность набора психических состояний. Сложные 
процедуры классификации и обработки информации приводят 
к  преимущественному использованию трехградационных па-
раметров и  на  выходе дают пространственные представления. 
«Вот почему наше восприятие организовано так, как если  бы 
мир был трехмерным». Согласно В. М. Петрову, пространство 
есть субстрат для интеграции психической жизни 1, время же — 
результат потребности находить различия между объектами. 
Это форма, которую принимает поиск общих закономерностей 
на  фоне необходимости минимизировать ошибки при иденти-
фикации объектов.

Данные психологии позволяют говорить о том, что пространст-
во является предпосылкой к мысленной и психической интеграции, 
тогда как время, имеющее в отличие от пространства «привилеги-
рованную точку» отсчета, есть условие дифференциации. Внутрен-
ние пространство и  время имеют первичный «слитный» уровень 
воспринимаемости, на  котором проявляются более конкретные 
представления: положения, направления, расстояния, величины, 
формы, последовательности, одновременности, временных интер-
валов. Пространственные представления объективны и  измери-
тельны, временные — субъективны и  в  гораздо меньшей степени 
имеют характер измерительности; без измерительных приборов 
человеку значительно проще оценить расстояние в пространстве, 
чем временной интервал.

Среди философских исследований для сравнительного 
сопоставления внутренних пространства и  времени наибо-
лее показательны версии Бергсона и Мерло-Понти. Для Берг-
сона пространство и время есть нечто единое, а именно типы 
полагания множественности. В его учении, на первый взгляд, 
время выводимо из пространства. Бергсон доказывает это не 
только тем, что длительность мы выражаем в  терминах про-
тяженности, но  и  с  помощью указания на  одновременность 
восприятия состояний сознания. Одновременно существуют 
объекты в  пространстве, но  не мгновения времени. Тем не 
менее, прошлое, настоящее и будущее мы ощущаем не после-

1 Там же. С. 51.
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довательно одно за  другим, а  сразу, как временной синтез: 
«устанавливая порядок в последовательности, мы тем самым 
превращаем ее в  одновременность и  проецируем в  про-
странство» 1.

Бергсон характеризовал внутренние пространство и  время 
через идеи качества и  количества; пространство количествен-
но, время качественно. Пространство представляется нами как 
однородная пустая среда. На  ментальном уровне пространство 
есть принцип дифференциации, но  не качественной, а  именно 
количественной; это реальность без качества. Время  же, на-
против, — это качество-длительность, лишенная множествен-
ности 2. Речь идет о  специфике самосознания. Кант полагал, что 
время тождественно самосозерцанию, оно есть созерцание нас 
самих и нашего внутреннего состояния 3. Согласно Бергсону, са-
мовосприятие сознания выглядит противоположным образом: 
хотя сознание сущностно имеет форму качественной разнород-
ности времени, разум воспринимает себя в форме пространства, 
то есть протяженной однородности.

Другая показательная версия феноменологического различе-
ния пространства и времени принадлежит Морису Мерло-Понти. 
Пространство он понимает как систему ориентаций в мире: когда 
опыт пространственности соотнесен с закреплением нас в мире, 
обнаруживается исходная пространственнность для всякой мо-
дальности этого закрепления 4. Пространство следует понимать 
как систему координат, осью которой является тело человека. 
Тело создает «порождающее пространство движение», осущест-
вление синтеза новых свойств. Но  пространство — не просто 
структура мира, у него есть нетематический имплицитный смысл, 
задающий горизонт импликаций. «Предохраняет здорового че-
ловека от  безумия или галлюцинаций не критика, а  структура 
его пространства: объекты остаются перед ним, они сохраняют 

1 Бергсон, А. Собрание сочинений в 4-х томах. Том 1. Опыт о непосредственных 
данных сознания. Материя и память. М.: Московский клуб, 1992. С. 94.
2 Там же. С. 91
3 Die Zeit ist nichts anders als die Form des innern Sinnes, d. i. des Anschauens 
unserer selbst und unseres innern Zustandes (АА III, S. 60).
4 Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, Наука, 1999. 
С. 364.
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расстояния» 1. Пространство — это проекция, «голограмма» со-
знания на  естественный мир, который всегда просматривается 
за  другим миром как холст за  картиной, и  придает этому миру 
хрупкость. Пространственным проектором сознания на мир вы-
ступает тело.

Время, напротив, не проекция сознания, но само сознание: 
субъект и время внутренне сообщаются, более того, они тожде-
ственны; бытие субъекта есть время. Время постигает самое 
себя по мере того, как расстается с собой и сосредотачивается 
в  зримых вещах. Время «не есть какой-то реальный процесс, 
действительная последовательность, которую мне достаточно 
регистрировать. Оно рождается из  моей связи с  вещами. В  са-
мих вещах будущее и прошлое пребывают в своего рода вечном 
предсуществовании и  вечном постсуществовании» 2. Сущность 
времени и сознания совпадают — это «аффектация себя самим 
собой», сопровождающаяся объективацией. Время, как и созна-
ние, отличает непрерывное воздействие на  себя же: будущее 
становится настоящим, настоящее — прошлым и  т. д., притом, 
что время едино. Мерло-Понти называет время архетипом от-
ношения себя к себе.

Сознание и время трансцендентальны: время всегда находит-
ся за своими актуальными пределами, то есть за пределами на-
стоящего, в силу этого и сознание перестает быть заключенным 
в  настоящем. Действительно, страшно представить себе созна-
ние, лишенное двусторонней перспективы прошлого и будущего. 
Это означает сейчас ничего не знать о  том, что было мгновение 
назад, как и о том, что данное мгновение сменится будущим. Ли-
шиться понимания того, что любое состояние должно пройти, 
смениться другим, означает катастрофу для сознания. В обычном 
повседневном опыте мы не отдаем себе отчет, что именно этим 
ожиданием смены состояний и  событий сознания мы и  живем. 
Оно не просто дает человеку силы переносить боль или тяжелые 
переживания, это ожидание «проталкивает» сознание «вперед» 
в  его актуальности, оно включается даже в  сновидениях, когда 
спящий чувствует потребность смены декораций. Отсутствие ин-
туиции преходящести — это абсолютный плен сознания. Такие 
состояния в принципе не возможны в норме, но они могут возни-

1 Там же. С. 374.
2 Там же. С. 521.
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кать под воздействием психотропных препаратов или отдельных 
видов наркоза.

Ряд психических патологий, например, шизофрения или мани-
акально-депрессивный психоз, сопровождаются темпоральными 
расстройствами и  неспособностью оценить временной интервал. 
В результате приема наркотических веществ может возникать ощу-
щение безмерности или невероятной растянутости времени 1. Од-
нако, все эти отклонения не являются потерей чувства времени как 
такового. Если бы это было возможно, сознание лишилось бы спосо-
ба своего существования. То же можно сказать о потере простран-
ственных представлений, не случайно Мерло-Понти сказал, что здо-
рового человека от безумия отделяет пространство, в котором все 
предметы остаются на своих местах.

Пространство и  время являются модусами, не дающими со-
знанию раствориться в  реальности. Устранение из  субъективных 
переживаний всех пространственных и временных характеристик, 
должно будет уничтожить все априорные и апостериорные атрибу-
ты сознания. И. В. Кузин полагает, что в таком случае сознание, как 
и  внеположное ему бытие, сохранят свою автономность, но  при 
этом станут друг друга включать 2. На достижение такого состояния 
сознания нацелены восточные медитативные практики.

Концепции Бергсона и  Мерло-Понти позволяют выделить 
два различных типа понимания внутренних пространства и вре-
мени. Эти два модуса могут интерпретироваться как априорные 
способы овладения множественностью бытия и  его качествен-
ной определенностью. Но  так  же пространство и  время можно 
понимать как горизонты импликаций, проецируемые сознанием 
в  мир, как оси ориентации и  как условия отделения сознанием 
себя от вещей.

На основании проделанного исследования мы можем говорить 
о целом ряде параметров отличия времени и пространства — пер-
цептивных, феноменологических, трансцендентальных (уровень 
конструирования континуума):

1 См. Шульгин, А., Шульгина Э. Фенэтиламины, которые я знал и любил. М.: Ультра; 
Культура, 2003. 656 с.; Виткевич, С. И. Наркотики. Единственный выход. Эссе, ро-
ман. М.: Вахазар; Рипол Классик, 2003. 496 с. 
2 Кузин, И. В. Хронотоп как ахрония: формальное условие события//Модусы вре-
мени: социально-философский анализ: Сб. статей. СПб., Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2005. С. 38–64.
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таблица 2. сравнение предикатов пространства и времени 

Время Пространство
Уровень восприятия
Механизмы отражения топологиче-
ских (последовательность, одновре-
менность) и метрических (длитель-
ность) характеристик, переживание 
сжатости и растянутости, прерывно-
сти и непрерывности

Механизмы распознавания экс-
тенсивной внеположности, поло-
жения, направления, расстояния, 
величины и формы предметов

Обусловлено кинестетическими 
и слуховыми раздражениями

Обусловлено зрительными раз-
дражениям и двигательно-мышеч-
ными ощущениями

Слабая измерительная способ-
ность оценивания временных 
интервалов (субъективная или 
психологическая минута)

Измерительная способность, 
оценивание расстояний

Одна точка дана актуально Все точки даны актуально
Уровень конструирования континуума
Одномерно, необратимо, имеет 
три модуса

Трехмерно, обратимо

Физиологическая основа — био-
логические ритмы

Физиологическая основа — ори-
ентация тела (верх/низ, право/
лево, впереди/сзади)

Не предполагает наличие внеш-
них предметов; для временных 
представлений достаточно само-
аффектации сознания

Предполагает наличие внешних 
предметов

Сильная степень включенности 
опосредованных перцептивных 
и интеллектуальных компонентов 
в построение внутреннего време-
ни (закон заполненного времен-
ного отрезка), связь с осознанием 
возраста, смертности.

Минимальная степень вклю-
ченности опосредованных 
перцептивных и интеллектуаль-
ных компонентов в построение 
внутреннего пространства

Необходимо для обнаружения 
закономерностей на основе 
повторяемости, минимизации 
ошибок (по В. М. Петрову) 

Необходимо для обеспечения 
целостности набора психических 
состояний, оптимизации переработ-
ки информации (по В. М. Петрову)
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Феноменологический уровень
Время соответствует (реализует, 
обусловливает) такую модальность 
бытия как качество (по А. Бергсону)

Пространство соответствует (ре-
ализует, обусловливает) модаль-
ность количества (по А. Бергсону)

Порождает способность к дифферен-
циации или порождается ею (время 
тождественно дифференциации)

Порождает способности к интегра-
ции или порождается ею (пространст-
во тождественно интеграции)

Непосредственный ход времени 
не ощущается физически, хотя 
и задает категорию возраста

Принципиальным образом связа-
но с телом, ощущается физически 
(движение в пространстве)

Форма осуществления реаль-
ности сознанием (по М. Мерло-
Понти), смыслопорождающая 
структура, основа всех синтезов 
и тематизации (по Э. Гуссерлю)

Задающий смысл синтез свойств 
реальности посредством тела как 
«феноменального места» в мире, 
проекция сознания на мир 
(по М. Мерло-Понти)

Термин не может бытовать в пере-
носном смысле

Термин может бытовать в пе-
реносном смысле (бизнес-про-
странство, образовательное 
пространство)

 
Сопоставляя полученные результаты, мы приходим к выводу: то, 

что в одном измерении выглядит как временные дистанции, в дру-
гом поддается интерпретации в качестве дистанций пространствен-
ных. Пространство и время представляют собой две системы коор-
динат для улавливания мира, допускающих взаимное наложение. 
В  обеих этих системах есть «точка отчета» — тело или настоящее 
мгновение, есть три измерения, действуют способность оценива-
ния интервалов (расстояний) и физиологическая обусловленность. 
И  пространство, и  время выступают основой для придания опыту 
осмысленности, целостности, для выявления закономерностей вос-
приятия и тематизации, для отделения себя от внешнего мира.

Различие состоит лишь в  способе структурирования континуума, 
в способе образования-оформления измерений. В одном случае имеет ме-
сто длительность, прерывность и  непрерывность, последовательность 
и одновременность, в другом — внеположность, направление, расстоя-
ние, положение, величина, форма; языковая практика фиксирует развер-
тывание расстояния и направления как во времени, так и в пространстве.

Различие заключается так же в том, что пространство более зависи-
мо от внешней «реальности», нежели время. Невозможно, как кажется, 
выработать пространственные представления без опыта материаль-
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ных тел, тогда как время сознания вполне автономно от материи, оно 
может прекращать свое течение и возобновлять его. В силу этой свя-
занности с предметами все точки пространства одинаково актуальны 
и доступны опыту, самих же точек бесконечное множество; у времени, 
напротив, актуальна только одна позиция, но об остальных мы знаем.

Различная степень зависимости пространства и времени от матери-
альных тел и вообще «внешнего мира» пропорциональна степени их субъ-
ективности. Пространственные представления, в  отличие от  временных, 
не включают в себя личностные компоненты наподобие памяти или субъ-
ективной минуты. Пространство не трансформируется и  не меняет свои 
объемы для нашего сознания, в этом смысле оно более объективно. Мы 
индифферентны, например, к тому, что расстояние от нашего дома до места 
работы оставляет пять километров — этот факт не может нас вдохновлять 
или оскорблять. Если он и вызывает беспокойство, то только в связи со вре-
менем, затрачиваемым нами на дорогу. Поскольку время, которое мы про-
живаем в его специфической наполненности, мы отождествляем с собой.

Независимость времени от  физических процессов выражена 
в стихотворении И. Бродского «Персидская стрела» (1993 г.):

Древко твое истлело, истлело тело, 
в которое ты не попала во время оно.
Ты заржавела, но все-таки долетела 
до меня, воспитанница Зенона.

Ходики тикают. Но, выражаясь книжно, 
Как жидкость в закупоренном сосуде, 
Они неподвижны, а ты подвижна, 
Равнодушной будучи к их секунде. <…> 

Даже покоясь в теплой горсти в морозный 
Полдень, под незнакомым кровом, 
схожая позеленевшее бронзой 
с пережившим похлебку листом лавровым, 

ты стремительно движешься. За тобою 
не угнаться в пустыне, тем паче — в чаще 
настоящего. Ибо тепло любое, 
ладони — тем более, преходяще 1.

1 Бродский, И. Пейзаж с  наводнением: Стихотворения. СПб.: Азбука-классика, 
2004. С 143.
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Персидская стрела, пришедшая из древности, описана как стре-
мительно движущаяся сквозь время, сквозь чащу настоящего. Оче-
видно, смена многих поколений, начало и окончание тысяч жизней 
на фоне существования этой стрелы помещают ее в другое измере-
ние времени с гораздо большей скоростью течения. Тепло ладони 
не может догнать стрелу, как Ахиллес черепаху, потому что сущест-
вование ладони заканчивается, не успев начаться, тогда как стрела 
остается неизменной. Казалось бы, стрела должна быть, напротив, 
неподвижной на  фоне циклов человеческих жизней. Но  Бродский 
рисует ее как движущуюся настолько быстро, что в системе коорди-
нат живущего человека это движение неуловимо. Метафора Иоси-
фа Бродского сравнима с поведением виноградной улитки, которая 
пытается встать на стрежень, движущийся колебательно вперед-на-
зад со скоростью одно колебание в четверть секунды. Для восприя-
тия улитки это движение настолько быстрое, что стержень кажется 
ей неподвижным 1.

Подводя итог, следует вернуться к  выделенным выше фунда-
ментальным различиями времени и пространства: время на фено-
менологическом уровне — это разнородность, дифференциация 
и качество, пространство — это однородность, интеграция, количе-
ство. С этими особенностями связаны принципы, на основе которых 
сознание образует измерения пространства и времени.

оСвоБоЖдение времени от ПроСтранСтва 

На феноменологическом уровне, равно как и  на  уровнях пер-
цепции, структурирования континуума, разговорного языка и науч-
ных моделей временной модус сознания имеет очевидную тенден-
цию к слиянию с его пространственным модусом. 

Бергсон усматривал в  этом фундаментальную иллюзию со-
знания, смешивающую в  интроспекции последовательность с  од-
новременностью, длительность — с  протяженностью, качество — 

1 Uexküll, J. B. von. A Stroll through the worlds of animals and men: a picture book of 
invisible worlds//Instinctive Behavior. N.-Y., 1975. P. 30–31.
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с  количеством 1. Закономерно, что отделение временных аспектов 
сознания от  пространственных вызывает настойчивый философ-
ский интерес.

Смешение времени с  пространством происходит не только 
в модусе языка, но и в модусе рациональности. Пространственно-
количественные вторжения в темпоральность связаны с математи-
ческим и, шире, научным осмыслением времени с помощью стрелы 
или вектора, на котором мгновения расположены как точки на оси 
координат. Напрашивается вывод: для аутентичного понимания 
времени достаточно избавиться от этой навязчивой рядоположен-
ности — сначала прошлое, потом настоящее, за ним будущее.

Такая «линейная» трактовка не устраивала уже основополож-
ника пространственной версии времени, Аристотеля: «невозможно 
допустить следование «теперь» друг за другом, так же как и точки 
за точкой» (Физика IV 10, 218 а 20) 2.

Против понимания времени как последовательности мгно-
вений протестовал и  Мартин Хайдеггер. «Временение не означает 
никакого «друг-за-другом» экстазов. Настающее не позже чем быв-
шесть и  эта последняя не раньше чем актуальность. Временность 
временит как бывшествующее-актуализирующее настающее» 3. 
Если мгновения времени «идут друг за другом», они располагаются 
подобно точкам на линии. Но это не так — горизонт актуальности 
временит равноисходно с горизонтами настающего и бывшего, все 
измерения времени одновременны — ведь не может быть настоя-
щего без существующих одновременно с ним будущего и прошлого.

Н. В. Мотрошилова понимает это утверждение Хайдеггера — 
«прошлое не раньше, будущее не позже настоящего» — как знак 
обрушения онтологических различений модусов времени 4, то есть, 
как потерю временности как таковой. Однако, попытка мыслить 
тождество временных измерений связана с  постижением самой 
сущности времени. Присутствие экзистирует не как сумма момен-

1 Бергсон, А. Собрание сочинений в 4-х томах. Том 1. Опыт о непосредственных 
данных сознания. Материя и память. М.: Московский клуб, 1992. С. 89.
2 Понимание времени как череды временных точек не устраивало Аристотеля 
потому, что оно не объясняет, «куда» исчезает предыдущее мгновение.
3 Хайдеггер, М. Бытие и время. Пер. с немецкого В. В. Бибихина. Харьков.: Фолио, 
2003. С. 392.
4 Мотрошилова, Н. В. Поль Рикёр об  апориях временного опыта//Поль Рикёр 
в Москве. М.: Канон+, Реабилитация, 2013. С. 228.
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тальных действительностей следующих друг за другом и исчезаю-
щих переживаний, так  же она и  не заполняет некую рамку между 
рождением и смертью. Для времени сознания его рождение никог-
да не прошлое в смысле уже-не-наличного, а смерть никогда не бу-
дущее как еще-не-существующее. Есть версия, что осознание своей 
смертности, конечности делает человека человеком. Это означает, 
что смерть актуальна, она в настоящем, не зря же Эпикур говорил, 
что, когда мы мертвы, нас уже нет.

Вслед за Хайдеггером Морис Мерло-Понти решительно утвер-
ждал, что время никак не может быть рядоположенностью внеш-
них событий, поскольку оно и есть та сила, которая удерживает их 
вместе, отдаляя одно от другого 1. Сведение времени к пространст-
венным отношениям — это всегда упрощение. В  таком случае все 
моменты сосуществуют перед мышлением, выстраиваясь в  ряд, 
и сознание становится современным всем своим временам; время 
превращается в статичную среду.

Ни одно измерение времени не может быть выведено из дру-
гих, подобно тому как модусы сознания не выводимы друг из друга. 
Суть временности не в том, что оно есть бесконечная череда оди-
наковых «теперь», а в том, что прошлое, настоящее и будущее — не 
одно и то же; они обладают какой-то загадочной и принципиальной 
различностью, даже притом, что будущее всегда становится настоя-
щим и потом прошлым. Поэтому моменты времени не сопоставимы 
с точками в пространстве.

делимоСть и измеряемоСть времени

Идея деления времени демонстрирует еще одну грань отно-
шения внутренних пространства и  времени. В  Исповеди Августин 
определяет настоящее как момент времени, который не делится 
на части (Conf. XI, 15).  

Тема делимости времени была поднята задолго до  Августина, 
в  античности. Элеаты демонстрировали апоретичность деления 
времени на  части, Стагирит вовсе отрицал возможность деления 
времени на основании двух аргументов. Во-первых, «для всякой де-

1 Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, Наука, 1999. С. 534. 



55

Глава 2 Время как пространство

лимой вещи необходимо, чтобы, пока она существует, существова-
ли бы или все ее части, или некоторые, а у времени, одни части уже 
были, другие будут, и ничто не существует» (Физика  IV 10, 218 а 5). 
Во-вторых, если время делить на «теперь», то необходимо признать 
настоящее мгновение частью времени, так как часть измеряет це-
лое. Но  «теперь» Аристотель не считает частью времени. Настоя-
щее и  время не соотносятся для него как часть и  целое, поэтому 
«время, по всей видимости, не слагается из теперь».

Идея деления на  части имеет пространственный генезис, это 
подтверждает опыт обучения музыке. Визуально разделить некий 
пространственный объект на равные части, например, напополам, 
обычно не представляет сложности. Но  если мы скажем новичку-
музыканту: «раздели эту музыкальную длительность на две равные 
части», «сделай из  одной четверти две восьмых», «разбей это вре-
мя на триоль», он будет в замешательстве. Разделить музыкальное 
время на  равные отрезки никогда не получается умозрительно. 
Музыканты делают это, опираясь исключительно на слуховой опыт, 
исходя из  сложившихся ритмических представлений и  практики. 
Но изначально они просто копируют то, что слышат.

Несомненно, здесь включается внутреннее чувство ритма — 
ощущение временной соразмерности, которое фундировано ощу-
щением периодичности, размеренности. Но чувство музыкального 
ритма покоится не на способности к произвольному делению вре-
менных интервалов, а на представлении о равномерной пульсации, 
сохраняемой в различных темпах. Отсюда следует, что внутреннее 
время чуждо идее деления и дробления, хотя связано с идеей рав-
номерности и  периодичности, обусловленной наличием физиоло-
гических ритмов биения сердца, дыхания и т. д.

Выше обсуждался вопрос о  феноменологическом основании 
пространственности. На эту роль претендует однородная множест-
венность, порождающая значительные рациональные следствия, 
тогда как время, напротив, связано с идеей качественной разнород-
ности. Деление на части с точки зрения рассудка и математического 
мышления исходит из  представления однородной среды, напри-
мер, глины или площади круга, в связи с чем закономерно говорить 
о пространственном генезисе способности деления на части.

Еще более явно пространственность проглядывает в проблема-
тике меры времени. Согласно Августину «мы чувствуем, что такое 
промежутки времени, сравниваем их между собой и говорим, что 
одни длиннее, а другие короче. Мы даже измеряем, насколько одно 
время длиннее или короче другого» (Conf. XI, 16). Рикёр фиксирует 
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в  этих рассуждениях Августина «пространственный крен»: отно-
шения между временными интервалами касаются «протяженности 
времени» (spatia temporum), однако, если мы не хотим сводить вре-
мя к пространству, мы должны признать, что у него нет протяжен-
ности 1.

Как только мы начинаем делить время на моменты или движе-
ние на положения тела в пространстве, мы теряем временность как 
таковую. В связи с этим Бергсон настаивал: всякое реальное измене-
ние есть изменение неделимое. Оно непрерывно в нас и непрерыв-
но в вещах, это две параллельные неделимые изменчивости 2.

Что время моЖет  
ПротивоПоСтавить ПроСтранСтву

Чтобы освободить время от пространства, нужно избавить его 
от всех пространственных, в том числе и количественных, характе-
ристик. Следовательно, нужно выделить нечто, исключительно тем-
поральное. 

Добраться до этой чистой длительности достаточно проблема-
тично, тем более, что согласно ряду теорий искомая длительность 
и есть сознание как таковое.

Картина времени как последовательной рядоположенности 
прошлого, настоящего и будущего не убедительна уже по причине 
неоднородности представленности этих измерений в  сознании. 
С  феноменологической точки зрения прошлое, настоящее и  буду-
щее неоднопорядковы, неоднакачественны, неодинаков и их гене-
зис. С  перцепцией и  непосредственной погруженностью в  бытие 
связано только настоящее (хотя нельзя сказать, что мы в  прямом 
смысле воспринимаем время), остальные измерения явно возни-
кают в  результате опосредования. Вопрос, проясняющий природу 
времени, заключается не в выяснении, каким образом будущее пе-

1 Рикёр, П. Время и рассказ. Т. 1. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 24.
2 Бергсон, А. Восприятие изменчивости. Пер. В. Флеровой//А. Бергсон. Творче-
ская эволюция. Материя и память. Минск: Харвест, 1999. С. 945.
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реходит в настоящее, а настоящее в прошлое, как если бы это были 
помещения, а  время по  ним передвигалось. Вопрос скорее состо-
ит в том, как временная интуиция приобретает различные качест-
ва или, если выразиться метафорически, — как домодальное вре-
мя «поворачивается» в  сознании гранями прошлого, настоящего 
и  будущего? Гуссерль утверждал, что «непрерывность протекания 
длящегося объекта есть континуум, фазы которого суть непрерыв-
ности модусов протекания различных временных точек длительно-
сти объекта» 1. То есть, суть не в том, что движется время, которое 
по  определению не может двигаться подобно физическому телу, 
а в том, что меняется модус протекания временной точки.

Оригинальная версия временения по  Мерло-Понти такова: 
«Мгновения» А, В, С не существуют последовательно, они диффе-
ренцируются одно от  другого <…> Система ретенций с  каждым 
мгновением вбирает в себя то, что мгновением ранее было системой 
протенций. Мы имеем дело не с множеством феноменов, но с одним 
феноменом истечения. <…> Это не что иное, как всеобщее бегство 
из Себя» 2. Морис Мерло-Понти описывает время как череду взры-
вов, интеграций и дезинтеграций, он называет точки времени про-
екциями, аспектами взрыва или всеобщего распада.

Во избежание тривиального представления времени в  виде 
мгновений, идущих друг за другом, Жиль Делёз делит время на два 
модуса или две формы: время как живое настоящее тел, и  время 
как момент, бесконечно делимый на  прошлое и  будущее. «Только 
настоящее существует во времени, собирает и поглощает прошлое 
и будущее. Но только прошлое и будущее присущи времени и бес-
конечно разделяют каждое настоящее. Нет трех последовательных 
измерений, есть лишь два одновременных прочтения времени» 3. 
Время Делёза делимо на измерения, но это не измерения прошлого, 
настоящего и будущего, а измерение настоящего и его дифференци-
ации, саморазличения.

Однако, есть и версии, согласно которым времени нечего про-
тивопоставить пространству. В работе «О пространстве и времени 
внутреннего опыта» В. И. Молчанов классифицирует время как вид 

1 Гуссерль, Э. Собр. соч. Т. 1. Феноменология внутреннего сознания времени. М.: 
Логос; Гнозис, 1994. С. 31.
2 Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, Наука, 1999. С. 530.
3 Делёз, Ж. Логика смысла. Фуко, М. Theatrum philosophicum. М.: Раритет, Екате-
ринбург: Деловая книга, 1998. С. 20
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пространственного опыта, называя его полезной фикцией, име-
ющей лишь претензию на  самостоятельность. Он предлагает по-
нимать внутреннее время как перемещение во  внутреннем про-
странстве, по аналогии с внешним временем, которое традиционно 
сводится к перемещению тел.

Виктор Игоревич исходит из  того, что первичный акт созна-
ния — это различение, являющееся по  своей природе актом про-
странственным. Пространственный опыт можно описать как опыт 
границ, совпадений и разделений, различия внутреннего и внешне-
го, переднего плана и  фона, и  в  этом качестве пространственный 
опыт есть предпосылка выхода за  пределы замкнутых «простых» 
состояний в мир многообразных иерархий и оттенков. В. И. Молча-
нов интерпретирует жизнь сознания как объемное наложение пла-
нов или плоскостей, выдвижение на передний план и превращение 
в  фон. Это метафорическая интерпретация. Следует отметить, что 
пространственные метафоры применительно к сознанию не всегда 
расцениваются как удачные. Так, З. Фрейда настораживало, что его 
знаменитый термин «вытеснение» создает чересчур пространст-
венный образ некой массы, выталкиваемой из одного «места» пси-
хики в другое 1.

Опыт темпоральной границы всегда был темой, проблематич-
ной для мышления, поскольку границы — все же прерогатива про-
странства. Аристотель, Декарт и Бергсон не могли понять, как одно 
мгновение может переходить в другое, если их ничего не разделяет. 
Проще мыслить границы и разделение в пространственном модусе, 
ибо «сплошной» характер времени сопротивляется разделениям. 
Тем не менее, как станет ясно из последующих исследований темпо-
ральной природы смысла и рациональности, и время несет в себе 
различение, время так же обладает разделяющей силой.

Опыт совпадений, выделяемый Виктором Игоревичем в числе 
видов первоначального феноменального опыта, на  наш взгляд, 

1 «Если мы говорим, что предсознательная мысль вытесняется и принимается 
затем бессознательной сферой, … могут возникнуть предположения, что из од-
ного психического пункта нечто устраняется и заменяется в другом пункте дру-
гим. Вместо этого сравнения возьмем другое, более соответствующее действи-
тельному положению вещей: данное психическое образование претерпевает 
изменение или же изымается из-под действия определенной энергии, так что 
психическое образование попадает под власть инстанции или же освобожда-
ется от  неё». Фрейд, З. Толкование сновидений. СПб: Азбука-классика, 2006. 
С. 470.
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так  же более темпорален, нежели пространственнен. Именно 
во времени мы осознаем совпадение разнородного, например, од-
новременное звучание музыкальных тонов, образующих интервал 
или аккорд, или одновременность вечера и грозы, войны и научно-
го открытия, тактильных и световых раздражений. Более того, про-
странственные совпадения не могут быть абсолютными, полными 
(речь идет об умозрительном опыте пространственных представле-
ний).

Во-первых, ничто не может буквально совпадать в пространст-
ве. Как бы близко не находились предметы, они все равно находятся 
в  разных местах, эта ситуация распространяется даже на  матреш-
ку. Во-вторых, пространственное совпадение предметов, должно 
так  же быть и  временным. Допустим, через тридцать лет на  месте 
разрушенного дома возникла церковь; разве этот факт мыслится 
нами как совпадение? Разве приехавший на место свой юности че-
ловек восклицает: «Глядите-ка, какое совпадение! Был дом моего 
друга, а стала церковь»? Такое возможно, только если друг стал свя-
щенником, то есть он в настоящее время священник.

Если вы неожиданно встречаете в театре коллегу, или ваш сту-
дент оказывается вашим соседом, это действительно совпадение, 
причем в  пространстве, но  только потому, что в  настоящее время 
эти люди являются вашими коллегой и студентом. По прошествии 
времени, когда вы смените работу, а студент закончит обучение, эти 
события не будут уже восприниматься как совпадения. Таким  же 
образом совпадение замысла и реализации, приводимое В. И. Мол-
чановым в качестве примера опыта очевидности, на наш взгляд, ни-
чуть не более пространственное, нежели темпоральное.

Еще один веский аргумент В.И. Молчанова в пользу того, что 
имманентное время является не чем иным, как пространственным 
опытом, таков: если «чистое» время — это последовательность, 
то можно ли иметь в качестве данного последовательность как та-
ковую, беспредметную последовательность без различимых чле-
нов? Очевидно, что нельзя. Но членами последовательности могут 
быть только ощущения, представления, связи предметности опыта, 
которые генетически пространственны. Вопрос здесь заключается 
в  том, последовательностью чего является время, — чистых мгно-
вений или пространственно оформленных содержаний? Или, ина-
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че, благодаря какому схватыванию конституируется «имманентное 
время протекания сознания»? 1 

Виктор Игоревич отмечает, что отношения предыдущего и по-
следующего являются первичными пространственными отноше-
ниями; а последовательность как данность опыта есть не что иное, 
как данность пространственного порядка движения. Апелляция 
к  последовательности и  длительности как таковым, предполагает 
пространственное соотношение членов последовательности и но-
сителей длительности, например, звуков 2 (звук понимается в  дан-
ном случае как акустическое пространство). Время, согласно его 
концепции, есть бессознательная трансформация опыта воспри-
ятия расположения тел «впереди/сзади», в  результате чего возни-
кают интуиции «вначале/потом», «раньше/позже». Даже опыт ста-
рения есть, прежде всего, опыт старения тела, следовательно, это 
пространственный опыт.

Вопрос, который ставит В. И. Молчанов относительно времени 
жизни человека, можно сформулировать так: каким образом нечто 
пространственное (структура ДНК) может перейти или превратить-
ся в нечто временное (взросление, старение) 3? Этот вопрос имеет 
структуру, аналогичную известной проблеме аналитической фило-
софии: каким образом нечто физическое (клетки мозга) могут поро-
дить нечто ментальное (сознание)? К счастью, в нашем случае вопрос 
допускает не столь большое количество возможных ответов. Либо 
переход пространственного явления во  временное невозможен, 
и тогда время — это условное обозначение эффекта, порождаемого 
пространственным опытом; такова версия Виктора Игоревича. Либо 
пространство и время — это один и тот же феномен, проявляющий-
ся различно в разных условиях, но при этом формы его проявления 
не сводимы друг к другу; такова модальная версия.

С точки зрения Виктора Игоревича, время как условная ве-
личина понадобилось физикам для определения скорости дви-
жения тела, но в реальности нет никакого времени. Объективно 
существуют только пространство и  движение. «Может быть, не 
времена, но  пространства человеческого мира приходят и  ухо-

1 Молчанов, В. И. Происхождение имманентного времени: ощущение и  про-
странство//Ежегодник по феноменологической философии, 2009/2010. II. С. 147.
2 Там же. С. 149–150.
3 Там же. С. 152.
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дят, а  время и  времена — это лишь сочетание пространств?» 1. 
То, о чем говорит Виктор Игоревич, связано с опытом старения: 
чем более смерть приближается к  человеку во  времени, тем 
большее значение приобретает её место. Пожилые люди говорят, 
что с определенного момента их начинает интересовать не дата, 
а место их смерти; вопрос заключается уже не когда, а где она их 
застигнет. Однако, этот опыт все же не пространственнен, более 
того, мы не можем утверждать, что смерть — это пространствен-
ное событие, как нельзя однозначно отнести его к  временным. 
Проблематично вообще утверждать, что смерть является опытом 
и событием сознания; однозначно принадлежит сознанию только 
знание о смерти.

Если же рассуждать о пространственности знания, закономер-
но обратиться к  способу компьютерной кодировки информации 
с  помощью двоичной системы. 1  и  0 — это первичный двоичный 
код. Избегая спорных аналогий наличия и отсутствия, можно интер-
претировать его как «да» и «нет». «Да» и «нет» — являются ли они 
пространственными категориями или же временными? К примеру, 
«да, я сделаю это» и «нет, я не сделаю это»? Сделать можно отнюдь 
не только что-то в пространстве — можно сделать вывод, сделать 
карьеру, сделать кого-то счастливым. Опыт утверждения и отрица-
ния столь же пространственный, сколь и временной. Данный при-
мер еще раз демонстрирует тождественность пространственного 
и временного измерений сознания.

Доказывая первичность пространственности по  отношению 
к  времени, В. И. Молчанов апеллирует к  доминанте пространст-
венных метафор. Временной опыт в  конечном итоге сводится 
к пространственному, например, когда мы говорим «три дня пути» 
(интересно, что из  этого  же оборота речи Ж.-П. Сартр сделал пря-
мо противоположный вывод 2). Все временные циклы, по  мнению 
Молчанова, подразумевают определенные пространственные ци-
клы, хотя и не только объективно-космические. Зато «такие харак-
теристики пространственного опыта, как близь и  даль, граница 
и простор, а также телесно-пространственные — верх и низ, правое 
и левое и т. д., употребляемые в качестве метафор, в том числе и для 

1 Молчанов, В. И. О  пространстве и  времени внутреннего опыта/Сущность 
и слово. Сб. научных статей к юбилею профессора Н. В. Мотрошиловой. М.: Фе-
номенология и герменевтика, 2009. С. 437–456.
2 Сартр, Ж.-П. Бытие и Ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Терра-
Книжный клуб; Республика, 2002. С. 160.
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характеристик времени и внутреннего опыта, — не отсылают к ка-
кой-либо другой сфере, нежели само пространство (или простран-
ство-тело). В этом смысле (и не только в этом) пространство самодо-
статочно, а время зависимо» 1.

Действительно, время, в  отличие от  пространства, не имеет 
метафорической потенции, что было нами отмечено выше; если 
говорить о  временных отношениях в  другом измерении, то  это 
логические операции (см. главу «Время-рациональность»). Слово 
«время», которое даже не во всех языках есть, не работает в пере-
носном значении. Но объясняется это, на наш взгляд, отнюдь не 
приматом пространственного опыта над темпоральным.

Как мы отметили, пространственные представления требу-
ют для своего оформления внешних объектов. В. И. Молчанов 
упоминает об  этой особенности пространственного модуса со-
знания, обсуждая позицию Ф. Брентано. Если пространственное 
протяжение уже Декарт связывает с телесной субстанцией (про-
странство дано как телесное или как отношение между телами), 
то  время может быть дано без всякого объективного содержа-
ния. Последнее означает: временные дифференции мы не черпаем 
из свойств объектов.

Итак, у пространства все же есть «внешний» сознанию прото-
тип, и потому сознание может фигурально переносить образ про-
странства на другие, имманентные, непространственные объек-
ты, например, мы говорим «пространство диалога». Если  же мы 
скажем «время диалога», «время побед», «время России» или лю-
бые другие времена, никакой метафоры не возникнет. Мы толь-
ко в прямом смысле указываем на время, в котором произошел 
диалог, победа, должна развиваться Россия и  прочее. Дело еще 
и в том, что время всегда одно и то же, оно не делится на разные 
времена, в отличие от пространства. Эта особенность представ-
лений о времени является следствием того, что время наше созна-
ние не заимствует извне и, следовательно, не может ни  на  что 
экстраполировать 2.

Данная ситуация, на наш взгляд, если не демонстрирует первич-
ность временного модуса по  отношению к  пространственному то, 

1 Молчанов, В. И. О  пространстве и  времени внутреннего опыта/Сущность 
и слово. М.: Феноменология и герменевтика, 2009. С. 437–456.
2 В. И. Молчанов объясняет эту особенность противоположным образом: время 
заимствовано из движений материальных тел, время есть абстракция движения.
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по крайней мере, не указывает на производность времени от про-
странства. Хотим напомнить, в задачи исследования не входит вы-
яснение первичности какого-либо модуса сознания; случись такое, 
это было бы провалом нашей гипотезы.

Есть еще одна причина «неметафоричности» времени: метафо-
ра предполагает смысловую дистанцию между говорящим и пред-
метом речи. Этот зазор необходим, чтобы увидеть объект в несвой-
ственном ему виде, поместить в  неожиданный контекст. Возьмем 
для примера метафору «чаща настоящего». Чаща как нечто густое, 
непроходимое, переосмысливается здесь в качество современной 
жизни с  множеством проблем, вещей, людей, цейтнотом. Однако, 
метафорично здесь именно слово «чаща», а  не «настоящее», пото-
му что дающей возможность переосмысления дистанции по  отно-
шению ко  времени сознание не имеет. Можно предположить, что 
сознание вообще не имеет никаких непосредственных способов 
«овладения» временем, кроме оформления его в модусы настояще-
го, прошлого и будущего. В остальном оно само и есть время в не 
меньшей степени, чем пространство 1.

В. И. Молчанов, строящий свою концепцию сознания на опыте 
различений, полагает первичным опытом опыт границ, сопостав-
ление границы и  простора, промежуточности, переднего пла-
на и  фона. Жизнь сознания предполагает возможность границы 
и  простора меняться «местами», изменяя тем самым первичное 
пространство опыта. Два основных вида границ создают опыт 
различений — это границы между различенной предметностью 
и между регионами воспринимаемого и жизненного мира. Не ме-
нее важна граница внутреннего и  внешнего, отделяющая сферу 
прямого и внешнего действия и воздействия от внутреннего про-
странства опыта. Даже если предположить, что опыт границы мо-
жет быть только пространственным (хотя и во времени у всякого 
события и истории есть начало и конец), и что он действительно 
первичен для всех актов и  форм сознания, в  таком случае время 
будет представлять собой опыт чистой тотальности, искомого аб-
солютного тождества.

1 Временные аспекты грамматики языков, нарративы и художественные тексты 
тоже можно отнести к способам овладения временем, хотя нельзя однозначно 
утверждать, что именно в таких случаях чем овладевает. Язык и нарратив пред-
ставляют собой форму бытия времени и одновременно само время (см. главу 
«Язык и нарратив в модусе времени»).
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тоЖдеСтво ПроСтранСтва и времени

Квазипространственность временных отношений не является 
дефектом сознания; следует снять с  философской терминологии 
и разговорного языка ответственность за неадекватность сути вре-
мени. 

Приведенные выше данные выявляют глубинные связи между 
пространственностью и темпоральностью, принципиально важные 
для существования обоих феноменов. У любого времени есть свое 
пространство, оно протягивается «квазипространственно по полю 
сознания и  наблюдения — квазипространство из  материальных 
композиций, имеющих смысл и  представляющих глубинную топо-
логию возможных событий знания и понимания» 1.

Между ментальными представлениями о времени и простран-
стве есть устойчивая связь, более того — они друг друга вмещают 
и конституируют. Как модусы одного начала толкует пространство 
и время петербургский философ Иван Владиленович Кузин. Он пола-
гает, что «связь времени и пространства — данность, существующая 
не в качестве их механического соединения и суммирования, а как 
неразрывная взаимосвязь, где они парадоксально различены и не 
различены: пронизанность времени пространством, а  простран-
ства — временем подразумевает ясность каждого из элементов» 2. 
Парадоксальная различающаяся неразличимость — типичный при-
знак модальной организации объекта. Кузин объясняет тождество 
времени и пространства «овнешнением» времени; пространство — 
ахронное время. Пространство появляется тогда, когда время ста-
новится внешне наглядным, или, иначе, если устранить из времени 
последовательность, должно получиться пространство (во времени 
моменты последовательны, в пространстве предметы одновремен-
ны). Если геометрическая фигура имеет числовое измерение, а чи-
сло задано временем (ахронным временем), то время будет сущест-
вом пространства.

В отношениях пространства и  времени вновь демонстрируют 
свою принципиальность отношения качества и количества. В иссле-

1 Мамардашвили, М. К. Стрела познания. М.: Школа «Языки русской культуры», 
1997. С. 258–259.
2 Кузин, И. В. Хронотоп как ахрония: формальное условие события//Модусы вре-
мени: социально-философский анализ: Сб. статей. СПб., Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2005. С. 40.
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довании модуса рациональности мы уделим этому вопросу доста-
точно внимания, но уже сейчас ясно, что количество и качество суть 
инобытие пространства и времени.

Взаимное отражение и  обнаружение пространственности 
и  темпоральности друг в  друге иллюстрирует музыка, к  которой 
столь часто обращаются философы при анализе времени. Музы-
ка — чисто временное искусство. Однако, и к музыкальным образам 
применимы пространственные категории: музыканты говорят «глу-
бокий звук», «высокая нота». Пространство в музыке — это метафо-
ра, в буквальном смысле его там нет, разве что мы говорим о про-
странстве нотной записи.

Подтверждением тому является реакция людей, начавших об-
учаться игре на фортепиано. Когда учитель говорит: «Это звучит на 
октаву выше», ученик обычно водит глазами по клавиатуре, а затем 
спрашивает: «Правее?», пытаясь установить связь между музыкаль-
ным пространством, пространством инструмента и  своего тела 
(звуки верхних регистров исполняет у пианиста правая рука, ниж-
них — левая). Но «выше» и «ниже» в плане музыкальной высоты не 
означает правее или левее в пространстве тела. К примеру, на гита-
ре сама высокая с точки зрения акустики струна относительно ори-
ентации тела гитариста — самая нижняя.

Музыкальные тоны могут быть высокими и низкими, созвучия 
«пустыми», фактура прозрачной, плотной, вертикальной (аккордо-
вая), горизонтальной (полифония), диагональной (пуантилизм). Тер-
мины пространственной природы принципиально значимы для му-
зыковедения. Каким же образом музыкальное время обнаруживает 
себя как пространство? Дело в том, что ощущение высокого или низ-
кого тона порождается частотой колебаний звучащего тела. Сама 
по себе частота есть явление временное, однако, воспринимается 
она как нечто пространственное, пусть и метафорически. Во време-
ни же осознается исключительно чередование тонов разной высо-
ты и длительность каждого тона. Музыка дает пример пространства 
как формы времени.

В докладе «Время и  бытие», написанном спустя 35  лет после 
«Бытия и времени», Хайдеггер констатировал: попытка свести про-
странственность Здесь-бытия к  временности, сделанная в  §  70 
«Бытия и  времени», не удалась 1. Казалось бы, как субъективное 

1 Хайдеггер, М. Время и  бытие. Пер. А. С. Солодовниковой//М. Хайдеггер. Раз-
говор на проселочной дороге: избранные статьи позднего периода творчест-
ва. М.: Высшая школа, 1991. С. 100.
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пространство Хайдеггер время никогда не описывал. Однако, «ис-
подволь» временность в «Бытии и времени» пространственна. В ра-
боте «Время и  бытие» речь идет уже о  временном пространстве. 
Временное пространство — это друг-другу-самоподавание будуще-
го, прошедшести и настоящего. Причем сам этот «просвет друг-дру-
га-подавания» трех измерений времени пред-пространственнен, 
и только он предоставляет привычному пространству возможность 
осуществиться. Модусы времени Хайдеггер называет «подавания-
ми», как будто они преподносятся нам, или что-то их преподносит, 
предлагает. Или же они передают себя друг другу. «Чем же опреде-
ляется единство трех измерений настоящего, подлинного времени, 
т. е. единство его трех способов подавания, играющих друг в друге, 
подавания трех особых присутствий?» 1 — спрашивает Хайдеггер, 
и  приходит к  выводу, что именно это подавание-преподнесение 
есть главное, четвертое измерение времени. Оно фундирует его мо-
дусы-присутствия, разводит их, накладывает друг на друга, создает 
между ними просвет, сближает, удерживает. Это и называется вре-
менным пространством, первичным по  отношению к  собственно 
пространственному. Это вовсе не пространство, если понимать его 
как параметры материальных тел. Однако, это пространство, если 
понимать последнее как систему расположения чего-либо, протя-
женность и рядоположенность.

Здесь обращает на себя внимание толкование времени как фор-
мы присутствия. Одно и то же событие или бытийственность присут-
ствуют в реальности то как прошлое, то как будущее, то как настоя-
щее. Речь идет как раз об избегании рядоположенности прошлого 
настоящего и  будущего. Вместо смены позиций — смена качества 
или модуса. Одно и то же время осуществляется то в модусе настоя-
щего, то в модусе прошлого, то в модусе будущего.

В диалоге Поля Рикёра и Аврелия Августина из первого тома 
«Времени и  рассказа» изложена другая версия пространствен-
ности времени. Рикёр приходит к выводу, что гениальная идея XI 
книги «Исповеди» Августина, которую будут продолжать Гуссерль, 
Хайдеггер и Мерло-Понти, — это тройственное настоящее как рас-
тяжение и  растяжение как растяжение тройственного настояще-
го 2. Протяженность времени сводится к  растяжению души, и  это 
растяжение связывается с образованием спектра, постоянно осу-

1 Там же. С. 92.
2 Рикёр, П. Время и рассказ. Том 1. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 27
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ществляющимся внутри тройственного настоящего: время разла-
гается на настоящее будущего, настоящее прошлого и настоящее 
настоящего 1.

Следовательно, тайна образования субъективного времени — 
это «разрыв» в трех направлениях или измерениях. Рикер ищет точ-
ку сочленения теории distentio (растяжения души) с теорией тройст-
венного настоящего или тройственной интенции. Имеется ли у нас 
какой-то иной способ выразить связь между affection (восприятием) 
и intentio, помимо постепенной динамизации метафоры локальных 
пространств, пересекаемых ожиданием, вниманием и  воспомина-
нием? Метафора прохождения событий через настоящее кажется 
Рикёру непревзойденной; это живая метафора: идея «прохождения» 
в  смысле «прекращения» сопряжена в  ней с  идеей «проведения» 
в смысле «сопровождения». Из этого следует, что и Рикёр приходит 
к  идее органичности пространственных аспектов для понимания 
времени, но только в виде метафор. Это не должно настораживать. 
Как заметил Гарри Хант, будучи самосоотнесенными существами, 
мы не можем встать снаружи процесса самопознания, ибо все, что 
мы открываем, должно быть так же потенциальной метафорой для 
среды, через которую это нам предстает 2. Метафора — это один 
из режимов работы сознания; сознание осуществляет себя в мета-
форе. Метафора делает заметным действие механизма самообра-
щенности, который и дает нам основания трактовать сознание как 
модальный объект.

Рикёр в  диалоге с  Августином пошел не по  пути разведения 
пространственных и  временных режимов работы сознания и  спо-
собов их описания, а, напротив, по  пути снятия этого различения. 
Здесь наметилась тенденция, которая достигнет оформленности 
в работах Мамардашвили, где он будет утверждать, что между точ-
ками времени нельзя провести различения в последовательности, 
поэтому время, «растягиваясь», превращается в  пространство 3. 
Пространство и время есть не что иное как универсальные формы 
различения и, одновременно, связности. В измерении мира объек-
тов это отличие выглядит как пространство — то, что отличает одну 

1 Там же. С. 32.
2 Хант, Г. Т. О природе сознания: С когнитивной, феноменологической и транспер-
сональной точек зрения. М.: ООО «Издательство ACT» и др., 2004. С. 40–41.
3 Мамардашвили, М. К. Стрела познания. М.: Школа «Языки русской культуры», 
1997. С. 273.
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вещь от другой. В измерении сознания оно выглядит как время или 
рефлексия — способность отличать себя от себя же, не путать себя 
и  свои состояния. В  измерении связности пространство-время, 
по Мамардашвили, выглядят как текст 1.

Изложенные в  этой главе версии тождества и  различия про-
странства и  времени являются доказательством глубочайшего 
проникновения сознания пространства в  сознание времени, что 
подтверждает закономерность их интерпретации в качестве форм 
друг друга. Моментов совпадения пространства и  времени вели-
кое множество, ярче всего они проявляются в модусах мышления, 
телесности и  языка. На  уровне говорения и  нарратива язык есть 
время, на  уровне семантики он, напротив, сопротивляется време-
ни и обнаруживается как пространство. На уровне тела время есть 
слух, пространство есть зрение.

Модальная теория сознания и  сам контекст проблемы соот-
ношения имманентных пространства и  времени делают актуаль-
ным вопрос о не об их тождестве, но о том, может ли время что-то 
противопоставить пространству. Проведенный анализ позволяет 
утверждать: как минимум то  же, что качество может противопо-
ставить количеству. Несмотря на тенденцию этих двух модусов со-
знания к  совпадению, интуитивно мы легко различаем предикаты 
пространства и предикаты времени. Время и пространство нельзя 
спутать уже потому, что темпоральность принципиально недоступ-
на визуализации и не имеет качества множественности.

Немаловажно и то, что время слышимо, а пространство видимо. 
Для понимания времени и  пространства как тождественно-иного 
показательно их развертывание через телесность в  модусе мыш-
ления. В словоупотреблении многих языков видеть означает пони-
мать, осознавать, тогда как слышать означает только слушать. Бытует 
метафора «свет разума», тогда как выражение «звук разума» не упо-
требляется, поскольку неметафорично. Познание есть очевидность 
в  смысле умозрения, когда оно совершается самим познающим, 
но свершившуюся мудрость можно только произнести и услышать. 
Хотя пространственные схемы необходимы для понимания, время 
через звук находится в гораздо более близком родстве с познани-

1 Там же. С. 258.
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ем и мышлением: «разум — его Атман, речь — его жена, дыхание — 
его потомство; глаз — его мирское богатство, ибо глазом он добы-
вает его; ухо — его божественное [богатство], ибо ухом он слышит 
его» (Брихадараньяка Упанишада 1.4.17). Не случайно для человека 
возможно эстетическое и психологическое наслаждение тишиной, 
но невозможно наслаждение темнотой.

В остальных аспектах время и пространство демонстрируют то-
ждество.
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Принцип тождества является абсолютным законом 
сознания; он утверждает, что то, что мы мыслим, мы-
слится тогда, когда мы его мыслим. …Он выражает 
неколебимую уверенность сознания в себе самом.

А. Бергсон
Опыт о непосредственных данных сознания

Идентичность, тождество субъекта, самотождественность — 
эти термины отражают важнейшее свойство сознания. Мно-
гочисленные рекламные слоганы призывают современного 

человека «оставаться собой» посредством приобретения того или 
иного товара. Для человека принципиально знать, кто он такой, 
и быть именно собой, а не кем-то другим.

Самоидентичность всегда представляла интерес для филосо-
фов, психологов, социологов и  представителей когнитивных наук. 
Медицина и  психиатрия исследуют случаи ее нарушения, причем 
речь идет не только о раздвоении личности. Судя по данным нейро-
фзиологии, самотождественность может нарушаться на всех уров-
нях ее построения, вплоть до  телесного, а  ведь тождественность 
тела — это последний аргумент в  установлении тождества лично-
сти. Тем не менее, Рональд Мелзак описывает случаи, когда больные 
с  поврежденной теменной долей одного из  мозговых полушарий 
распознают свои конечности как чужие, не пытаются ими двигать 
и даже сбрасывают с больничной кровати 1.

Ни одно исследование сознания не обходит вниманием эту за-
гадочную первичную самотождественность. Наряду с темпорально-
стью и  пространственностью самотождественность является еще 
одним измерением сознания, в котором саморазличение и самоо-
бращенность выражены наиболее явным образом.

Осознание себя собой на феноменологическом уровне проис-
ходит непосредственно, для него не требуется какое-либо свиде-

1 Мелзак, Р. Фантомные конечности//В мире науки. 1992, № 6. С. 65.
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тельство или соотнесенность с той или иной идеей (последний фе-
номен актуален для идентификаций второго уровня — гендерной, 
социальной, религиозной, национальной). Мы имеем прямой кон-
такт с собой, в осуществлении которого очевидным образом задей-
ствована временная организация.

Задача этой главы — описать имманентное время как модус 
самоидентичности, или наоборот, описать самоидентичность как 
модус времени, то есть найти их тождество, показав, что самоиден-
тичность есть ни что иное, как темпоральные отношения.

СуБЪективная  идентиЧноСть

Категория «идентичность» в  социально-гуманитарных науках 
указывает на индивиды и группы в качестве относительно устойчи-
вых, тождественных самим себе целостностей .1

Мы обращаемся к феноменологическому плану так называемой 
персональной идентичности, связанной с  тождеством личности 
и  самоидентификацией сознания. Такого рода самоидентичность 
проявляется в интуитивной фиксации единства сознания независи-
мо от временных процессов. Она выражается в способности никогда 
не утрачивать осведомленность о том, что случающееся произошло 
или происходит именно с носителем данного сознания.

Согласно разным подходам, идентичность сознания являет со-
бой особый тип субъектности (Я-образ, самость), некую реально 
бытующую субстанциональную сущность («стержень личности», 
«ядерная идентичность») или же знаниевый конструкт, форму зна-
ния и предикации о сущностях: вещественных, ментально-психиче-
ских, знаково-символических, объектных и процессных 2. У понятия 
«самоидентичность» есть и чисто логический смысл тождества объ-
екта самому себе.

1  Малахов, В.С. Идентичность // Новая философская энциклопедия. М.: Мысль, 
2001. Т. 3. С. 78-79.
2 Тхагапсоев, Х. Идентичность как философская категория и мера социального 
бытия//Философские науки. 2011. № 1. С. 10–25.
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Так же идентичность часто связывают с фиксацией различимо-
сти и регулярности бытия и, в рамках этой фиксации, с установле-
нием тождественности вещи (внутренних содержаний) эталону, 
модели, норме, образу. Поль Рикёр, уделивший пристальное внима-
ние проблеме идентичности, выделил целый спектр ее модусов — 
нарративный, трансисторический, темпоральный, когнитивный, мо-
дус самореференции, модус телесности.

В философской традиции ведется спор, следует ли понимать субъ-
ективную самоидентичность формально (как это делает феномено-
логия и  трансцендентальная философия) или субстанционалистски. 
Во  втором смысле самоидентичность сознания была осмыслена уже 
Декартом. Он полагал, что основанием тождества личности являет-
ся cogito, которое есть одновременно причина, центр самосознания 
и простая субстанция. Таким образом, в основе идентичности лично-
сти, по Декарту, лежит отождествление себя с мыслящей субстанцией.

модуСЫ СамотоЖеСтвенноСти

Самотождественность реализуется в  ряде форм, чье многоо-
бразие структурируют модусы Idem и Ipse, описанные в работе Поля 
Рикёра «Я сам как другой».

Idem — это некая логическая структура, в рамках которой мож-
но утверждать, что этот человек или предмет — тот же самый, что 
был год назад, вчера, тот, кто совершил некое действие. Этот тип 
идентичности (Дерек Парфит называет его numerical identity, нуме-
рической идентичностью 1) конституирован временем, поскольку 
подразумевает неизменность во  времени, выступающую услови-
ем самосовпадения в смысле «тот же самый, а не другой» в рамках 
пары «тождественный — различный».

Данного типа самотождественность, описанная логическим 
языком, выглядит следующим образом: личность Р1  в  момент вре-

1 Parfit D. Reasons and Persons. Oxford: Clarendon, 1984. Р. 201. Примечательно, 
что А. Ф. Лосев называет нумерическим тождеством нечто совершенно иное — 
подлинное, сущностное, неразложимое единство, в котором целое равно ча-
сти — см.  Лосев А. Ф. О  пропозициональных функциях древнейших лексиче-
ских структур//Знак. Символ. Миф. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. С. 246–279.
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мени t1 является той же самой, что и личность Р2 в момент времени 
t2 если только если К (P1 (t1), P2 (t2)), где К — некоторый критерий ди-
ахронического тождества личностей Р1 и Р2 во времени 1.

П. Ф. Стросон в книге «Индивиды» вводит понятие базисных пар-
тикулярностей, к коим относит тело и личность. Согласно Стросону, 
любая идентификация возможна лишь через пространственно-вре-
менную ориентацию. Основополагающая тождественность созна-
ния — это в  конечном счете тождественность пространственно-
временных рамок 2. Эта установка Стросона находится в  пределах 
понимания идентичности как «того же самого».

Idem фиксирует достаточно сложный момент: на  протяжении 
жизни мы остаемся теми же самыми людьми, даже если поменяли 
имя, внешность, пол, гражданство и  так далее. Человек определя-
ется как тот же самый, поскольку на фоне изменений что-то в нем 
все  же остается неизменным, даже если это только имя или вну-
тренние органы. Но  об  однозначной неизменности уместно гово-
рить лишь в плане физическом (то же тело) или юридическом (тот же 
гражданин), все остальные аспекты достаточно спорные. Да и с те-
лом все не так однозначно. Ингарден утверждал, что свидетельство 
идентичности личности, основанное на параметрах сознания и па-
мяти столь  же неубедительно, сколь и  идентичность, основанная 
на совпадении тела 3. Как известно, клеточный состав тела обновля-
ется. Тем более при изменении пола, пластических операциях или 
пересадке органов неправомерно утверждать, что это то же самое 
тело. Вопрос об  идентичности в  этом ключе сводится к  вопросу, 
есть ли в теле физические части, неизменные во времени? Если да, 
то  по  ним и  будет установлена идентичность (отпечатки пальцев, 
строение зубов). Однако, мы понимаем, насколько условна эта не-
изменность.

Другой тип идентичности, выделяемый Рикёром — это иден-
тичность  Ipse (самость, ipse dixit — «сам сказал», в  терминологии 
Парфита qualitative  identity, качественная идентичность). Ipse свя-
зана с  неким личностным ядром, сущностью. Она подразумевает, 

1 Моисеев, В. И. К  логическому анализу проблемы тождества личности (2004). 
Электронный ресурс. URL http://www.trinitas.ru/rus/doc/0202/010 a/02020119.htm
2 Стросон, П. Ф. Индивиды. Опыт дескриптивной метафизики. Калининград: Изд-
во БФУ им. И. Канта, 2009. 328 с.
3 Ингарден, Р. Человек и  время//Р. Ингарден. Книжечка о  человеке. М.: Изд-во 
МГУ, 2010. С. 109. 
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что у человека есть набор ментальных качеств, по которым можно 
его идентифицировать и  которые опять-таки не должны меняться 
во  времени. Для образования этой идентичности принципиально, 
что в нее диалектически включается другость, то есть Я распознает 
себя через Другого 1. Если Idem идентичность структурного поряд-
ка, то  Ipse — качественного. В  ее сферу вовлекаются воление, мо-
тивации, способность нести ответственность, распознавать себя как 
субъекта своих поступков. Идентичность  Ipse коррелирует с  кон-
цептом Я. Поль Рикёр полагал, что истинная проблема соотношения 
между двумя этими типами идентичности становится явной только 
при рассматривании сквозь призму постоянства во времени 2. Дей-
ствительно, «задним планом» этих типов идентичности является 
темпоральность.

ПоСтановка ПроБлемЫ

Временной характер самоидентичности очевиден, как и сопут-
ствующие ему проблемы. Не случайно Рикёр ставит вопрос ребром: 
подразумевает ли самость Я форму постоянства во времени, несво-
димую к детерминации неким субстратом? 

Или, иначе: можно ли связать постоянство личности во време-
ни с вопросом «кто?», несводимым к какому бы то ни было вопросу 
«что?» 3. Речь идет об  устранении материальных или субстратных 
основ самотождественности.

Первый, самый очевидный вопрос, возникающий в связи с са-
мотождественностью сознания: что можно считать неизменным 
в сознании? Трудности начинаются сразу же, поскольку ответ на этот 
вопрос подразумевает уяснение, что вообще мы берем за «матери-
ал» сознания.

Нужно сказать, что эксплицитно эта проблема в философии не 
ставилась. Считается, что сознание наполнено чем-то психическим, 
ментальным, в целом, духовным, и наполнение это определенным 

1 Рикер, П. Я-сам как другой. Под ред. И. С. Вдовиной, пер. Б. М. Скуратова М.: Из-
дательство гуманитарной литературы, 2008. С. 18.
2 Там же. С. 145
3 Там же. С. 148.
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образом организовано — структурно, иерархически, энергетиче-
ски (как у Фрейда), топологически и т. п. На другом полюсе находит-
ся версия когнитивных наук относительно нейронных процессов 
в мозге, которые и принимаются за ткань сознания.

Психология накопила больший, нежели философия, опыт раз-
мышлений по этому поводу, ее история представляет собой направ-
ленный поиск первичных единиц анализа психического. На разных 
этапах развития психологической мысли, в качестве таковых пред-
лагались ассоциация, ощущение, функция, гештальт, рефлекс, реак-
ция, действие или живое движение, установка, схема, архетип, пере-
живание, значащее переживание, смысл и т. д.

Неопределенность первичного ментального элемента влечет 
за  собой невозможность устанавливать его предикаты и  говорить 
об их устойчивости и сохранности. Но положение о том, что само-
идентичность фундирована неизменностью содержаний сознания 
(личности, психики) во времени, проблематично не только по этой 
причине. Сомнительна и сама возможность неизменности сознания.

Яркий образец такого скепсиса — буддийское учение, отвер-
гающее какую-либо неизменность содержаний сознания и  тракту-
ющее его как поток дхарм (аллегория пламени светильника). Кри-
терием идентичности личности здесь является, по  сути, только 
идентичность ее тела в  данном воплощении, причем, будучи ил-
люзорным, тело конструируется сознаниями воспринимающих его 
людей. Буддизм смотрит на личность как на только лишь имя, при-
званное обозначить структурно упорядоченную комбинацию пяти 
групп несубстанциальных и мгновенных элементарных психофизи-
ческих состояний, т. е. дхарм 1.

Дискурс Анри Бергсона в некоторых моментах так же очень на-
поминает буддийский. Французский философ постулирует непре-
рывную изменчивость сознания, постоянное его становление. Если 
у сознания и личности нет постоянной опоры, каким образом они 
могут быть самотождественны? Однако сама изменчивость у Берг-
сона и  есть эта основа идентичности, сама изменчивость субстан-
циальна. Взаимодействие прошлого настоящего и  будущего обес-
печивает единство сознания, организует взаимопроникновение 

1 Торчинов, Е. А. Учение о  «я» и  личности в  классическом индийском 
буддизме//Е. А. Торчинов. Переводы текстов китайского буддизма. Статьи. Элек-
тронный ресурс. URL http://www.domknig.net/book-992.html
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состояний и слоев сознания. Это взаимодействие следует понимать 
как стабильный элемент сознания 1.

Напрашивается развитие этой мысли: измерения времени 
и есть состояния сознания. В контексте учения Бергсона такая идея 
вполне закономерна. Он предостерегал от соблазна заменить чисто 
качественное живое Я на Я количественное, перенести нерасчлени-
мое единство сознания в сферу раздельности, заменить внутреннее 
проникновение психических состояний и  их чисто качественную 
множественность числовым множеством различных, рядоположен-
ных и выраженных в словах элементов. Если мы это сделаем, то вме-
сто внутренней жизни, уникальной в  каждом своем проявлении, 
получим «искусственно составленное «я» и  простые психические 
состояния, способные соединяться и расчленяться, подобно буквам 
алфавита, из которых мы образуем слова» 2. Время связано с качест-
венностью и нерасчленимостью, следовательно, если мы понимаем 
время как ткань сознания, мы полагаем сознание нерасчленимым.

В проблему изменчивости вовлечена и другая проблема — сле-
дует ли понимать время как содержание, или же как форму? Время 
зачастую представляется как некий объективный процесс, в  кото-
рый вовлечены ментальные содержания. Но  что, если время кон-
струируется нашим сознанием? Что, если время — это структура 
или форма распознавания феноменальных содержаний? С  одной 
стороны человек постоянно чувствует себя самим собой благодаря 
устойчивости своей специфической природы, благодаря чувству 
длящегося бытия — это выражение Романа Инградена, понимав-
шего время как своеобразное трансцендентальное единство ап-
перцепции. Однако, в глубине сознания укоренено ощущение неза-
висимости от времени. Человек видит время со стороны, он может 
изъять себя из  него — время «как  бы стекает по  мне и  оставляет 
меня не задетым» 3.

Почему мы полагаем свою тождественность как неизменность 
во времени и при этом осознаем свою противопоставленность вре-
мени? И о какого рода времени в данном случае идет речь — имма-
нентно постигаемом или трансцендентальном? Ответ на эти вопро-

1 Блауберг, И. И. А. Бергсон о временной организации сознания//Мир психоло-
гии, 2001. № 1. С. 54.
2 Бергсон, А. Опыт о непосредственных данных сознания//А. Бергсон. Собр. соч. 
в 4-х тт. Т. 1. С. 153.
3 Ингарден, Р. Человек и время//Книжечка о человеке. М.: Изд-во МГУ, 2010. С. 47. 
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сы усложняется неуловимостью внутреннего опыта времени; при 
акценте интроспекции на  времени мы фиксируем череду одина-
ковых «теперь» и все равно не схватываем опыта течения времени 
в сознании.

Итак, постоянная изменчивость, непрекращающееся чувство 
длительности, взаимопроникновение прошлого, настоящего и  бу-
дущего, нерасчленимость, захваченность-высвобожденность из по-
тока времени — все эти формы феноменологической данности вре-
мени имеют отношение к самоидентичности, хотя последняя в том 
или ином виде подразумевает стабильность, устойчивость и неиз-
менность содержаний сознания. Самоидентичность — это неизмен-
ность темпоральной организации, выражающаяся помимо прочего 
в чувстве времени.

идентиЧноСть и оПЫт времени

Чувство самотождественности сопровождает все наши созна-
тельные действия и состояния. Так же человека не покидает ощуще-
ние дления времени. 

Обе эти данности образуют неизменный, неустранимый фон 
жизни сознания. Есть ли основания усматривать их связь и, тем бо-
лее, тождество? Обратимся к внутреннему опыту переживания вре-
мени.

Как известно, повторяющиеся сигналы очень скоро перестают 
распознаваться. В. М. Аллахвердов приводит обширный перечень 
экспериментов, подтверждающих этот психологический эффект: 
если одни и  те  же задания повторяются для ряда стимулов, осоз-
наваемость их постепенно слабеет, а затем сами задания исчезают 
из сознания. Так испытуемые, которым предлагается выполнять оди-
наковые операции, например, складывать все новые и новые пары 
простых чисел, к десятой операции перестают мысленно контроли-
ровать процедуры счисления, хотя точность ответов от  этого не 
снижается 1.

На принципе повторения основан гипноз. Пристальное вни-
мание к какому-либо неизменному звуку или равномерно покачи-

1 Аллахвердов, В. М. Сознание как парадокс. СПб.: Изд-во «ДНК», 2000. С. 362.
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вающемуся объекту нарушает нормальное течение сознательных 
процессов и  актов, что способствует возникновению так называе-
мых «изменённых состояний» сознания. Это становится возможным 
в силу специфического «опустошения»: неизменно повторяющиеся 
раздражения, используемые при внушении, перестают восприни-
маться фокально (то  есть не попадают в  «фокус» сознания). При-
мечательно, что вместе с ними перестают осознаваться и реакции 
на остальные внешние раздражители.

Эти данные объясняют сложности, связанные с  ощущением 
времени. Если для внутреннего восприятия время предстает как 
тиражирование настоящего момента, в  котором все теперь-точки 
идентичны, то  в  силу психологической закономерности мы не мо-
жем фиксировать или ощущать ход времени и, тем более, адекват-
но оценивать временные интервалы. И  действительно, у  нас нет 
чистого, непосредственного опыта переживания темпоральности. 
Попытки, сосредоточившись, поймать внутри себя течение времени 
не приводят ни к чему, кроме концентрации на ощущениях в разных 
модальностях.

Нельзя не отметить сходство опыта переживания времени 
с  опытом переживания самотождественности. Оба эти феномена 
одинаково актуальны и неуловимы. Хотя в каждый момент времени 
человек знает, что он — это он, невозможно выделить это знание 
или сделать его объектом целенаправленного ощущения.

Психологические данные говорят о том, что в основе работы со-
знания лежит требование необходимости непрерывного изменения 
его содержания 1. Если время понимать как изменения (это класси-
ческое определение времени), то оно должно выступать фундамен-
тальным условием возможности сознания.

Согласно Бергсону, то, что мы мыслим, мыслится тогда, когда мы 
его мыслим; это правило связывает настоящее с настоящим. Именно 
поэтому сознание «неколебимо уверено в себе самом» — его тожде-
ственность есть констатация самоочевидности внутреннего состо-
яния в данный момент 2. Одинаковость-неделимость настоящих мо-
ментов, из которых конструируется спектр качественно различных 
модусов будущего-прошлого, наводит на мысль, что чистая самото-
ждественность времени в виде совпадения всех его актуальных мо-

1 Там же. С. 379.
2 Бергсон, А. Опыт о непосредственных данных сознания.//А. Бергсон. Собр. соч. 
в 4-х тт. Т. 1. С. 140.
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ментов — это фиксация сознанием своей тождественности. В таком 
случае время является одновременно показателем и  осуществле-
нием персональной идентичности.

Эта версия подтверждает высказанную выше гипотезу: нет ни-
каких состояний сознания — мыслей, хабитусов, интенций — ко-
торые были  бы погружены во  время и  там могли сохранять свою 
неизменность. Время не последовательность неких событий со-
знания и не общая среда, в которой размещаются все ментальные 
акты и содержания. Скорее, оно есть способ доступа сознания к сво-
им содержаниям (как и полагал Кант). Идентичность сознания есть 
идентичность самого времени. Ведь время всегда одно и то же для 
бытия: не мыслимо какое-то второе, другое время — с другим чи-
слом измерений или другого качества, хотя вполне возможно пред-
ставить себе альтернативные модели пространства или разумности.

СамотоЖдеСтвенноСть ЧиСтоГо «теПерь»

Категория идентичности не простирается на все проявления 
бытия, в отличие от категорий время, пространство, качество, ко-
личество. Она актуальна для форм организации, содержащих мо-
мент неопределенности, спонтанности, изменчивости, что еще 
раз подтверждает наличие точек совпадения самоидентичности 
и времени.

Из того, что самотождественность субъекта находится в пря-
мой зависимости от  темпоральности его сознания, исходили 
многие исследователи. Поль Рикёр настойчиво возвращался 
к  проблематике времени, словно пытаясь добиться от  времени 
какого-то скрытого знания о  человеке. Несмотря на  глубокую 
разработку нарративного модуса идентичности, он видел воз-
можность формирования проблематики личной идентичности 
только во временном измерении человеческого существования 1. 
Роман Ингарден, выбрав как наилучший способ для понимания 
человека анализ модальности ответственности, подразумеваю-
щей наличие самотождественности субъекта, заканчивает свою 

1 Рикёр, П. Я-сам как другой. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2008. 
С. 143.
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«Книжечку о  человеке» исследованием темпорального измере-
ния ответственности.

Однако, наряду с  вескими основаниями предполагать, что 
время имеет принципиальную связь с самоидентичностью, вплоть 
до совпадения с ней, существуют и темпоральные апории самото-
ждественности. Если время сознания — это его чистое «теперь», 
его вечное настоящее, в  таком случае оно не может обеспечить 
идентичность сознания ни в связности его содержаний, ни в авто-
коммуникации. Ведь «теперь» не имеет никакого отношения к дли-
тельности, оно дискретно — не случайно употребителен термин 
«теперь-точка».

Справедливости ради следует сказать, что тенденция по-
нимать мгновенность настоящего как неделимую точку свойст-
венна философии. В психологии же «субъективный момент» мы-
слится как интервал, эмпирически выводимый из  способности 
дифференцирующего восприятия или так называемой частоты 
слияния. Так, С. Л. Рубинштейн в середине прошлого века опреде-
лял психологическое настоящее как 1/18  долю секунды, причем 
во всех модальностях восприятия; сигналы большей частоты для 
человека сливаются в одно целое 1. К концу ХХ столетия картина 
изменилась. Ф. Варела определяет величину минимального зри-
тельного кадра восприятия как 0,1 секунды 2; согласно П. Фрессе, 
человек в  состоянии различить 1000  дискретных звуковых сиг-
налов в  секунду (0,001  доля секунды) и  4000  механических ви-
браций (0,004  доля секунды для тактильных ощущений) 3. Выра-
жаясь фигурально, философское настоящее — это точка касания 
окружности с прямой или колеса с дорогой, психологическое же 
настоящее подобно шагу.

Однако, тончайшие метрические градации восприятия не иг-
рают существенной роли в  рамках нашей проблемы, поскольку 
они не снимают дискретности. Последующее мгновение не исте-
кает из предыдущего, ничего не берет у него; это видно на всех 
графиках времени. Даже ретенции Гуссерля направлены в прош-

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб: Издательство “Питер”, 2002. 
с. 306. 
2 Varela F. J. The Specious Present. A Neurophenomenology of Time Consciousness//
Naturalizing Phenomenology. Issues in Contemporary phenomenology and 
Cognitive Science. Stanford, 1999. P. 266–329. 
3 Fraisse, P. Time perception//Encyclopedia Britannica DeLuxe, 2004.
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лое, их сеть не вызывает появление новой теперь-точки. Протен-
ции  же по  существу не противоположны ретенциям, они так  же 
рождаются из опыта прошлого как предваряющее памятование. 
«Актуальное теперь необходимо есть нечто точечное и остается 
таковым — устойчиво пребывающей формой вечно новой мате-
рии. Точно так  же дело обстоит и  с  континуальностью того, что 
«вот только что» было, — все это непрерывная континуаль-
ность форм вечно нового содержания» 1. Эта цитата из «Идей  I», 
несмотря на акцентируемые здесь непрерывность и континуаль-
ность, внятно констатирует дискретность вечно новых темпо-
ральных моментов.

«Длительность не влияет на  осуществляемый мгновением 
контакт с бытием» 2 — эта идея звучит в философии со времен Ав-
густина. Кроме Левинаса, в ХХ веке ее декларировали Г. Рупнель 
и Г. Башляр: «Время — это реальность, сжатая в мгновение и ви-
сящая между двумя пропастями небытия. …Оно не в состоянии 
продлить свое бытие от  одного мгновения к  другому, чтобы со-
ставить длительность» 3. И все же настоящее мгновение есть под-
линная полнота бытия, возникающая ниоткуда и не наследуемая 
из прошлого.

М. Мамардашвили писал, что у  Канта его больше всего по-
разило и стало потом важным пунктом собственной онтологии 
мышления именно это «всякий раз заново» 4. В  мире Канта ни-
чего не из чего не вытекает. «Сейчас» приходит ниоткуда, у него 
нет причины, оно создает себя из ничего. Как говорил Левинас, 
благодаря настоящему бытие никогда не наследуется, но всегда 
завоевывается в упорной борьбе. Таким образом, временность 
в модусе чистого настоящего должна не скреплять сознание, а, 
напротив, разъединять его. Мы лишены ощущения течения вре-
мени, а само имманентное время есть постоянное возобновле-
ние того  же самого. Если у  теперь-точек нет преемственности, 

1 Гуссерль, Э. Идеи к  чистой феноменологии и  феноменологической филосо-
фии. Книга 1. Пер. с нем. А. В. Михайлова; Вступ. ст. В. А. Куренного. М.: Академи-
ческий Проект, 2009. С. 256.
2 Левинас, Э. От существования к существующему//Э. Левинас. Избранное: То-
тальность и Бесконечное М.; СПб.: Университетская книга, 2000. с. 48.
3 Башляр, Г. Интуиция мгновения//Г. Башляр. Избранное. Поэтика грезы. М.: РОС-
СПЭН, 2009. С. 188.
4 Мамардашвили, М. К. Кантианские вариации. М.: Аграф, 2002. С. 34,39.
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чистое трансцендентальное Я  должно быть постоянно заново 
возникающим в настоящем. Какая может быть самотождествен-
ность у сознания, в котором все происходит «каждый раз зано-
во»?

Нельзя отрицать, что мгновение «сейчас» с  его «всякий 
раз заново» действительно каким-то принципиальным обра-
зом связано с  устройством бытия и  человека. Теория посто-
янного творения Декарта и Мальбранша утверждает дискрет-
ность временных моментов, когда содержание следующего 
не вытекает из предыдущего. Каждый акт мысли совершается 
заново, с  нуля, поскольку при обнаружении разумом како-
го-то порядка вещей неизвестно, останется  ли разум и  сами 
вещи в этом состоянии порядка в следующее мгновение. Это 
значит, по  сути, что мысль нельзя вывести из  предшествую-
щего состояния сознания, она вновь и вновь порождает себя 
своим же усилием.

Но «сейчас» есть ни  что иное, как ткань сознания; созна-
ние его продуцирует или, наоборот, в нем воплощается; то же 
и с характером человека — он всякий раз заново должен его 
иметь. Неверно говорят об  устойчивых чертах личности — 
есть либо инерция, либо усилие постоянного возобновления 
своих принципов. Временность сознания принципиально 
связана с этим эффектом «всякий раз» и с событийностью. Та-
ким образом, «Я» и мгновение — две самовозобновляющихся 
формы уникальности, два модуса одного и  того  же события 
сознания. Это самовозобновление-повторение себя в том же 
виде и в тех же формах представляет собой важнейшее темпо-
ральное измерение идентичности сознания. Время как модус 
сознания принципиально тождественно себе в  смысле  Idem, 
потому что на  феноменологическом уровне не бывает двух 
или более разных времен, но реализуется всегда одно и то же 
время.

Настоящее — это вечное повторение, самовозобновление, 
возвращение присутствия к самому себе. Бытие человека так же 
отличается этой необходимостью вечного самовозобновления. 
Левинас определяет тождественность настоящего и тождествен-
ность Я через одну и ту же нелогическую природу, через «движе-
ние отсылки к себе» или «нетрансцендентное усилие» 1.

1 Левинас, Э. От существования к существующему//Э. Левинас. Избранное: То-
тальность и Бесконечное М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 50.
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СинХрония и диаХрония

В первом приближении самотождественность сознания пред-
стает как неизменность внутренних содержаний, установок, состо-
яний и физического тела, как идентификация себя с этими неизмен-
ными состояниями, как память.

При более пристальном рассмотрении идентичность выглядит 
как самовозобновление, уникальность и «устойчивое» самоотноше-
ние. Но начинается дискурс идентичности именно с проблемы неиз-
менности. Идентичность есть неизменность, тогда как время — это 
изменения. Изменение настолько атрибутивно для времени, что 
объективное время выводится из движения и изменений материи. 
Такое положение вещей, казалось бы, должно исключать совпаде-
ние идентичности и времени.

Однако, в  научных теориях изменчивость времени не пре-
пятствует выведению из  него самоидентичности сознания. В  ряде 
концепций время и идентичность находятся в отношениях если не 
тождества, то  однозначного взаимного соответствия. Физический 
и психологический подходы, которые сближает убежденность в эм-
пирической выразимости диахронического критерия самотожде-
ственности, объединяют под именем сложного взгляда на природу 
личностной идентичности.

К таким теориям относится «психологический» или «физиче-
ский редукционизм» (Д. Парфит, Б. Уильямс), согласно которому 
чувство самотождественности основывается на  воспринимаемой 
человеком собственной «психологической непрерывности» и  пре-
жде всего непрерывности памяти. Условием тождества личности 
выступает достаточно сильная связанность ближайших фрагментов 
психологического опыта, сменяющих друг друга во времени, то есть 
та самая преемственность, которая отсутствует у моментов чисто-
го времени, но, судя по всему, должна иметься у моментов времени 
«заполненного».

Дерек Парфит в  связи с  этим писал об  «overlapping chain of 
experience-memories», цепи памяти-опыта, в  которой содержания 
существуют параллельно и при этом повторяют друг друга, образуя 
своего рода «перекрытия» 1. Дело здесь не столько в  общей памя-
ти, ведь, если субъект А помнит, что было с субъектом В 20 лет на-
зад, отсюда логически не следует, что А и В это один и тот же субъ-
ект. А  должен осознавать при этом опыт В  как свой собственный. 

1 Parfit D. Reasons and Persons. Oxford: Clarendon, 1984. Р. 205.
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Должна иметь место связность, возможность для субъекта А иметь 
что-то из опыта субъекта В 20-летней давности. Это и есть сущест-
во самотождественности, которое Парфит описывает с  помощью 
метафор «перекрывания» и  частичного дублирования. Если это 
со мной 20 лет назад случилась болезнь, значит опыт болезни, что-
бы быть моим, должен каким-то образом дублироваться в каждом 
моменте моего внутреннего времени. В этом случае все состояния 
и весь опыт существования человека должны воспроизводиться его 
сознанием непрерывно, что очень похоже на описанное выше само-
воспроизведение сознания, создающего себя «каждый раз заново», 
и  одновременно, на  вечное повторение того  же самого. Отсюда 
следует, что постоянная актуальность прошлого опыта фундиро-
вана одновременностью всех времен-состояний сознания — пе-
реживаемое в актуальном опыте как поочередное не исчезает и не 
«архивируется», а  продолжает длиться. Моделью такого устройст-
ва сознания является симультанный театр или бесконечный канон, 
в котором тема постоянно повторяется, накладываясь в различных 
временных сочетаниях на себя же 1.

Еще один вариант объяснения самоидентичности таков: прош-
лый опыт должен «сохраняться доступным», так, чтобы к нему в лю-
бой момент можно было обратиться. Эта версия подразумевает, 
пусть и  метафорически, некое место, где опыт хранится и  откуда 
можно его извлечь, ее моделью может быть жесткий диск компью-
тера. Таким образом, имеются две темпоральных модальности са-
мотождественности — синхроническая и диахроническая.

СамораСПознавание как время:  
кант и ХаЙдеГГер

Обе темпоральные формы идентичности, синхроническая и  диах-
роническая, суть типы соответствия сознания самому себе. Это по-
зволяет предполагать в сознании некую автокоммуникацию, само-

1 Канон — форма многоголосной музыки, основанная на  строгой имитации, 
то есть на многократном проведении в разных голосах развернутой темы це-
ликом. В каноне постоянно звучат разные фрагменты одной и той же темы, по-
скольку она контрапунктирует сама с собой.
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распознавание. В связи с этим верным представляется определение 
М. А. Кукарцевой: идентичность есть «отношение, которое каждая 
вещь переносит на саму себя» 1.

Отметим, что благодаря самообращенности и отношению с са-
мим собой объект образует модусы. Идентичность зачастую опре-
деляют не как свойство (т. е. нечто присущее индивиду изначально), 
но как отношение, что указывает на связь с модальной организаци-
ей. Это не случайно — термин «идентичность» фиксирует тождест-
во, модальная  же организация соответствует именно онтологиче-
скому тождеству.

Если человек осознает себя как многообразие в последователь-
ности, то без объединяющей силы времени он был бы сам для себя 
чем-то вроде нечленораздельного крика, его сознание не имело бы 
доступа к себе. Классическое обоснование этого тезиса принадле-
жит Канту, согласно которому время — это априорная форма чув-
ственности, или, иначе, «способ располагать в душе представления» 
и их же распознавать, иметь к ним доступ. Для Канта «Я» не суще-
ствует как такового. То, что мы называем «Я», есть только функция 
мышления, механизм работы сознания; само единство самосозна-
ния мы обычно принимаем за «Я». В конституировании этого единст-
ва и в организации самовосприятия основополагающую роль игра-
ют временные синтезы — «время следует считать действительным 
не как объект, а как способ представлять меня самого как объект» 2. 
Время открывает человеку, что он такой же объект, как и все осталь-
ные окружающие его люди и предметы.

Внутреннее созерцание самого себя прежде всего является 
опытом времени. Как  же пребывает время внутри человека? Оно 
есть способ располагать нечто в душе, но и «способ, которым душа 
воздействует на  себя своей собственной деятельностью, а  имен-
но полаганием своих представлений» 3. Характерно, что именно 
из  этой временности человеческого «внутреннего чувства» Кант 
выводит следующую теорему: «Простое, но  эмпирически опреде-
ленное сознание моего собственного существования служит дока-

1 Кукарцева М.А. Идентичность // Энциклопедия эпистемологии и философии 
науки. М.: Канон+, 2009. С. 265-266.
2 Kant, I. Kritik der reinen Vernunft. 1787//Kant’s Gesammelte Schriften/Hrsg. von der 
Königlich Preußlichen Akademie der Wissenschaften. Bd. 3. Вerlin: G. Reimer, 1911. 
S. 62.
3 Ibid. S.70.



Мёдова А. А.  Сознание в модусе времени

88

зательством существования предметов в пространстве вне меня» 1. 
То есть мы можем утверждать реальность окружающих вещей лишь 
настолько, насколько можем утверждать свою реальность. Сначала 
мы с  помощью времени убеждаемся в  том, что действительно су-
ществуем, а уже потом, исходя из этого, убеждаемся в реальности 
окружающего мира. При этом чувство собственного существования 
всегда сопровождается чувством, что «Я  это Я», трансценденталь-
ным единством апперцепции, как и чувством длящегося бытия.

Нужно сказать, что в таком понимании времени Кант был да-
леко не одинок среди своих современников. Философы школы 
английского эмпиризма, Беркли и Юм, разделяли идею Дж. Локка 
о происхождении темпоральных представлений. Согласно Локку, 
идея времени возникает из идеи последовательности, а последо-
вательность мы наблюдаем в  себе, во  внутреннем чувственном 
опыте. «Рефлексия о появлении в нашем уме друг за другом раз-
личных идей и доставляет нам идею последовательности; а рас-
стояние между какими  бы то  ни  было частями этой последова-
тельности, или между появлением каких бы то ни было двух идей 
в  нашем уме, есть то, что мы называем продолжительностью. 
В  самом деле, пока мы мыслим или воспринимаем последова-
тельно различные идеи в уме своем, мы знаем, что мы существу-
ем, и, таким образом, существование или продолжение нашего 
существования или чего-то другого соответственно с последова-
тельностью каких бы то ни было идей в нашем уме мы называем 
или продолжительностью нас самих, или продолжительностью 
того другого, что существует одновременно с  нашим мышлени-
ем» 2.

В этой цитате содержится своего рода вариация на  декартов-
ское «cogito ergo sum». «Пока я ощущаю смену идей в своем уме, а, 
стало быть, ощущаю некую последовательность внутри себя, я знаю, 
что я существую». Нетрудно усмотреть связь этих идей с механизма-
ми самоидентичности. Таким образом, именно благодаря времен-
ности сознания, мы совершаем постоянное самораспознавание, 
скрепляем свою самоидентичность.

Действительно ли внутреннее время дает нам ощущение собст-
венного существования? Согласно данным психопатологии, одним 

1 Ibid. S.191.
2 Локк, Дж. Сочинения в трех томах. Том 1. Опыт о человеческом разумении. М.: 
Мысль, 1985. С. 232.
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из характерных симптомов дереализации и деперсонализации (чув-
ства ирреальности происходящего) является ощущение замедлен-
ности или полной остановки времени. При деперсонализации люди 
предельно трудно воспринимают время по часам, время не осозна-
ется. Отмечаются состояния «уже виденного» (deja vu) или «никогда 
не виденного» (jamais vu), когда привычная обстановка ощущается 
как совершенно новая, неизвестная. Сюда  же относятся явления 
«уже слышанного» и  «никогда не слышанного». Деперсонализация 
может относиться как какому-либо периоду жизни больного или как 
всему его прошлому 1.

Нам не известны клинические исследования роли чувства вре-
мени в  возникновении деперсонализации. Однако очевидно, что 
нарушения субъективного времени прямым образом разрушают 
картину реальности, лишают человека самоидентичности и  уве-
ренности в  собственном существовании. При деперсонализации 
известны случаи отчуждения, ощущения себя как другого человека, 
возникновения двойников и даже уверенности в собственной смер-
ти. Симптоматика психопатологий подтверждает, что сознание вре-
мени обеспечивает субъективный контакт человека с собой и чувст-
во самотождественности.

Если понимать самоидентичность не как непосредственную 
автокоммуникацию сознания, а  как опосредованное саморас-
познавание через идентификацию человеком себя с общностя-
ми, ценностями и объектами внешней реальности, то экзистен-
циальную концепцию времени так же можно включить в число 
теорий самотождественности. Экзистенциализм утверждает, 
что человек сообщается с собой только через сообщение с ми-
ром, следовательно, его бытие в  этом мире и  его сознание не-
разрывно связаны. У  человека есть первичное сознание, ко-
торое не имеет позади себя «никакого сознания для своего 
осознания», для него одно и то же «быть» и «быть осознанным». 
Это первичное сознание — сознание настоящего, ибо в настоя-
щем, в восприятии бытие и сознание не различаются, нет разни-
цы между «обладать сознанием» и «быть». Согласно Хайдеггеру, 
человек осознает себя только посредством общения с бытием, 
имея для этого особые модусы разомкнутости, подручности, не-
подлинности. Собственно, и сам человек есть только модус или 
форма бытия.

1 Клиническая психиатрия/Н. Е. Бачериков и др. Киев: Здоровье, 1989 г. С. 40.
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Синтез временного перехода тождественен развертыванию 
жизни. В экзистенциальной парадигме человек не мыслит с помо-
щью времени, а осуществляет время самой своей жизнью. Мерло-
Понти, ссылаясь на Хайдеггера, говорит об одной общей особенно-
сти времени и  субъективности — Selbsterscheinung, обнаружении 
себя для самого себя  же, знании о  себе. Взрыв или раскрытие на-
стоящего к будущему есть архетип отношения себя к себе, он обри-
совывает некое внутреннее или самость (ipseite). «Именно благода-
ря времени возможно непротиворечивое существование самости, 
смысла и разума»  1.

время IPSE

Казалось бы, аспект самоидентичности, связанный со  своео-
бразием духовных и психологических качеств человека, наименее 
темпорален. Однако, на примерах опыта мгновенности, характера 
и хабитуальности мы сможем убедиться в обратном.

Темпоральная особенность сознания, названная нами «каждый 
раз заново», помимо имманентных дискретности и самовозобонов-
ления порождает еще одно важное феноменологическое качест-
во — «единственность». Каждый момент времени переживается 
как единственный в своем роде, как и каждый человек. «Индивиду-
ация», неповторимость, «одноразовость» — специфические харак-
теристики реальности, выделяемые сознанием по аналогии с собой. 
Николай Гартман выводил их из  опыта времени. «Онтологическое 
понятие реальности всецело зависит от единства и единственности 
реального времени» 2. Каждое мгновение единственно, уникально: 
«Остановись, мгновенье! Ты не столь/прекрасно, сколько ты непов-
торимо» 3. Уникальность фундирует тип самотождественности Ipse, 
в  котором предмет совпадает с  собой именно в  своей единствен-
ности; в отсутствие таковой он становится тождественным другим 
таким же предметам.

1 Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, Наука, 1999. С. 539.
2 Гартман, Н. К основоположению онтологии. СПб.: Наука, 2003. С. 394.
3 И. Бродский. Зимним вечером в Ялте (1969 г.).
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Мы можем наблюдать двойственную природу опыта времени: 
с  одной стороны все его моменты идентичны, с  другой стороны, 
время есть источник различений, индивидуации и  нетавтологиче-
ского тождества. Самотождественности как уникальности качеств, 
присущих только данному сознанию, сопутствует неизменность 
этих качеств во  времени. Сохранение-обновление, индивидуация, 
установление континуальной связи, и, в  конечном счете, тождест-
венно-иное, несовпадающее совпадение — все это есть время и са-
мотождественность одновременно.

Показательно, что человеческий характер, традиционно понима-
емый как форма самоидентичности, имеет тот же тип организации, что 
и время. Оба эти феномена сознания представляют собой наложение 
двух систем — стабильной и мобильной. Сознание времени парадок-
сально тем, что в нашем ощущении всегда присутствует одно и то же 
вечное «сейчас». Но теперь-точка проецируется на некую систему ко-
ординат (Рикёр называет этот процесс «надписыванием»), в  которой 
«сейчас» опосредуется более объективными константами. Теперь-точ-
ка в силу ретенций и протенций соотносится с прошлым и будущим, она 
находит свое место в календарных датах, попадает в разряды «раньше, 
чем», «незадолго до», вовлекается в игру временных дистанцирований.

Эта парадоксальная особенность внутреннего сознания времени неу-
странима — оно застыло в вечной «теперь-точке», но обретает различные 
модусы путем сложных опосредований. Помимо влияния пространствен-
ности и телесности, опосредования темпоральности имеют знаковый, сим-
волический и, шире, культурный характер. На фоне многочисленных иссле-
дований феномена «захватывания» ритма внешних биологически значимых 
событий, приобретает актуальность вопрос о  влиянии социокультурных 
факторов и знакового опосредования на восприятие времени 1.

Физические теории, обходящиеся без идеи течения или движения 
времени «из одного пункта в другой», т. е. от начала к концу, часто очень 
близки модальному образу саморазличающейся самосоотнесенной 
темпоральности. Так, Т. Голд полагает, что «реальный мир может быть 
полностью описан с помощью схемы, состоящей из линий, протянутых 
в четырех измерениях, где каждая частичка материи представлена не-
которой линией. …Мы, которые являемся частями этой схемы, имеем 
такое отношение к ней, что порождаем фикцию времени, которое всег-

1 Портнова, В. Г. и др. Феномен «когнитивного захватывания» при оценивании 
временных интервалов. Психологический журнал 2006, № 1. С. 69.
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да движется вперед и перемещает нас вдоль себя» 1. Применительно 
к данному пониманию, адекватна будет метафора «время протягивает-
ся сквозь нас». Иными словами, сознание принимает различные «пози-
ции», ориентирующие его во временном континууме.

Так же ведет себя и характер — он пластичен, мобилен, его содер-
жания меняются. Но, тем не менее, он «держится» на некой менталь-
ной оси, которая принимается за  неизменную и  относительно кото-
рой обращаются и  идентифицируются компоненты характера. Рикёр 
обращает внимание на то, что характер имеет обе формы временной 
тождественности — постоянство во времени и не прерываемое посто-
янство изменений 2. Характер неизменен в постоянно новых формах; 
мгновения времени идентичны, но при этом время имеет различные 
модальности. Мы вновь наблюдаем одинаковое устройство различных 
форм самоосуществления человека, что позволяет нам рассматривать 
темпоральность и самотождественность как модусы друг друга.

Согласно Анри Бергсону, «наш характер, всегда присутствующий 
во  всех наших решениях, представляет собой не что иное, как акту-
альный синтез всех наших прошлых состояний» 3. Быть собой в интер-
претации французского философа — значит актуально обладать все-
ми своими временами. Самотождественность сознания предполагает 
равную актуальность всех его временных позиций, это синхрониче-
ская модальность самотождественности. Напомним, что время Берг-
сон понимал как качество, то есть содержание, следовательно, обла-
дать своими временами для него — это обладать своими качествами.

Аналогичным образом самотождественность и сознание вре-
мени совпадают у Гуссерля в понятии хабитус. Хабитус — это фено-
менологическая точка самосовпадения, имеющая вид субъектив-
ных решений, убеждений, мыслей. Хабитуальность имеет волевое, 
ценностное и  темпоральное измерения. Пока нечто значимо для 
меня, я могу вновь к нему вернуться и нахожу его как мое, свой-
ственное мне убеждение, и, соответственно, нахожу себя как Я, 
которое в  чем-то убеждено. Суть самотождественности заключе-
на в возможности возвращения во времени к неким содержаниям 

1 Gold, T. Cosmic Processes and the Nature of Time//Mind and Cosmos. Essays in 
contemporary Science and Philosophy. Pittsburgh, 1966. P. 329. 
2 Рикёр, П. Я-сам как другой. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2008. 
С. 152.
3 Бергсон, А. Опыт о непосредственных данных сознания//А. Бергсон. Собр. соч. 
в 4-х тт. Т. 1. С. 251.
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сознания (модель жесткого диска компьютера). Благодаря такого 
рода хабитусам, Я  сохраняет самотождественность 1. Хабитусы, 
благодаря своей устойчивости, скрепляют временной поток созна-
ния, связывают Я как «полюс неизменных определений», с потоком 
переживаний. Хабитусы Гуссерля — это темпорально-ментальные 
метки для самораспознавания, организующие самотождествен-
ность личности.

тоЧки СовПадения времени  
и идентиЧноСти

Настало время собрать воедино аргументы, на  основе кото-
рых идентичность и временность сознания могут быть осмыслены 
как модусы сознания и, следовательно, друг друга, то есть как один 
и тот же феномен, наблюдаемый с разных точек зрения.

Самоидентичность — или иначе самосовпадение, равенство себе, 
самопринадлежность — есть одна из  форм тождества. Таким обра-
зом, самоидентичность есть тождественное различие. Мы можем 
зафиксировать изначально модальный характер самоидентичности 
человека, поскольку она фиксирует совпадение сознания с  самим 
собой, то есть его отношение к себе же. Объект расщепляет в спектр 
модусов именно его отношение к себе, обращенность на себя.

Самоидентичность реализуется во  множестве темпоральных 
форм. К  таковым относятся неизменность внутренних содержаний, 
память, диахроническое тождество личности, преемственность со-
стояний (отсутствие разрывов в  развитии, психологическая непре-
рывность) и, наконец, конституирование уникальности своего бытия 
через уникальность каждого момента дления сознания. Время в ас-
пекте его триединства, как и самотождественность, суть самосовпа-
дение или нетавтологическое саморазличающееся тождество. Изну-
три измерения самоидентичности возможно увидеть, и даже более 
того, подробно рассмотреть, темпоральность сознания.

На протяжении нашего исследования мы не раз констатиро-
вали: анализ самотождественности личности разворачивается 

1 Гуссерль, Э. Картезианские размышления. СПб.: Наука, 2001. С. 147.
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в  тех  же категориях и  по  той  же логике, что и  анализ первичной 
временности сознания. Так, Рикёр определяет тождественность 
как понятие, выражающее отношение и  отношение отношений 1, 
то есть так же, как определяется модус. Эти отношения количест-
венны (тот же самый в смысле единственный, не две разные вещи, 
а  одна) и  качественны (идентичность предполагает возможность 
замещения без семантической потери). Время так же имеет коли-
чественное и  качественное измерения. Если самоидентичность 
связывать с неповторимостью, единственностью сознания, то есть 
понимать ее качественно, то индивидуальное настоящее совпада-
ет с самоидентичностью в модусе уникальности. Если же понимать 
самотождественность как самоданность сознания, его рефлектив-
ную и  интроспективную доступность, то  время есть организация 
этой доступности.

Самоочевидность фактов сознания, то  есть самоосознание, 
всегда «моментально», поскольку переживается в  форме теперь-
точек актуального настоящего. Возможно, многие помнят свой 
детский опыт — попытки схватить чувство, что «Я это Я»; по психо-
логическому эффекту они совершенно идентичны попыткам почув-
ствовать как идет время.

Эти многочисленные совпадения дескриптивных ходов, 
результатов феноменологического анализа и  психологических 
наблюдений, конечно, можно объяснять разными способами. 
В  рамках  же модального подхода к  сознанию данное совпаде-
ние является предпосылкой рассмотрения времени и идентич-
ности как одной и той же сущности, пребывающей в двух разных 
измерениях.

В данной главе формы идентичности были описаны как 
формы временности на  основании совпадения их содержания, 
принципов организации и  механизмов осуществления. Разные 
модальности самотождественности были представлены в  виде 
временных отношений. В  заключении мы даже готовы задать 
вопрос: действительно ли есть такой аспект самоидентичности, 
который не имел  бы темпоральной формы? В  следующей таб-
лице соотнесены основополагающие модальности самотожде-
ственности с их временным инобытием.

1 Рикёр, П. Я сам как другой. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2008. 
С. 145.
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таблица 3. соответствие модальностей  
идентичности и темпоральности  

Качество
самотождественности Качество времени сознания

«Тот же самый» «Чувство длящегося бытия»
Стабильность  
содержаний сознания Неизменность во времени

Прямой контакт  
с собой

Время как форма расположения пред-
ставлений и способ самовоздействия

«Я это Я»,
Самораспознавание

Память; фиксация себя в прошлом и на-
стоящем, проекция в будущее.

Единство  
апперцепции

Преемственность всех актов и со-
стояний благодаря психологической 
непрерывности

Уникальность Неповторимость мгновений
внутреннего времени

Характер Возобновление принципов и содержа-
ний сознания во времени

Хабитуальность Актуальное обладание своими прош-
лыми состояниями

Выделение себя 
на фоне внешних 
объектов,
«Я — Не-Я»

Ощущение «продолжительности нас 
самих» как очевидность существова-
ния

Самосоотнесенность Самоотношение модусов времени, 
«взрыв» измерений времени

 
Мы обратились к понятию «модус» для того, чтобы помыслить 

сознание в его нерасчленимой целостности. Совпадение самоиден-
тичности и времени демонстрирует эту целостность; темпоральная 
самоданность сознания есть не что иное, как его идентичность. Са-
мотождественность и  временность являются модусами сознания 
и инобытием друг друга.
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Настоящее есть набросок вечного, равно как веч-
ность истинного есть лишь возвышение настояще-
го. …Подлинное время всему служит основанием 
и находится в сердцевине доказательства и выра-
жения.

М. Мерло-Понти
Феноменология восприятия

Задача этой главы — рассмотреть мышление в модусе времени, 
то есть, исходя из модальной установки, описать рациональ-
ные операции как темпоральные отношения.

Понятие «рациональность» имеет обширное смысловое поле. 
Античная философия признавала законы логики фундаменталь-
ными принципами бытия и  мышления. Это послужило началом 
тенденции уравнивать «рациональность» и  «логичность»: все, что 
соответствует законам логики, рационально. Однако, слово рацио-
нальность производно от корня ratio; ее следует понимать как раз-
умность, то есть как родовой признак человека.

В настоящее время все чаще акцентируют внимание на несов-
падении понятий «разумность» и «логичность». «Разумность» неко-
торой системы (объектов, рассуждений, действий, способов пове-
дения и  т. д.) предполагает ее целесообразность, эффективность, 
экономию средств для достижения цели, гармоничность и  согла-
сованность элементов, объяснимость на  основании причинно-
следственных зависимостей, систематичность, успешную предска-
зуемость 1. Таким образом, понятие разумность охватывает более 
широкий спектр явлений, нежели понятие логичность.

В нашем исследовании рационального модуса сознания мы бу-
дем понимать под рациональностью ее классический вариант — так 

1 Порус, В. Н. Рациональность//Интернет-версия издания: Новая философская 
энциклопедия: в  4 т.  Предс. научно-ред. совета В. С. Степин. М.: Мысль, 2010. 
Электронный ресурс. URL: http://iph.ras.ru/elib/2555.html 
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называемую рассудочную рациональность, противопоставляемую 
разумной. Если «разумная» рациональность — это способность 
оценки и отбора критериев, их обсуждения и критики, необходимо 
связанная с  интеллектуальной интуицией, творческим воображе-
нием, конструированием и  т. д., то  «рассудочная» рациональность 
оценивается по определенным устойчивым критериям, к которым 
относятся законы логики и математики, правила и образцы дейст-
вия, каузальные схемы объяснения, принципы систематики и др.

Выделение рассудочного типа рациональности основано 
на кантовской разработке понятий «рассудок» и «разум». Рассудком 
Кант называл способность составлять суждения или способность 
мыслить с помощью понятий (AA III 86) 1. Рассудок содержит в себе 
первоначальные чистые понятия синтеза или категории — качест-
ва, количества, отношения и  модальности. Таким образом, рассу-
дочная рациональность — это традиционное понятийное мышле-
ние, основанное на формально-логических связях.

Рассудочная или классическая рациональность связана с идеей 
самоочевидности знания, а, следовательно, предполагает возмож-
ность рефлексии, автокоммуникации и  самоконституирования 
сознания. Относительно субъективной прозрачности и  самооче-
видности разума за  последнее столетие было высказано много 
сомнений и критики. В англо-американском аналитическом направ-
лении приобрел популярность оборот «дефекты картезианского 
словаря», указывающий на  фиктивность положений классической 
рациональности. Однако, в качестве мыслительного модуса созна-
ния целесообразно описание рациональности, взятой именно в ее 
классическом, «рассудочном» виде. Поэтому рациональность в на-
шем понимании выглядит как способность к  последовательному 
мышлению с  помощью понятийно-логических операций. Все фак-
торы, выступающие условием такого мышления (единство, само-
тождествнность, рефлексивность, достижение очевидности), тоже 
вовлечены в модус рациональности.

Рациональность очевидным образом представлена в модусах смы-
сла и идентичности. Гуссерль описывал разумность как универсальную 
структурную закономерность жизни сознания, благодаря которой исти-

1 Kant, I. Kritik der reinen Vernunft. 1787//Kant’s Gesammelte Schriften/Hrsg. von der 
Königlich Preußlichen Akademie der Wissenschaften. Bd. 3. Вerlin: G. Reimer, 1911. 
S. 86. Здесь и далее ссылки на сочинения Канта даются по Академическому из-
данию.
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на и действительность только и могут иметь для человека смысл 1. Про-
зрачность мыслящего субъекта для себя является формой самотожде-
ственности, а достижение очевидности есть обретение смысла; таким 
образом, проявляется совпадение ряда модусов сознания в лоне тем-
поральности. В этой главе в качестве второго плана исследования будут 
выявлены формы присутствия друг в  друге модусов рациональности, 
смысла, самотождественности, языковой активности.

темПоральноСть Сознания  
как возмоЖноСть реФлекСии: ГуССерль

Логичные рассуждения называют последовательными. Первич-
ные элементы психологического времени — это непосредственное 
и опосредованное восприятие длительности и восприятие после-
довательности в их взаимопроникновении 2.

Уже на уровне простого сопоставления временных форм созна-
ния и мыслительных операций заметно сходство. В мышлении вели-
ка роль актов, темпоральных по своему происхождению — это воз-
никновение предметности, тематизация, рефлексия, осознанность. 
Они указывают на  изначальные условия работы сознания, общие 
как для его рациональности, так и для темпоральности.

Классическое описание темпорального фундамента сознания 
принадлежит Эдмунду Гуссерлю, понимавшему временность созна-
ния (которую следует отличать от сознания времени) как имманент-
ный принцип его самоконституирования, имеющий своим послед-
ствием рациональность.

Рациональность подразумевает возможность рефлексии, 
то есть доступ сознания к своим актам (эта способность участвует 
так  же в  построении самотождественности сознания). Ядро клас-
сической рациональности — это декартовское cogito и кантовское 
трансцендентальное единство апперцепции. Гуссерль  же полагал, 
что трансцендентальный опыт самопознания не ограничивается 

1 Гуссерль, Э. Картезианские размышления. Пер. с нем. Д. В. Скляднева. СПб.: На-
ука, 2001. С. 136.

2 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Издание 2-е, 1946 г. СПб: Питер, 
2002. С. 301-302.
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тождественностью «Я  есть». Ведущую роль здесь играет универ-
сальная структура опыта Я, представляющая собой имманентную 
временную форму потока переживаний 1. Благодаря этой структуре, 
Я аподиктически предочерчено себе в своей конкретности и стано-
вится для себя предметом опыта самопознания.

Для понимания сути рациональности нужно иметь в виду, 
что любой концепт, порожденный нашим мышлением, есть не 
только результат разумной реакции на  реальность, но  и  ре-
зультат самовоздействия сознания. Таким образом, у  него 
должны быть два ракурса — то, чем он является относительно 
реальности, и то, чем он является в плане внутреннего устрой-
ства. «Сознание длительности есть сознание сознания, кото-
рое длится» 2, рефлексия совпадает с временностью сознания. 
Рефлексия принципиально связана с  многослойностью созна-
ния, это наложение нететического (нефиксируемого, непола-
гаемого) сознания течения времени и  тетического сознания 
длительности. Эта двухуровневая длительность-дление поро-
ждает, по Сартру, механизм рефлексии: идентификацию созна-
ния с  собой в  прошлом и  своими будущими возможностями. 
То есть, рефлексия предполагает «стягивание» темпорального 
континуума, «освоение» прошлого и  будущего как элементов 
сознания.

Безусловно, разумность есть внутренняя связность созна-
ния, и  эта связность не может не иметь темпорального каче-
ства, то  есть, не быть причастна к  измерениям прошлого, на-
стоящего и  будущего. Эти темпоральные измерения в  модусе 
рациональности являются «каркасом» целостности. Гуссерль 
делает интересное замечание: если существо разумное, то оно 
не только имеет рефлексивные механизмы самоотсыла созна-
ния к себе же, но так же осуществляемое им теоретизирование 
может произвольно перемещаться внутри единства его жизни, 
то есть перемещаться во времени 3.

1 Гуссерль, Э. Картезианские размышления. Цит. изд. С. 89.
2 Сартр, Ж.-П. Бытие и Ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Терра-
Книжный клуб; Республика, 2002. С. 179, 186.
3 Гуссерль, Э. Картезианские размышления. Пер. с нем. Д. В. Скляднева. СПб.: На-
ука, 2001. С. 160. Сходную мысль высказывает Ж.-П. Сартр, описывая рефлексию 
как темпорализующий способ бытия Для-себя, который сам является своим 
прошлым и  будущим. См.  Бытие и  ничто, гл. 2, ч.  3 «Первоначальная времен-
ность и психическая временность: рефлексия».
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С позиций феноменологии все акты сознания являются форма-
ми отношения прошлого, настоящего и  будущего. Наличие в  пер-
вичном сознании такого явления, как ретенция, делает возможными 
любого рода репродукцию и рефлексию. Ретенция — это интенция, 
удерживающая прошедшую, истекшую для сознания фазу в модусе 
актуальности, причем в  ретенции настоящее («теперь-точка») не 
устраняется, а  учитывается, т. е. выстраивается специфическое от-
ношение между прошедшей фазой и фазой «теперь». Мы осознаем 
прошедшее изнутри настоящего.

Именно ретенции, как считает Гуссерль, мы обязаны тем, что со-
знание может быть сделано объектом 1. Объектом мышления любая 
фаза любого впечатления может стать только после определенно-
го опосредования, т. е. после протекания по заданному пути, через 
ретенцию и  потом рефлексию. Существенно, что ретенции неосоз-
нанного содержания невозможны. Эта временная «опрокинутость» 
сознания подразумевают первичную осознанность данных, кото-
рые ретенция «удерживает», иначе все акты, миновав фазу «теперь», 
были  бы для нас уже недоступны. «Так как, однако, первичное со-
знание и ретенции имеются в наличии, то существует возможность 
взглянуть в рефлексии на конституируемое переживание и консти-
туирующие фазы» 2.

Таким образом, темпоральность сознания имеет другой своей 
стороной его самообращенность: рефлексия, являющаяся фунда-
ментом рациональности, поддается интерпретации в качестве им-
манентных форм временности. Ключ к рефлексии — в способности 
«удержания» временных фаз, обеспечивающей доступ сознания 
к своим содержаниям.

1 Гуссерль, Э. Феноменология внутреннего сознания времени//Э. Гуссерль. Со-
брание сочинений. М.: РИГ «Логос»; Издательство «Гнозис», 1994. Том 1. С.  138. 
Ср. с  высказыванием Канта: «ich habe wirklich die Vorstellung von der Zeit und 
meinen Bestimmungen in ihr. Sie ist also wirklich, nicht als Object, sondern als die 
Vorstellungsart meiner selbst als Objects anzusehen» — «я действительно имею 
представление о времени и свое в нем определенность. Оно (время) действи-
тельно не как объект, а как способ представлять меня самого как объект» (АА 
III, 62).
2 Там же. С. 140.
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лоГиЧеСкиЙ аСПект темПоральнЫХ  
оБоротов реЧи

Рациональное качество временных отношений заявляет о себе 
уже на уровне разговорного языка. Мы часто употребляем обороты 
временного характера безо всякого временного значения, выстраи-
вая с их помощью логические соотнесения. Речь идет о выражениях 
«одновременно с этим», «в то же время», «тогда, как», «скорее», «пре-
жде всего» и других.

Например, мы говорим: «Вы бывали в такой ситуации? Тогда вы 
должны меня понимать». В  данном случае собеседник должен нас 
понять не в  какой-то определенный момент времени, не «тогда». 
Этот оборот обозначает следование понимания из  имеющегося 
у собеседника опыта. Подобного рода выражения, будучи по своему 
происхождению темпоральными, указывают на  чисто логические 
взаимосвязи. Для анализа темпорально-логического смысла таких 
связок, обратимся к  их наиболее распространенным примерам. 
Примеры мы позаимствовали из  историко-философской работы 
Ирены Сергеевны Вдовиной «Феноменология во Франции» 1.

В то же время: «Философы-феноменологи с помощью понятия 
феномена сделали попытку показать, что явление вещей не то-
ждественно самим вещам, утвердить неразрывность и в тоже вре-
мя взаимную несводимость друг к  другу сознания, человеческого 
бытия и предметного мира» (стр. 56). «В то же время, к кантовским 
априори Дюфрен добавляет аффективное априори, которое делает 
возможным эстетический опыт» (стр. 113).

Оборот «в  то  же время» указывает на  нежесткое противопо-
ставление. Высказывания, разделенные этой формулой, не исклю-
чают, но и не подразумевают друг друга, и не являются следствием 
друг друга. Смысловые планы высказываний, соединенных фразой 
«в то же время», если воспользоваться пространственной метафо-
рой, не параллельны и не перпендикулярны, а находятся под углом 
друг к другу, соприкасаются по касательной. Интонация противоре-
чия здесь ясно слышится, но это противоречие как будто смещено 
в сторону, поскольку сопоставление дается не в одной логической 
плоскости, а в разных. Этому обороту близко пространственно-вре-

1 Вдовина, И. С. Феноменология во  Франции (историко-философские очерки). 
М.: Канон+, Реабилитация, 2009. 400 с. Мы благодарны автору за его согласие 
на использование его текста в качестве материала для семантического анализа.
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менное выражение «вместе с тем», выражающее косвенное проти-
вопоставление в рамках совместности.

«В то же время» образует логическую «диагональ», хотя возмож-
но и  прямое взаимоисключение: «он был моим другом, и  в  то  же 
время я его ненавидел». При таком «лобовом» столкновении темпо-
ральный смысл выходит на первый план, поскольку акцентируется 
одновременность событий.

Одновременно: «Эстетический опыт является для Дюфрена од-
новременно и изначальным, и наивысшим» (стр. 116). «Левинас кри-
тикует буберовское представление об  утопии, видя в  нем «социо-
логическое и  одновременно социалистическое» следствие из  его 
философской антропологии» (стр. 240).

Связка «одновременно» близка по  смыслу к  предыдущей, 
но  имеет более сильную выраженность противопоставления вы-
сказываний. В логическом плане «одновременно» акцентирует смы-
словое напряжение, натяжение между суждениями, по-прежнему 
не исключающими друг друга, но  и  не связанными естественной 
логикой. Наречие или прилагательное «одновременно», «однов-
ременный» указывают на  силовое поле, удерживающее вместе 
разнородные положения. Например: «принадлежность слова к ме-
стоимениям не исключает его одновременной принадлежности 
к  какой-либо части речи». Примечательно, что изначальный тем-
поральный смысл — обозначение одновременности событий — 
трансформировался здесь в идею косвенного противоречия.

Тогда как, в  то  время как: «Однако, несогласное согласие Ари-
стотеля относится к  фактам, безразличным ко  времени, тогда как 
distentio animi Августина соединяет в  себе три модуса времени» 
(стр. 339). «Тогда как страх у  Хайдеггера, осуществляющий «бытие 
к смерти», известным образом схвачен и понят, ужас «безысходной» 
ночи — без ответа — это беспощадное существование» (стр. 256). 
«Говорящее слово порождает иллюзию, будто оно уже существова-
ло в наличных значениях, в то время как на деле оно присоединяет-
ся к ним, что бы влить в них новую жизнь» (стр. 74, о теории Мерло-
Понти).

Эти обороты так  же выражают соединение разъединенно-
го, скрытое противоречие, противопоставление и  даже взаимное 
исключение утверждений. Выражения, разделенные оборотами 
«тогда как» и  «в  то  время как», противопоставляют контекст (как 
в первых двух предложениях из примера) или обнаруживают истин-
ное положение дел (как в третьем предложении). Возьмем для при-
мера предложение: «Все критиковали теорию множественности ми-
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ров Эверетта, тогда как концепция квантового коллапса Бора стала 
общепризнанной». Первый, явный смысловой план высказывания 
сохраняет уровень простой констатации фактов, но на втором плане 
звучит интонация осуждения критиков Эверетта. Фактически, связ-
ка «тогда как» придает предложению неявный обратный смысл — 
Эверетт был прав, а Бор нет. Мы опять встречаемся с интонацией 
одновременности, несущей скрытый смысл противоречия, оттор-
жения, исключения.

Скорее: «Скорее, не человек познает мир, а  мир познает себя 
в человеке» (стр. 140, о М. Дюфрене). «Деррида, скорее, прав тогда, 
когда говорит о процедуре эпохэ, совершенной Левинасом по отно-
шению к феноменологии» (стр. 156).

Наречие «скорее» выражает смысл «скорее наоборот, чем так». 
Оно так же образует смысловые связи противопоставления, но не-
сет новый оттенок: акцент на верности утверждения (оно отмече-
но словом «скорее»), которое в изначальном контексте речи не фи-
гурирует как верное. К лексеме «скорее» близка по смыслу едва ли 
не единственная логическая связка пространственного проис-
хождения в  русском языке — «напротив». Предлог «напротив» 
дает смысл однозначного утверждения обратного тому, которое 
высказано: «я ждал агрессии, но он, напротив, был дружелюбен». 
Наречие  же «скорее», как и  все логические связки временного 
происхождения, сложнее по  смыслу. Оно имеет двойное дно — 
выражает противопоставление, где верное и неверное положение 
вещей трудно отличимы, скрыты, или же как верная утверждается 
неожиданная версия. Употребление связки «скорее» подразуме-
вает изначальное заблуждение собеседника или неправильность 
общего мнения.

Трансформация изначального временного смысла в  данном 
случае не менее интересна. Скорее означает быстрее (в логическом 
смысле «вернее»), то  есть опережение, забегание вперед, откуда 
с  позиции будущего можно увидеть истину. Этот оборот означат 
опережение времени как способ обнаружения истины.

В логическом плане рассмотренные нами обороты не озна-
чают ни конъюнкции, ни дизъюнкции, ни импликации и ни экви-
валенции. Их смысл значительно более тонкий. Первые три обо-
значают сложные отношения соединения-противопоставления, 
смысл последнего, скорее, обозначает опережение во  време-
ни. Мы обнаружили, что в русском языке, а так же в романских 
языках временная одновременность имеет сложный логиче-
ский смысл непрямого противоречия. Связки «одновременно», 
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«в тоже время», «тогда как» создают смысловое натяжение меж-
ду объектами.

Важность временных представлений и  различений для 
формирования развитых языков отмечал Эрнст Кассирер. 
Грамматические временные формы являются, на его взгляд, не 
только несущим каркасом языка, но и в целом мировоззренче-
ской конструкцией, образующей рациональные связи внутри 
действительности. «Полностью развитое сознание, в  особен-
ности сознание научного познания, отличается тем, что оно 
не останавливается на  этом простом противопоставлении 
«сейчас» и  «не-сейчас», но  достигает богатейшего логическо-
го развития этого противопоставления. Возникает множество 
временных градаций, все они, однако, подчинены единому по-
рядку, согласно которому у каждого момента есть свое место. 
Критика познания показывает, что этот порядок не «дан» вос-
приятием и  не может быть почерпнут из  непосредственного 
созерцания. Он может появиться лишь как порождение рас-
судка, в  особенности как порождение каузальных следствий 
и умозаключений» 1.

На примере различных языков прослеживается процесс 
становления рассудочной рациональности как временных от-
ношений. Он начинается с  простого различия отдельных вре-
менных точек, переходит в констатацию их взаимосвязи (рань-
ше-позже), затем фиксирует причинно-следственные связи, и, 
наконец, возникает время как чистая форма созерцания, про-
питанная функцией каузального суждения. Мысль о  единстве 
времени должна постепенно развиться и  укрепиться, прежде 
чем непосредственное чувство времени перейдет в системати-
ческое понятие времени как условия и  содержания познания. 
После чего процесс действия или течения событий уже не смо-
жет распасться на  отдельные фазы, поскольку моменты дейст-
вия соединяются в единый каузальный и телеологический ряд 2. 
Темпоральная лексика и грамматика языков отражает становле-
ние рациональных логических связей, структурирующих дейст-
вительность.

1 Кассирер, Э. Философия символических форм. Том 1. Язык. М.; СПб.: Универси-
тетская книга, 2001. С. 150.
2 Там же. С. 154.



107

Глава 4 Время-ratio 

лоГиЧеСкие оПераЦии и оПераторЫ  
как временнЫе отноШения

Если при описании временных процессов мы отмечали зара-
женность языка пространственными категориями, то в языке опи-
сания логических процедур преобладают, напротив, категории 
временные. В логических формулах, операциях и операторах про-
являет себя временное измерение рационального мышления.

Основные логические операции подразумевают в  качестве 
своей основы соотношения последовательности. Например, при-
чинность: следствие не может возникнуть до  появления причины, 
то есть не может опередить причину во времени. В связи с темпо-
ральной природой причинности возникает известное выражение: 
Post hoc, non est propter hoc 1. Логическое предшествование причи-
ны следствию — инобытие временных соотношений.

Темпоральное происхождение имеет импликация (→) или логи-
ческое следование. Импликация ставит в соответствие каждым двум 
простым высказываниям составное высказывание, являющееся 
ложным тогда и только тогда, когда условие (первое высказывание) 
истинно, а следствие (второе высказывание) ложно. Логическое сле-
дование относится к  числу фундаментальных, исходных понятий 
логики. Оно представляет собой отношение, существующее между 
посылками и обоснованно выводимыми из них заключениями.

Среди операций формальной логики темпоральна так же экви-
валенция (↔), аналогом которой в  естественном языке выступает 
выражение «тогда, и только тогда». Эквиваленция — это логическая 
операция, ставящая в  соответствие каждым двум простым выска-
зываниям составное высказывание, являющееся истинным тогда 
и  только тогда, когда оба исходных высказывания одновременно 
истинны или одновременно ложны.

Логический язык модальных логик содержит темпоральные 
операторы и  формулы. Так, способ введения модальных операто-
ров «возможность» и «необходимость» Диодора Крона (конец 4-го–
начало 3-го вв. до н. э.) поддается выражению следующим образом: 
логическая необходимость суждения р понимается как конъюнк-
ция двух суждений «всегда будет р» и  «сейчас р». Логическая воз-
можность суждения р определяется как дизъюнкция двух суждений 
«сейчас р» или «когда-нибудь будет р» (FА V A). Аристотелевский или 

1 После этого не значит, что вследствие этого.
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мегарский способ выражает логическую необходимость как конъ-
юнкцию уже трех суждений: «всегда было так, что р», «сейчас р» 
и «всегда будет так, что р» (HA & GA & A). Логическая возможность 
в этом случае определяется в качестве дизъюнкции: «когда-то было 
р», «сейчас р» и «когда-нибудь будет р» (PA V A V FA) 1.

В. А. Смирнов предлагает понимать возможное просто как «то, 
что могло бы быть»: «возможно р» означает «когда-то было так, что 
будет р». Соответственно, «необходимо р» определяется как «всегда 
было так, что всегда будет р» 2.

Модальные логические системы активно используют операто-
ры □ (необходимость) и ◊ (возможность) в различных смыслах, сре-
ди которых существенное место занимают пространственно-вре-
менные интерпретации (см. табл. № 1 3).

таблица 4. варианты интерпретаций 
модальностей возможно и необходимо

тип модальной 
системы

□ ◊

Интуиционист-
ская модальность доказуемость непротиворечивость

Деонтическая 
модальность

обязательность в смы-
сле необходимости 
соблюдения норм

позволение или отсут-
ствие запрещения

Индуктивные 
модальности

приемлемость эмпири-
ческой гипотезы

неотвергаемость эмпи-
рической гипотезы

Пространствен-
но-временные 
модальности

везде, всегда кое-где, иногда

Эпистемические
Модальности знаю, что не знаю, не

 

1 Гончарко, О. Ю. Синтаксические возможности взаимовыразимости временных 
и алетических модальностей//Известия Российского государственного педаго-
гического университета им. А. И. Герцена, 2009. № 97. С. 197.
2 Смирнов, В. А. Определение модальных операторов через временные//Мо-
дальные и интенсиональные логики и их применение к проблемам методоло-
гии науки. М.: Наука, 1984. С. 16.
3 Костюк, В. Н. Модальная логика//Новая философская энциклопедия в 4-х то-
мах. Т. 2. М.: Мысль, 2001. С. 593–594.
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Возникшая в середине прошлого века логика времени и логика 
изменений (А. Н. Прайор, Х. фон Вригт) окончательно выявила имма-
нентную включенность темпоральных аспектов в логические рассу-
ждения. Время всегда было объектом и основой логических рассу-
ждений, и со времен Парменида успешно пробивало в них брешь. 
Известны временные парадоксы, ставившие в  тупик философов: 
как одно мгновение времени переходит в другое, если по природе 
своей они абсолютно идентичны? Или: как мгновения сменяют друг 
друга, если по существу их ничего не разделяет (Сратр сказал бы, что 
как раз ничто их и разделяет)?

Логика времени исследует временные контексты событий. Логи-
ка изменений производна от логики времени и направлена на схва-
тывание логическими формулами таких явлений, как изменение, 
становление, потенциальность, направленность. О. А. Солодухин 
полагает базовыми для логики изменений понятия актуального 
изменения, потенциального изменения (возможность и  необходи-
мость) и тенденции изменения 1.

Вряд  ли возможно утверждать, что все логические операции, 
предикации и  функции имеют темпоральные эквиваленты, тем не 
менее, значительное их число допускает выражение во временных 
категориях и отношениях. Насколько глубоки темпоральные осно-
вы логики — этот вопрос требует дальнейшего прояснения. Судя 
по  обширному корпусу имеющейся научной литературы, данная 
тема представляет интерес для современных исследователей.

темПоральнЫе оСновЫ  
катеГориальноГо Синтеза

Постоянство и изменчивость, тождество и инаковость, возмож-
ность и  действительность, закономерность и  случайность, необ-
ходимость, причина, следствие — все эти универсалии мышления 
конструируются временными синтезами. 

Уже Аристотель полагал, что вызывание в памяти как форма по-
знания времени — это разыскание или рассуждение (syllogismos), 

1 Солодухин, О. А. Логика изменения и  модальная логика. Ростов н/Д: Ростов-
ский университет, 1989. С. 5.
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связанное с  оценкой промежутков времени (О  памяти и  припоми-
нании, 453  a 13–14). Со  всей ясностью мотив временных основ ра-
циональности впервые зазвучал в трудах Иммануила Канта. Время 
в его учении — это нечто большее, чем функция, необходимая для 
восприятия мира. Роль времени глобальна: оно делает возможным 
связь априорных категорий и данных чувственного опыта, являясь 
посредником между ними.

Любая абстракция базируется на  представлениях о  времени. 
Так, к примеру, «реальность в чистом рассудочном понятии есть то, 
что соответствует ощущению вообще, следовательно, то, понятие 
чего само по себе указывает на бытие (во времени). Отрицание есть 
то, понятие чего представляет небытие (во времени). Следователь-
но, противоположность бытия и небытия состоит в различии между 
одним и тем же временем, в одном случае наполненном, в другом 
случае пустым» (АА  III, 137). Время, по Канту, фундирует категорию 
реальности, существования. Следовательно, без имманентного 
времени мышление не имело  бы отправной точки для каких  бы 
то ни было спекуляций. Ощущение времени равносильно интелли-
гибельному опыту бытия (этот тезис разделяется экзистенциализ-
мом).

В кантовском учении о  чистом разуме схемой категории суб-
станции является «постоянство реального во  времени», то  есть 
представление о нем как о субстрате эмпирического определения 
времени вообще, который сохраняется, тогда как все остальное ме-
няется. Эта идея не раз звучала в исследованиях сознания времени: 
должно ли содержаться в нашем сознании или внешнем мире что-
то постоянное, дабы на фоне него мы могли фиксировать изменчи-
вость времени? Необходимо  ли для осуществления временности 
сознания сочетание стабильного и  мобильного элементов? Обна-
ружение неизменных констант сознания представляется крайне 
проблематичным. Кант же считал, что эту функцию выполняет чув-
ственное созерцание материи, то есть внешний мир неизменен от-
носительно наших внутренних содержаний.

Проблема неизменности во  времени является стержнем дис-
курса персональной идентичности. Следовательно, между логикой 
образования категориального синтеза и логикой самотождествен-
ности существует прямое соответствие.

Опыт времени вместе с опытом пространства конституирует ка-
тегорию всеобщего. Всеобщее, в отличие от частного, есть мыслен-
ное обобщение не только всех разновидностей данного предмета, 
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но, прежде всего, всех конкретных предметов данного типа имею-
щих, имевших и будущих иметь место когда-либо и где-либо.

Рациональное мышление, формальная логика и программиро-
вание основаны на бинарных оппозициях. «Да» и «нет», утвержде-
ние и отрицание — имеют ли эти рациональные операции времен-
ные аналоги? На первый взгляд, между утверждением, отрицанием 
и временем нет ничего общего. Тем не менее, ряд философов объ-
ясняет категорию отрицания действием прототипических актов со-
знания-времени.

Неуловимость времени есть его постоянное самоотрицание. 
Еще Августин заметил, что для времени быть — это значит уже не 
быть (Conf. XI 14). Эта особенность времени позволила Сартру ус-
матривать в  нем сущность человеческого бытия Для-себя. Время 
есть ничто, проникающее в целостность сознания как фермент рас-
пада последнего. «Никогда не существует мгновения, когда можно 
было бы утверждать, что для-себя есть, поскольку для-себя как раз 
никогда нет. И временность, напротив, вся темпорализуется как от-
каз от мгновения» 1. Время, таким образом, содержит в себе бытие 
и небытие, сам же термин «небытие» означает отрицание сущего.

По Канту, рассудочная схема действительности есть существо-
вание в  определенное время; схема необходимости есть сущест-
вование во всякое время; схема отношения — отношение воспри-
ятий между собой во  времени; схема возможности есть согласие 
синтеза различных представлений с  условиями времени вообще. 
Например, противоположные качества могут быть присущи данной 
вещи, но не в одно и то же время. Схема модальности — это пред-
ставление о времени как корреляте определения предмета, в смы-
сле того, принадлежит ли он времени и как он ему принадлежит. Все 
кантовские схемы чистых рассудочных понятий — это априорные 
определения времени. Они реализуют в измерении мышления осо-
бенности временного ряда, содержания времени, порядка времени 
и совокупности времени (АА III, 138).

Широко применяемые в  логике и  других науках алетические 
модальности реальности, возможности и  необходимости так  же 
имеют темпоральное измерение. Особенно ярко выражен времен-
ной аспект у категории возможности. С точки зрения модальной ло-
гики категории возможности и вероятности в одной из своих под-
модальностей выглядят как будущее. Возможность есть не только 

1 Сартр, Ж.-П. Бытие и Ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Терра-
Книжный клуб; Республика, 2002. С. 178.
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логическая модальность (логически возможно, что…), но и времен-
ная. Аналогично обстоит дело с вероятностью. С. А. Лебедев выде-
ляет четыре значения модальности «вероятность», три из которых 
принадлежат темпоральному порядку:

 • вероятность как значение частоты или предела частоты появ-
ления какого-то события среди класса других событий (версия 
Р. Мизеса, Г. Райхенбаха);

 • вероятность как степень объективной возможность наступле-
ния события при реализации определенной ситуации (М. Смо-
луховский, В. Гейзенберг, К. Поппер);

 • вероятность как логическое отношение между высказывани-
ями, как степень частичной выводимости одного из  другого 
(Р. Карнап);

 • вероятность как степень уверенности рационального субъекта 
наступлении какого-либо события, истинности гипотезы (Л. Сэ-
видж, Б. де Финетти) 1.
Основные категории рационального мышления — действитель-

ность, возможность, необходимость, вероятность, существование, 
отрицание и другие — обнаруживают свои временные основания, 
а именно, в их основе лежит первичный опыт временных отноше-
ний. Исходя из  представлений о  способах присутствия объектов 
во времени, рассудок формирует свои категории. Категориальные 
синтезы при смене угла зрения выглядят как временные.

время-колиЧеСтво и время-каЧеСтво

Количество как важнейшая категория рационального мышле-
ния является основой математических исчислений и  математиче-
ской логики. Не менее важна для рационального мышления катего-
рия качества.

В связи с  проблемой пространственности времени мы уже 
касались его количественной и  качественной модальностей. 
Время может пониматься и  как количественно-однородное, 
и как качественно-разнородное. Если времени соответствует ка-

1 Лебедев, С. А. Философия науки: краткая энциклопедия. М.: Академический 
Проект, 2008. С. 180.
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тегория количества, оно может лишь давать способность разде-
ления и вычисления однородного. Если же время по своей при-
роде качественно, значит, оно дает опыт качественных различий, 
и  в  этом случае выступает прототипом всякого аналитического 
мышления.

На уровне внешней регистрации время имеет количествен-
ную природу: оно измеримо и  выразимо числах. Время одно-
родно и потому не имеет различающего потенциала, ведь разли-
чение понимается, прежде всего, как дифференциация качеств. 
Но если мы обратимся к феноменологическому процессу форми-
рования различий, мы придем к их пространственно-временной 
изначальности. На  глубинном уровне обнаружения различий 
время смыкается с  качеством; временные различия предстают 
как качественные.

Если мы представляем время как интервал, для его опре-
деления нужны две координаты: предыдущая и  последующая 
временные точки. В этом случае время имеет количественную 
природу, и  опыт времени — это опыт временного дистанци-
рования и  оценивания временных интервалов. «Большее или 
меньшее мы оцениваем числом, движение  же, большее или 
меньшее, — временем, следовательно, время есть некоторое 
число» (Физика IV 11, 219 b 5). У Аристотеля число есть способ 
мыслить время, у Канта, напротив, время образует идею числа. 
Обе основные категории рационального мышления — коли-
чество и  качество — порождены, по  Канту, временностью со-
знания: количество есть синтез времени в  последовательном 
схватывании предмета, качество — синтез ощущения с  пред-
ставлением о времени, т. е. особое наполнение времени (АА III, 
138). «Чистая схема количества как понятия рассудка есть чи-
сло — представление, объединяющее последовательное при-
бавление единицы к  единице. Число, таким образом, есть не 
что иное как единство синтеза многообразного содержания 
однородного созерцания вообще, возникающее благодаря 
тому, что я произвожу само время в схватывании созерцания» 
(АА III, 137).

Кант описывает идею числа как темпоральную по  своему 
происхождению потому, что «я  произвожу само время в  схва-
тывании созерцания». При феноменологическом наблюдении 
процессов в  сознании, происходящих во  время складывания 
или вычитания, Кант фиксирует внимание не на  самих числах, 
а на процессе их соединения или разъединения. В реконструк-



Мёдова А. А.  Сознание в модусе времени

114

ции Канта происходит нечто наподобие обучения арифметике 
на  счетных палочках. Дети достают из  футляра сначала одну 
палочку, кладут ее на стол, затем другую и кладут рядом, и так 
далее. В таком случае сложение выглядит действительно скорее 
как временной процесс, нежели как пространственные опера-
ции.

Но вопрос относительно феноменологической природы ариф-
метических операций связан еще и  с  тем, что мы мыслим как чи-
сло. Может ли первоначальная интуиция абстрактного количества 
с  одинаковым успехом интерпретироваться и  как пространствен-
ная, и как временная? Если числа — это аналоги предметам, то чи-
сло должно быть пространственного происхождения; пифагорей-
ская точка не предполагает длительности. Но и у времени есть своя 
количественная сторона, времена характеризуются как долгие и ко-
роткие: «И однако, Боже праведный, мы понимаем, что такое проме-
жутки времени, сравниваем их и говорим, что одни длиннее, а дру-
гие короче» (Augustinus. Conf. XI, 16). Хотя субъективное ощущение 
длительности никогда не бывает точным, то есть не соответствует 
показаниям измерительных приборов, оно все же имеет свою коли-
чественность.

Можно говорить об  особом темпоральном количестве, кото-
рое является качеством, таковым является ритм. Последователь-
ные звуки, например, тиканье часов, воспринимающее сознание 
превращает из  количества в  качество. Такие звуки существуют 
в сознании не в виде количества — мы не можем удержать их чи-
сла, если специально не считаем — но как присущее этому коли-
честву качество, как уникальное сочетание длительностей, то есть 
как ритмический рисунок. Взаимопроникая, звуки часов, шагов, 
собачий лай, не говоря уже о  музыкальных фразах, образуют 
«слитную или качественную множественность, не имеющую ника-
кого сходства с числом» 1.

Таким образом, время при феноменологическом рассмотре-
нии обнаруживает потенциал образования как количественных, 
так и качественных различий. Опыт переживания времени, подвер-
гшийся опосредованию и абстрагированию в модусе рационально-
сти, предстает как категории качества и количества.

1 Бергсон, А. Собрание сочинений в 4-х томах. Том 1. М.: Московский клуб, 1992. 
С. 95.
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темПоральноСть разлиЧения

Способность к различию и различению является основанием ана-
литического мышления. Во всех других модусах сознания различие и по-
вторение (тождественное и иное) так же выступают как глубинный код.

История, лингвистика, социология, религиоведение и  другие 
науки дают множество примеров того, как одни и те же явления раз-
личаются или отождествляются, вычленяются или не фиксируются 
в разных культурах и типах мышления. В личном опыте люди могут 
столкнуться с  тем, что не распознают высоты музыкальных тонов, 
оттенки цвета или характерный для данной местности выговор. 
Вопрос «почему нечто понимается как различное, а не тождествен-
ное?» для феноменологии соль же принципиален, сколь принципи-
ален для онтологии вопрос «почему существует нечто, а не ничто?».

Феноменологический анализ сознания помимо обращения к ин-
тенциональности, временности, тематизации, хабитуальности и про-
чим аспектам, акцентирует так  же опыт различия. В  пятой лекции 
из цикла «Идея феноменологии» (1907) Гуссерль отмечает, что катего-
риальные формы «есть» и «нет», «то же самое» и «другое», «некото-
рое», «и», «или», предикация, атрибуция и т. д. завершают конституиро-
вание предметности в так-то и так-то оформленных актах мышления. 
Но это не значит, что чистые имманентные данности, на основе кото-
рых произошло описанное конституирование, присутствуют уже за-
ранее в сознании, как в некой коробке. Изначальная данность — это 
конституированный сознанием изначальный временной объект, по-
рождаемый ретенцией, восприятием, фантазией, памятью 1.

Согласно В. И. Молчанову, первоначальный опыт различия делает воз-
можными все остальные модальности сознания и придает форму опыта 
первичным структурам синтеза и идентификации, будучи тождественным 
с ними. Различение темпорально: «Любой опыт выделения и, следователь-
но, различения предполагает различение (нерефлексивное) моментов 
времени как времени-сознания, первичных временных точек: точки «те-
перь», точки «только что происшедшего», точки «первичного предвосхи-
щения». Различение цветов, форм и т. д. уже предполагает опыт времени, 
первичной формой которого является последовательность» 2.

В. И. Молчанов описывает различие как чистый непредметный 
темпоральный опыт, который принципиально не может быть суб-

1 Гуссерль, Э. Идея феноменологии. Пять лекций. СПб.: Гуманитарная академия, 
2006. С. 170–171.
2 Молчанов, В. И. Парадигмы сознания и структуры опыта//Логос, № 3, 1992. С. 7–36.
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стантивирован 1. Различие, которое определяет с его точки зрения 
структуру любого опыта и, в определенном смысле, является струк-
турой интенциональности, — это различие различия, синтеза, иден-
тификации. Изначальные данности различения имеют временную 
природу. Если фундаментальным пространственным различием 
является «ближе/дальше» (здесь/там; досягаемость/недосягаемость 
и  т. д.), то  фундаментальным темпоральным различением является 
«раньше/позже», «применимое» уже к  самим различениям любо-
го опыта: серия различений в  рамках любого опыта темпорально 
структурируется посредством «раньше/позже» 2.

Как следует понимать это утверждение? Значит ли оно, что со-
знание различает что-либо только на основе несовпадения во вре-
мени опыта данности этих объектов? Но ведь объекты могут быть 
даны одновременно, и при этом не отождествляться.

Темпоральный механизм опыта различий устроен сложнее. Он 
порождает саму предметность, то есть идею определенности чего-
либо как отдельной вещи, процесса, понятия. Чтобы анализировать 
события или вещи, нужно различать их составляющие как оформлен-
ные качественно отличные целостности. Такого рода различение по-
дразумевает идею предметности, некое «что». Сама конкретизация 
опыта в предмет (тематизация) подразумевает группировку сознания, 
его «фокус», и  этот фокус имеет временное измерение. Хотя нужно 
признать, что механизм темпорального «наведения» на предметную 
определенность скорее гипостазируется, нежели подробно изучен.

время анализа и Синтеза

Мышление столь фундаментально покоится на способности к анализу, 
что одним из  его устойчивых предикатов стало понятие «аналитическое». 
В основе анализа лежит дробление, разделение, выделение, возможное толь-
ко на основе различения чего-либо; в основе синтеза лежит объединение. 

1 В последних работах Виктора Игоревича Молчанова опыт различия интерпре-
тируется как имеющий пространственную природу.
2 Молчанов, В. И. Предпосылка тождества и  аналитика различий//Логос, 1999. 
№ 11–12. С. 183–208.
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Таким образом, мы приходим к  вопросу о  темпоральной стороне 
мысленного различения и интеграции. Далеко не всегда время интерпре-
тируется как форма дифференциации или способ проведения границ. На-
против, чистое время характеризуется непрерывностью, неделимостью, 
отсутствием различий. Однако, если рассматривать время как модальный 
объект, оно представляет собой саморазличающееся тождество.

Жан-Поль Сартр усматривал первичную интуицию разделения 
именно в том, как устроено время. Если структура времени — это по-
следовательный ряд отношений «перед» и «после», то вопрос заклю-
чается не в необратимости и не в причинах такого строгого порядка, 
а именно в разделении. Только потому и возникает временной ряд, что 
его элементы отделены друг от друга, раскрываются поодиночке и каж-
дый исключает другие. Сплошной континуум времени становится эк-
зистенциального характера разделителем: «всякому «теперь» суждено 
стать «давно». Время подтачивает и роет, оно отделяет, оно бежит. <…> 
Время отделяет меня от меня же самого, от того, чем я был, от того, чем 
я хочу быть, от вещей и других людей. И именно время выбирают, что-
бы практически измерить расстояние: находятся в получасе от такого-
то города, на расстоянии часа — от другого. <…> временное видение 
мира и человека проваливается в дробление «перед» и «после» 1.

С точки зрения простой логики, анализ первичен по отношению 
к синтезу, различение и разделение — по отношению к объединению. 
Субъективная погруженность во время дает нам опыт слитности, то-
тального единства, самотождественности постоянного актуального 
настоящего, но так же и опыт удержания различий и дифференциаций.

Разделительная сила времени главенствует в музыке. Осмыслен-
ное восприятие музыки невозможно без различения тонов по высо-
те, длительности, тембру, динамике и т. п. Но так же необходимо их 
мысленное объединение в целостную фразу, мелодию и все произ-
ведение. Без того, чтобы быть первоначально дробленым, звуковой 
ряд не может быть впоследствии интегрирован 2. Точно так же извле-
кается смысл из речевого потока: посредством анализа (разделения 
слов на  основе различения фонем) с  последующим синтезом слов 
для считывания содержания сообщения. В музыке и звучащей речи 
предстает разделительно-объединительная сила времени.

1 Сартр, Ж.-П. Бытие и Ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Терра-
Книжный клуб; Республика, 2002. С. 160.
2 Алюшин, А. Л. Концепция когнитивных кадров//Философские науки, 2010. № 11. С. 112.
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Различение принципиально важно как для образования языков, 
так и  для возникновения мышления. Исследования архаических нота-
ций выявляют взаимосвязь между спецификой вычленения элементов 
звукового ряда музыки и наличием тех или иных знаков нотной запи-
си 1. Звуковой континуум музыки не является дискретным, запись  же 
дискретна. Чтобы записать музыку нужно ее разделить на части, то есть 
выделить некие различимые во времени и пространстве (условное про-
странство музыки — это шкала музыкальных высот) элементы. Письмен-
ность и, следовательно, абстрактно-логическое мышление невозможны 
без этого первичного разделения-различения, которое разворачивает-
ся во времени. Многие древние нотные тексты не расшифрованы в том 
числе потому, что современный человек не различает (или не признает 
существенными) те, в том числе и ритмические, параметры музыкально-
го звука и групп звуков, которые вычленяли представители архаических 
культур. Музыка — яркий пример языка, в котором временные соотно-
шения звуков являются смыслоразличительными; в  музыке различить 
во времени то же, что помыслить, вложить идею. Часто смысловые кон-
струкции музыкального ритма столь сложны, что лишь условно поддают-
ся воспроизведению. Но музыкальный ритм, даже если он так тонок, что 
не воспринимается на сознательном уровне, сохраняет свое логическое 
значение; он может быть умозрительным. Таковы ритмические нюансы 
традиционной индийской музыки или произведений Оливье Мессиана. 
Этюд Мессиана, анализ которого приведен ниже, является примером 
того, как временные различия могут не только образовывать последова-
тельную логическую систему, но и становиться художественной идеей.

аналитиЧеСкое музЫкальное время

Мы рассмотрим произведение О. Мессиана «Четыре ритмических 
этюда для фортепиано» 1950 года, а именно вторую пьесу этого цикла, 
«Лад длительностей и интенсивностей» (см. нотный пример № 1) 2.

1 См. Ланглебен, М. М. О некоторых музыкальных системах и музыкальных нота-
циях древности//Ранние формы искусства. М., 1972. С. 428–443. 
2 Здесь и далее нотные примеры приводятся по изданию Olivier Messiaen. Mode 
de valeurs et d’intensités. № 2 des “Quarte Études de rythme” pour piano. Édition 
avec analyse du compositeur. Durand Editions Musicales, 2000.
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Ритм этой пьесы необычен и чрезвычайно сложен для исполне-
ния, поскольку не имеет какой-либо регулярности и  периодично-
сти. Мы встречаем здесь ритмические градации, трудноразличимые 
даже в умеренном темпе (авторское обозначение темпа — modéré, 
фр. умеренно).

Трехголосный контрапункт представляет собой тончайшее 
кружево мелких музыкальных длительностей в  верхнем и  сред-
нем голосах. Композитор широко использует тридцатьвторые 
длительности, то  есть музыкальные времена, образующиеся 
от  дробления исходной длительности на  32  равных части. Как 
известно, лист обычной сухой бумаги любого размера можно 
сложить пополам только семь раз. Далее наступает пространст-
венный предел. Примерно так же обстоят дела с ритмическим би-
нарным делением музыкальных длительностей — после деления 
исходной целой доли на 16 частей наступает своего рода предел 
осмысленной различимости (при условии, что целые ноты дейст-
вительно встречаются в тексте, а не выступают абстрактной точ-
кой отсчета). А  ведь 32-ая доля по  времени звучания в  два раза 
короче 16-ой.

Нотный пример № 1. О. Мессиан.  
Четыре ритмических этюда для фортепиано.

«Лад длительностей и интенсивностей», такты 71–76.
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Но впечатляют в этюде Мессиана не только эти мельчайшие 
временные деления, но  и  их головоломное продление с  помо-
щью лиг или точек. Мессиан выписывает шестнадцатые ноты или 
паузы с  точкой . ., то  есть временные суммы 16-й доли и  её 
половины. Еще сложнее ритмические объединения восьмых ( ) 
и  восьмых нот с  точкой, залигованных с  тридцатьвторой нотой 
( ). 1/8 + 1/32 — это время звучания относительно короткой 
длительности, к  которому прибавляется четверть от  основного 
ее времени. Если восьмая длительность выписана с точкой и за-
лигована с  тридцатьвторой, она должна предварительно увели-
читься в полтора раза, а затем еще на четверть (см. такт 75, верх-
ний голос).

Если при синхронном наложении длительностей друг на дру-
га исполнитель еще может выстроить некую периодичность дро-
бления, то  мысленно прибавлять или отнимать от  времени зву-
чания столь малых длительностей их половины или четверти, да 
еще и  при отсутствии регулярной ритмической акцентности — 
это просто запредельно. Однако, именно в этом заключается му-
зыкальная логика этюда.

Каждый из трех голосов разворачивается в своем модусе — 
звукоряде из  12  хроматических звуков, разбросанных по  раз-
ным октавам 1. Каждый из  звуков трех модусов имеет опреде-
ленное время звучания, динамический оттенок и штрих, всегда 
одни и  те же. Таким образом, пьеса разворачивается на  36-и 
звуках, имеющих свои собственные штрих, громкость, высоту 
и время звучания. Например, третий по счету звук ля в первом 
модусе (в  верхнем голосе) всегда появляется во  второй окта-
ве, фортиссимо, акцентировано, и длится всегда шестнадцатую 
долю с  точкой. Во  втором модусе-голосе он последний, звучит 
всегда в большой октаве, форте, нон-легато, длится половинную 
долю с точкой. В третьем модусе он снова третий, звучит в пер-
вой октаве, меццо форте, нон-легато, занимает время в четверть 
с точкой.

1 В темперированном строе всего 12 разных по высоте звуков, которые тиражи-
руются путем октавных удвоений.
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Нотный пример № 2. О. Мессиан.  
Три формы лада (три серии) из пьесы 

«Лад длительностей и интенсивностей» 

 

Произведение Мессиана создано в  технике так называемой 
тотальной сериальности с  помощью музыкальных модусов, однов-
ременно ладовых, ритмических и  динамических. В  музыкальной 
теории модус — это так же, как и в философии, форма бытия, в том 
смысле, что это способ реализации неповторимого соотношения 
музыкальных тонов (лада) и  длительностей в  пространстве музы-
кального строя и в «необъятных просторах» музыкального времени. 
В силу этой особенности музыкальные модусы имеют нетипичный 
для модусов философских или психологических систем характер 
нормативности. Модус в музыке — это одновременно форма реали-
зации и образец для подражания, позволяющий создавать музыку 
в данном стиле или жанре. В эпохи Средневековья и Возрождения 
вся церковная музыка была модальной. Песнопения разворачива-
лись по звуками определенных, строго фиксированных ладов-моду-
сов, ритм же состоял из ритмоформул-модусов.

Оливье Мессиан в  середине ХХ  века создает «Лад длительно-
стей и  интенсивностей» в  системе трех модусов, предельно нор-
мативных, даже более жестко фиксированных, чем серия в  доде-
кафонии. Эта нормативность делает задачу пианиста невероятно 
сложной. Ему необходимо найти почти абсолютную меру времени, 
динамического оттенка и определенный артикуляционный прием, 
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дабы каждый тон этой пуантилистической фактуры приобрел толь-
ко ему присущие качества 1.

В практике музыкального исполнительства длительности и дина-
мические оттенки выстраиваются относительно друг друга — пиано 
чуть громче пианиссимо, восьмая в два раза короче четвертной доли 
и т. п. Текст же Мессиана таков, что исключает возможность смежных 
соотнесений. К примеру, фа второй октавы (предпоследний звук пер-
вого модуса) длится четверть и шестнадцатую с точкой, не больше не 
меньше; то есть длительность, которую мы берем за четвертную, про-
длевается на четверть времени ее звучания и затем еще на одну вось-
мую времени ее звучания. И это музыкальное время проблематично 
с чем-то сопоставить или отмерить относительно других звучащих эле-
ментов. Одновременно с этим звуком не выписаны, например, ровные 
шестнадцатые доли, которые могли бы выступить ритмическим пуль-
сом для ориентации; в этом этюде вообще нет равномерной пульсации.

То  же самое происходит с  динамическими нюансами — сопо-
ставляются форте, два форте, сфорцандо, два пиано, три пиано, пи-
ано в  любых комбинациях, как абсолютные величины. У  пианиста 
нет возможности выстроить постепенные градации громкости, он 
должен мыслить их изначально. В данном этюде строго определен-
ное астрономическое время звучания каждого музыкального тона 
в сочетании с его динамикой и штрихом по своей определенности 
сродни буквам словаря.

При восприятии «Лад длительностей и интенсивностей» созда-
ет ощущение изящности, трансцендентности и полной спонтанно-
сти. Этот этюд звучит как хаос мерцающих звуков с едва уловимыми 
ритмическими градациями. При этом композитор делает все соче-
тания звуков консонантными или мягкодиссонантными, интервалы 
и созвучия не режут слух. Как во всей музыке, написанной в искус-
ственных, то  есть рационально сконструированных ладах, образы 
здесь «странные», «причудливые», «нечеловечные». Этюд подобен 
посланию иного разума. Такой эффект поддерживается разрознен-
ностью звуков, не образующих мелодии и  мотивы; мы не слышим 
здесь связных оборотов «по  горизонтали» или узнаваемых аккор-
дов, но  только холодную изысканную россыпь звуков, напомина-
ющую карту звездного неба. Отсутствие или скорее минимальное 

1 Овчарова, Т. В. Артикуляционо-динамические проблемы интерпретации про-
изведений О. Мессиана//Филология, искусствоведение и  культурология: тен-
денции развития. Материалы международной заочной научно-практической 
конференции. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. С. 121–129.
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присутствие мелодического начала закономерно — мелодическая 
связность не дала бы возможности проявиться «чистому» времени 
каждого звука, растворила бы его ритм в развертывании звуковы-
сотных линий.

Главным способом кодировки этого послания являются не 
комбинации музыкальных высот (Мессиан использует здесь тради-
ционный для европейской музыкальной культуры хроматический 
звукоряд), и  не динамика или способ звукоизвлечения, поскольку 
степени громкости и штрихи в любых комбинациях для нашего уха 
вполне привычны и семантически не нагружены. Суть этого загадоч-
ного языка — именно ритм, то есть отношения во времени в соче-
тании с  высотами, динамикой и  штрихом. Сам жанр этюда (франц. 
étude — изучение), исторически сложившийся как инструктивная 
пьеса для отработки того или иного технического навыка исполни-
теля, Мессиан трактует как упражнения со временем.

Заметим, что время этюда, как и вообще время музыки не явля-
ется чистым имманентным временем, это не феноменологический 
горизонт временности, но и не астрономическое время. Музыкаль-
ное время не объективно и не субъективно, оно трансцендентально. 
Оно само уже рационально, поскольку музыкальные длительности 
являются элементами ритмических систем и  за  ними закреплены 
знаки музыкального языка.

«Лад длительностей и  интенсивностей» Оливье Мессиана де-
монстрирует аналитическое и шире, логическое измерение време-
ни. «Музыкальный хаос» этой завораживающей пьесы на деле явля-
ется результатом предельно рациональной ритмической системы, 
выстроенной в виде временной прогрессии.

Нотный пример № 3. О. Мессиан.  
Четыре ритмических этюда. Этюд № 2.

Полная система ритмических градаций 

 



Мёдова А. А.  Сознание в модусе времени

124

Композитор предпосылает этюду объяснение логики его строения. 
Пример № 3 демонстрирует полный свод из 24 временных градаций, ис-
пользуемых в этюде, от тридцатьвторой доли до целой с точкой. Каждая 
ритмическая позиция в этом ряду дольше предыдущей на тридцатьвто-
рую долю. Авторское обозначение внизу «в соответствии с физическими 
законами» неясно; следует ли понимать его как отсыл к ударам метроно-
ма, или этот ряд времен отражает некую естественную закономерность?

Если мы обратимся к трем модусам или сериям, приведенным в при-
мере № 2, мы не обнаружим в них заявленной последовательности. Дело 
в том, что Мессиан для каждого из трех модусов выстраивает собственную 
логику закономерного увеличения во  времени (оно происходит парал-
лельно со снижением тесситуры, так что чем ниже звук в данной серии, 
тем дольше и, как правило, громче он звучит). Каждый следующий звук 
трех модусов-ладов дольше предыдущего на  ту длительность, которая 
является первой в его модусе; в первом ладу длительности продлеваются 
последовательно на тридцатьвторую долю, во втором — на шестнадца-
тую, в третьем — на восьмую (см. пример № 4). Это значит, что временные 
соотнесения в верхнем голосе самые трудноуловимые, в среднем голо-
се — изысканные и тонкие, в нижнем — более ощутимые, контрастные.

Нотный пример № 4. О. Мессиан.  
Четыре ритмических этюда. Этюд № 2.

Логика ритмических прогрессий внутри модусов 
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Творческий замысел О. Мессиана в этой пьесе заключен в том, 
что звуки модусов в соответствующих им голосах не звучат по по-
рядку, от первого до двенадцатого, как это было бы в додекафонной 
серии. Подряд воспроизводятся лишь фрагменты ладов. То есть, за-
явленную временную прогрессию модусов нельзя ни услышать, ни уви-
деть «по горизонтали». Тонко дифференцированные длительности 
рассыпаны в  тексте хаотично, тогда как чистая логика временных 
диспозиций существует только в умозрении. Она определяет место 
и выразительную роль каждого из 36 звуков в общем пространст-
венно-временном континууме.

Рассмотренная пьеса Оливье Мессиана показывает, насколько 
рациональными и математически выразимыми могут быть времен-
ные отношения и  какую сложную логическую систему они могут 
образовывать. Напрашивается вывод, что музыкальное время есть 
число. Сам Мессиан обозначал свою логику ритмических процессов 
терминами диссоциация, копуляция и пермутация (соответственно: 
разложение на элементы какой-либо ритмической формулы, прира-
щивание к  ней какой-либо ритмической единицы и  перестановка 
ритмических длительностей) 1. В  данном этюде аналитическая тен-
денция доведена до предела — композитор мыслит не ритмически-
ми модусами, а отдельными длительностями.

В связи с рассмотренным этюдом вспоминается учение сооте-
чественника Мессиана Анри Бергсона, определявшего жизнь созна-
ния в категориях длительность и интенсивность. Чистое качество 
сознания, по Бергсону, есть длительность, отличающаяся интенсив-
ностью. В связи с этим французский мыслитель отрицал какого бы 
то ни было рода детерминизм внутри сознания: настоящее состоя-
ние сознания не обусловливается предыдущими, ведь иначе между 
последовательными состояниями сознания не было бы качествен-
ного различия. Интенсивность простого состояния сознания — не 
количественный, но качественный символ, она возникает как ком-
промисс между чистым качеством, каким является факт сознания, 
и  чистым количеством, которое с  необходимостью представляет 
собой пространство 2. Время для Бергсона — это сама ткань созна-

1 Екимовский, В. Оливье Мессиан: Жизнь и творчество. М.: Сов. композитор, 1987. 
С. 172.
2 Бергсон, А. Собрание сочинений в 4-х томах. Том 1. М.: Московский клуб, 1992. 
С. 148.
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ния, пространство же — один из его модусов, неустранимый эффект 
развертывания внутреннего времени.

Утверждение Бергсона на  первый взгляд не согласуется с  рит-
мом этюда Мессиана, где время представлено скорее как количество. 
Действительно, мелодия является для Бергсона образцом временной 
неделимости 1, мы  же говорили о  тончайших временных делениях-
различениях этого этюда. Но  это противоречие только внешнее — 
любая прозвучавшая музыкальная длительность или их рисунок 
являются именно качеством в своей ритмической неповторимости. 
Ритм, так же как высота и динамика музыкальных звуков — это их ка-
чественные характеристики в силу того, что они являются смыслоне-
сущими, несмотря на выразимость их в числах, ведь воспринимается 
и  различается не частота колебаний и  не доли секунды, а  длитель-
ность, высота, тембр, напев. Так же обстоит дело и с временем созна-
ния, сопротивляющимся количественной интерпретации, поскольку 
последняя ведет к потере усмотрения внутренней временности.

Аналитические способности соответствуют опыту различений, 
разграничений и  тематизации, который, согласно феноменологи-
ческой версии, в  свою очередь проистекает из  опыта внутренней 
временности. На примере этюда Мессиана мы показали, каким кон-
кретным образом аналитические процедуры мышления могут соот-
ветствовать временным различениям.

Время может претендовать на  аналитичность в  случае эффек-
тивности темпоральной интерпретации рациональных способностей 
и категорий. Феноменологическими условиями логического анализа 
выступают разделение (→ количество), различение (→ качество), ос-
мысленность и тематизация. Все эти рациональные формы прису-
щи временной организации «Лада длительностей и интенсивностей» 
О. Мессиана. Временные параметры звуков выражены в  этой пьесе 
количественно, в  системе музыкальных длительностей. Но  каждый 
звук при этом качественно неповторим в уникальном сочетании вре-
мени его звучания, высоты, штриха и динамики. Таким образом, му-
зыке присущи и количественное и качественное измерения времени, 

1 «Есть просто непрерывная мелодия наше внутренней жизни, которая тянется, 
как неделимое, от начала до конца нашего сознательного существования». Бер-
гсон, А. Восприятие изменчивости. Пер. В. Флеровой//А. Бергсон. Творческая 
эволюция. Материя и память. Минск: Харвест, 1999. С. 949.
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необходимые как для разграничения звучащих элементов, как и для 
интонационного различения звуков. Конкретное время звучания ка-
ждой ноты — это и «что?» и «как?» художественного целого. Время му-
зыки является источником и  условием различений, разграничений, 
построения системы, узнаваемости, определенности, тематизации.

Аналитические процедуры мышления имеют аналогии в  фор-
мах глубинных временных различений. Аналитические способности 
соответствуют опыту различений, который имеет временной модус. 
Логические процедуры синтеза еще ближе «прилегают» к  феномену 
временности сознания, не случайно Кант и Гуссерль описывали темпо-
ральность как временные синтезы. Синтезы рационального и логиче-
ского порядка имеют своей обратной стороной синтезы времени 1.

Темпоральность сознания в измерении мышления является прин-
ципами анализа, синтеза, логического следования. Однако эти  же 
принципы мышления не экстраполируются на работу самого сознания. 
Согласно Бергсону, утверждать, что одни и те же внутренние причины 
вызывают те же следствия, значит предполагать, что одна причина мо-
жет несколько раз появиться на сцене сознания 2. Таким образом, мы 
отказали бы состояниям сознания в их уникальности, главный источ-
ник которой — темпоральность. Бергсон считает, что, поскольку ка-
ждое содержание сознания качественно уникально, внутри сознания 
нет причинно-следственных связей, вернее, нет их повторяемости. 
Одна причина может породить следствие лишь однажды.

Здесь имеет место понимание субъективного времени как чисто-
го различия, которое в рациональном аспекте проецируется в идею 
повторяемости и в таком виде трансформируется в логические опе-
рации. Когда время сознания превращается во  время восприятия 
и мышления, происходит некий коллапс, наподобие того, что отделяет 
квантовый мир от «классической реальности». Согласно Бору, Гейзен-
бергу и  Нейману, уравнения квантовой механики действуют только 
в одной части реального мира — в микромире, но теряют силу в дру-

1 «Если согласиться, что необходимо выйти из данного понятия, чтобы синте-
тически сравнить его с другим понятием, то следует признать, что необходимо 
нечто третье, в чем единственно может возникнуть синтез двух понятий. Что же 
представляет собой это третье как опосредующее звено всех синтетических 
суждений? Это есть ни что иное, как только та совокупность, в которой содер-
жатся все наши представления, а именно внутреннее чувство и его априорная 
форма, т. е. время» (АА III, 144).
2 Бергсон, А. Собрание сочинений в 4-х томах. Том 1. М.: Московский клуб, 1992. 
С. 137.
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гой его части, макроскопической. Так же и имманентная длительность 
сознания, согласно Бергсону, «на выходе» парадоксальным образом 
проецирует себя в пространственные отношения и рациональность.

Рациональный модус времени кроется в различии и повторении, 
в этом двоичном коде работы сознания. Время есть способность разли-
чать и повторять. В. М. Петров показывает, что закономерности выяв-
ляются на основе феномена повторения, когда порог повторяемости 
событий выше, чем возникновение их исключений. В его теории время 
понимается как способ фиксации повторяющихся «сигналов» и  отсе-
ва их нетипичных вариантов как «шума»; таким образом происходит 
определение неслучайности тех или иных событий. Время — это спо-
соб организации нужных повторений, из которых составляется набор 
потенциальных ситуаций, «подозреваемых» на связь 1. Таким образом, 
время выступает и как способность отслеживать повторяемость, и как 
функция формирования этой повторяемости. «Повторяемость — ре-
гулярность — закономерность»; эта триада очевидным образом уча-
ствует в построении логической схемы случайности и необходимости. 
Устойчивые логические связи в измерении времени — это повторяе-
мость, случайность — тоже форма повторения. Повторение, возобнов-
ление и изменение являются важными темпоральными модальностями 
жизни сознания, они же суть процедуры рационализации 2.

Формы внутренней временности реализуются в логических процеду-
рах следования, эквиваленции, отрицания, анализа, синтеза, обобщения, 

1 Петров, В. М. Дивергентное «расщепление» духовного мира и повседневные 
концепции Пространства-Времени//Мир психологии, 2012 № 4. С. 54.
2 Представляет интерес вопрос о  том, какова природа темпоральности по-
вторения, и может ли оно трактоваться как пространственный феномен. Если 
есть повторение во времени, может ли быть повторение в пространстве, под-
ходит ли под этот случай копия и т. п.? Показательно, что повторение матери-
альных объектов — любого рода копирование, тиражирование, клонирование, 
рождение близнецов и  т. п. — всегда вызывает вопрос о  возможности абсо-
лютно точной копии, сопровождаемый отрицательным ответом. Известно, что 
в природе не могут существовать две совершенно одинаковые вещи. Повто-
рение же во времени подобного вопроса не вызывает; наш разум не ощущает 
потребности сравнивать между собой мгновения времени или события с точки 
зрения их идентичности. Если материальный предмет может быть тем же самым 
или точно таким же, но другим, время принципиально не может быть тем же 
самым. Оно всегда другое, но при этом — то же самое. Связь повторения и вре-
мени не так однозначна, как может показаться. Возможно, идея невозможности 
полного тождества материальных объекта является пространственным анало-
гом вечно нового времени, в котором невозможно обратное движение.



Глава 4 Время-ratio 

а так же категориях реальности, причинности, субстанции, всеобщности, 
отношения, качества и количества, случайности и закономерности. Время 
образует алетические модальности — возможность, действительность, 
необходимость, вероятность. Темпоральность оформляется и  в  более 
сложные логические сопоставления утверждения-отрицания, косвенного 
противоречия, неполного взаимного исключения, антиномии, указания 
на истинность или ложность. Все это рациональное разнообразие фикси-
руется темпоральными оборотами речи, имеющими логическое значение.

Могут возразить: рациональные категории и  логические опера-
торы — это схемы мышления, время же напротив не мыслится, а вос-
принимается, причем непосредственно. Однако, как показывают пси-
хологические эксперименты, мы не имеем специального органа для 
восприятия времени. Темпоральные переживания настолько сложны, 
что нельзя говорить даже об универсальном методе их фиксации. Пси-
хологическое ощущение минуты будет не просто каждый раз иным 
у одного и того же человека, оно не будет иметь ничего общего с рит-
мом мозговой активности или минимально различимым интервалом 
(так называемым когнитивным кадром). Сам же этот интервал, если вы-
водить ощущение времени из способности восприятия внешних раз-
дражителей, различен для каждой модальности восприятия. Зафикси-
ровано характерное несовпадение: хотя скорость света в атмосфере 
Земли выше скорости звука примерно в 900 000 раз, различающая спо-
собность зрения у человека, напротив, в десять раз ниже, чем слухо-
вая. Она составляет примерно одну десятую секунды, при одной сотой 
секунды для элементарного события слухового восприятия 1.

Психологические и  нейрофизиологические эксперименты под-
тверждают тот факт, что время мы больше представляем, нежели вос-
принимаем, тем более что чувство времени всегда формируется post 
factum, применительно к  прошедшему периоду. События дня могут 
переживаться человеком как длительные, что не помешает ему вече-
ром сказать: «День пролетел моментально». Это означает, что темпо-
ральные отношения в той же степени ощущаются, в какой и мыслятся. 
Картина действительности организуется в связную каузальную и теле-
ологическую целостность и поддается рационализации посредством 
ментальных процессов, которые в модусе времени «выглядят» как пер-
вичные временные различения длительности, постоянства, измене-
ний, одновременности и последовательности, прошлого и будущего.

1 Алюшин, А. Л. Концепция когнитивных кадров//Философские науки, 2010. № 11. 
С. 106.
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… мысли, даже будучи актуальными, никогда 
не были «чистыми» мыслями, в них уже означаемое 
преобладало над означающим, и это усилие помы-
сленной мысли сравняться с  мыслью мыслящей, 
временное сплетение одной и  другой составляет 
все таинство выражения.

М. Мерло-Понти.
Феноменология восприятия

Может быть даже любой временной процесс при-
знается в качестве такового только в той мере, в ка-
кой он так или иначе поддается пересказу.

П. Рикёр.
Что меня занимает последние 30 лет

Язык  — важнейшая сторона жизни сознания, его измерение, 
не производное от каких-либо других форм и способностей. 
Нашей задачей в этой главе будет обнаружение темпорально-

сти языка и нарратива. В данном случае мы понимаем язык и повест-
вование как один и тот же модус сознания, включающий в себя речь, 
говорение, вербализацию, означивание, текст. Мы будем говорить 
о языке в широком смысле как о способности оперировать словами 
и символами, соединять их в предложения и дискурсы.

знакомСтво Со временем

Каким образом сознание имеет доступ к  времени? Пожалуй, 
только Гуссерль, Бергсон и  Кант сказали  бы, что время непосред-
ственно открыто сознанию. Делёз, Мерло-Понти, Кассирер, Витген-
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штейн, Лакан и множество других философов прошлого века счита-
ли, что опыт времени дан в языке.

Рикёр говорил о том, что время есть рассказанное время, иначе 
как в форме повествования не существующее. «Любой временной 
процесс признается в  качестве такового только в  той мере, в  ка-
кой он так или иначе поддается пересказу»1. Ключевое слово здесь 
«признается», то есть, оценивается, распознается. Время самим че-
ловеком распознается как время в языке. Значит ли это, что время 
не существует вне языка?

Для нас важно, что время дает знать о себе в первую очередь 
как повествование, дискурс. Эта мысль указывает на  модальную 
природу как времени, так и языка — модус есть форма бытийство-
вания, причем такая, вне которой онтологическая реализация вещи 
невозможна. Следовательно, время, для того, чтобы осуществиться, 
должно принять форму или модус  — самоидентичности, истории, 
нарратива, социального действия, как сказал бы Рикёр, так же оно 
может проявиться в  модусе рациональности, восприятия, симво-
личности или пространства. Но так же и язык, чтобы осуществить-
ся, должен принять форму времени.

Рикёр рассматривал интриги и  фабулы нарративов как спосо-
бы конфигурации нашего смутного, неоформленного, немого вре-
менного опыта. Глубинный опыт времени человека постоянно пе-
рестраивается благодаря нарративам и  референциям  — сложной 
опосредованной референции к прошлому, данной в исторических 
хрониках, продуктивной референции к будущему в вымышленных 
рассказах. Рациональность, смысл, язык, повествование и  самои-
дентификация  — все это разновидности связи прошлого, настоя-
щего и  будущего. «Выражать  — значит удостоверяться через ис-
пользование уже наличных слов, что новая интенция подхватывает 
традицию прошлого, это значит единым жестом воплощать прош-
лое в настоящем и сплавлять это настоящее с будущим, открывать 
полный цикл времени»2.

Подступы к языку в модусе времени совершались неоднократ-
но. Поль Рикёр, исследуя отношения времени и рассказа, обнаружил 
нарративную идентичность, то есть совпадение самости и наррати-

1  Рикёр, П. Что меня занимает последние 30 лет // Поль Рикёр в Москве. М.: 
Канон+, Реабилитация, 2013. С. 24.
2  Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. Пер. с фр. под ред. И. С. Вдо-
виной, С. Л. Фокина. СПб.: Ювента, Наука, 1999. С. 498.
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ва в  точке времени. Франсуа Жюльен описал тождество времени 
и  языка: между временем и  языком нет «зазора». «Только внутри 
языка, в процессе его артикуляции, когда «мы говорим» или «слы-
шим, как мы говорим», рождается наше близкое знакомство со вре-
менем. … время имеет смысл только лишь как текущее в  языке»1. 
Подобным образом мыслил и Аврелий Августин, заложивший в Ис-
поведи основу современного вопрошания о времени. Вслушиваясь 
в странность вопроса о времени, он пытался взглянуть на него «по-
верх стены языка»: мы не знаем, что такое время, но пока мы о нем 
говорим, нам кажется, что мы знакомы со временем.

«Знакомство» со  временем происходит в  языке не  только 
и  не  столько потому, что из  него мы узнаем слова, обозначающие 
временные процессы. Таких слов на  самом деле не  так уж много. 
Время дает о себе знать в том, что язык образует текст, текст — это 
рассказ, а рассказ — это история. У каждой истории есть своя логика 
продвижения во времени.

Художественные тексты, а,  следовательно, и  художественный 
язык, суть опыты проживания времени. Во  времени литературно-
го текста сосуществуют несколько слоев. Это время чтения или 
слушания произведения, время происходящих в  тексте событий, 
время автора, находящегося за пределами времени героев и, нако-
нец, психологическое время читателя. Примерно такой же расклад 
сохраняется и  при восприятии музыкальных произведений с  той 
разницей, что слушатель, как правило, не проводит границы между 
временем музыкального героя или музыкальных событий и време-
нем автора. Так же он более погружен в собственную длительность; 
сознание слушающего музыку человека самообращается, особенно 
если это музыка инструментальная, а не вокальная (слова выводят 
из плана созерцания), и академическая, а не развлекательная.

В музыке темпоральность автора, героя, сюжета и  слушателя 
резонируют вплоть до  неразличимости. А  между тем, время авто-
ра здесь выражено гораздо ярче, чем в  литературе  — это время 
композиции, повторов, смен тематизма. Когда мы слышим репризу 
одной из тем или, напротив, отсутствие её в положенном месте фор-
мы (например, реприза сонатной формы без главной партии) — мы 
слышим автора, организующего музыкальное время. Автор может 
не иметь своей темы, то есть конкретного музыкального материала. 
Но он «звучит» в каденциях, паузах, повторах, контрапунктах — он 

1  Жюльен, Ф. О «времени». Элементы философии «жить». Перевод В. Г. Лысен-
ко М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 50.
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рассредоточен во всем тексте, тогда как образы героев и событий 
звучат только в музыкальных темах.

И музыка, и  литература, и  поэзия как нарративы имеют свои 
оригинальные способы овладения временем или, точнее, они есть 
превращенные формы времени.

время реЧевЫХ актов

У речи есть своё собственное время, поддающееся измерению. 
Чилийский нейробиолог Франсиско Хавьер Варела выделил интер-
вал когнитивного настоящего, длящийся от  0,5 до  2–3 секунд. Это 
интервал, который не требует воспоминания, в его пределах разво-
рачивается спонтанная речь 1.

Чтобы сообщение схватывалось как целое, оно должно длиться 
в  пределах от  полусекунды до  трех секунд, таково время элемен-
тарного речевого акта, а  так  же коротких целенаправленных дви-
жений  — поворота головы, движения руки. Человек воспринимает 
на слух не колебания воздуха, а различия между ними, подобно тому, 
как визуально воспринимаются различия электромагнитных волн. 
В этом смысле мы буквально слышим время. Темпоральная иерархия 
информационных процессов при восприятии речевого потока тако-
ва: диапазон простой временной разделённости соответствует вос-
приятию одной фонемы, это несколько синусоидальных циклов коле-
бания воздушной среды с частотой 300 Гц, не менее 0,009 секунды2.

Если звуки разделены интервалом от 0,03 секунды человек уже 
воспринимает их последовательность и  может понять, какой звук 
раздался раньше, а какой после. На этом уровне в речевом потоке 
идентифицируется морфема, то  есть слово. Эти данные касаются 
родного языка, в  незнакомых или малоизученных языках границы 
слов распознаются только при медленном их произнесении.

1 Varela, F. J. The Specious Present. A Neurophenomenology of Time Consciousness 
// Naturalizing Phenomenology. Issues in Contemporary phenomenology and 
Cognitive Science. Stanford, 1999. P. 274.
2  Тёрнер, Ф. Поэзия, мозг и время // Ф. Тёрнер, Э. Пеппель. Красота и мозг: би-
ологические аспекты эстетики. М.: Мир, 1995. С. 74–97.
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Наконец, вершина иерархии — интервалы длиннее 0,3 секунды, 
в рамках которых становятся доступными связи между морфемами. 
Примечательно, что этот временной диапазон соответствует смы-
слообразованию; интервал менее чем в три десятых секунды не до-
статочен для понимания смысла речевого сообщения.

Даже время развертывания поэтического языка было измере-
но психологами. В. М. Петров полагает, что «созревшие» культур-
ные системы пришли к структуре поэтических текстов, сочетающей 
восприятие небольших текстовых единиц длительностью 3–4 се-
кунды (строки) и больших текстовых единиц длительностью более 
5 секунд (строфы)1. Существенно, что первый временной уровень 
соответствует второй ступени памяти, промежуточной между па-
мятью оперативной, с  быстродействием в  пределах полсекунды, 
и  долговременной. Второй уровень действия поэтических текстов 
соответствует долговременной памяти, диапазон которой не имеет 
верхней границы.

На этом основании В. М. Петров и  Л. А. Мажуль делают вывод, 
что, помимо эстетической роли, поэзия «тренирует» совместную ра-
боту двух указанных ступеней памяти и оживляет все ее свойства, 
в том числе способность проводить различие между прошлым и на-
стоящим.

Эта таинственная способность сознания  — различение прош-
лого, настоящего и будущего — есть источник образования смысла, 
и в целом важнейший принцип сознания. «Язык непрестанно рожда-
ется в том направлении Эона, которое устремлено в будущее, и где 
он закладывается и как бы предвосхищается. Кроме того, язык дол-
жен высказывать и прошлое,— и он высказывает его как прошлое 
положений вещей, которые постоянно то появляются, то исчезают 
в другом направлении»2. До сих пор не высказано ни одной версии 
о том, как же именно разведение прошлого, настоящего и будущего 
организует семиотические, лингвистические и когнитивные процес-
сы. Несомненно, такая гипотеза стала бы великим прорывом в пони-
мании временных основ языка.

Итак, временная природа языка уже в  первом приближении 
дает знать о себе наличием темпоральных границ говорения и вос-

1  Петров, В.М., Мажуль Л. А. Темпоральное моделирование в  поэзии (опыт 
экспериментального исследования восприятия) // Мир психологии, 2011 № 3. 
С. 79.
2  Делёз, Ж. Логика смысла. М.: Раритет, Екатеринбург: Деловая книга, 1998. С. 
222.
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приятия речи. Несмотря на то, что язык имеет собственные грамма-
тики, структуру и референцию, сама реализация слов подчиняется 
темпоральным закономерностям, в  том числе и  психологического 
порядка. У  слова есть четыре измерения  — фонетическое, семан-
тическое, интонационное и  темпоральное, все они влияют друг 
на  друга. Не  случайно риторика советует медленно произносить 
или выделять паузой слово для придания ему особого значения.

Так выглядит язык, наблюдаемый «сквозь» время. Далее мы ста-
вим своей задачей рассмотреть время «сквозь» язык, а именно, уви-
деть его «на просвет» лингвистических структур и грамматик.

Грамматика времени

Во всех естественных языках имеются временные модальности. 
Время формирует грамматику речи.

Известно, что языки первобытных традиционных обществ 
скудны на  временные формы. Они используют пространственные 
обозначения как временные и зачастую фиксируют только две тем-
поральные позиции, «сейчас» и «не сейчас». Так, что действия в буду-
щем обозначаются так же, как действия в прошлом. Или же исполь-
зуются временные формы будущего и всех остальных времен, что 
имеет место в  африканском языке эве, ненецком или юкагирском 
языках. Применительно к этим случаям в филологии бытует понятие 
небудущего времени1.

В этом плане красноречиво воспоминание немецкого миссио-
нера-протестанта К. Рёля, проповедовавшего на  территории Тан-
зании в  африканском племени, называемом шамбала. «Насколько 
трудно было нам, миссионерам, освободиться от  нашего понятия 
времени и  понять созерцание времени, привычное для шамбала, 
следует из  того, что мы годами искали форму, которая обознача-
ла  бы только будущее время; сколько раз мы ликовали, найдя эту 
форму, чтобы потом, порой лишь через несколько месяцев, обна-
ружить, что радость была преждевременной, потому что каждый 

1  Шлуинский, А. Б. Типология «небудущего времени» и  лексическое значе-
ние глагола. Электронный ресурс. URL: http://www.iling-ran.ru/Shluinsky/ashl/
TipologiaNebuduschego_2006.pdf.
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раз оказывалось, что найденная форма использовалась также и для 
прошлого»1. Люди племени шамбала не  испытывают потребность 
различать прошлое и  будущее, для них актуально только отличие 
настоящего от всех других времен.

Еще один признак «примитивных» языков — дробление дейст-
вия на последовательные сегменты-ячейки, подобные кинокадрам. 
Так, в ряде африканских языков действие, которое мы обозначаем 
глаголом «отрезать», передается сочетанием «резать, падать», а «от-
нести» — сочетанием «взять, уйти»2. Это значит, что время этих язы-
ков дискретно, тогда как время европейских языков континуально.

Фактически сознанию действительно открыты лишь два вре-
менных состояния  — сейчас и  не  сейчас, все остальные градации 
времени являются результатом абстрагирования. Можно сказать, 
что язык каждую временную позицию «превращает» в  разновид-
ности настоящего. Чем более развит язык, тем больше в  нем тем-
поральных стилей. И  наоборот, если для какой-то разновидности 
временных отношений в языке нет обозначений, логично предполо-
жить, что у носителей этого языка нет необходимости их различать. 
В модусе мышления темпоральные различия являются различиями 
логическими и  смысловыми. Отсутствие различений тех или иных 
временных диспозиций в  модусе языка выглядит как грамматиче-
ская особенность, но в модусе рациональности — это тип мышле-
ния. Отсутствие временных дифференциаций будет иметь свои про-
екции и в других измерениях сознания

Особенности языков традиционных обществ позволили Э. Кас-
сиреру говорить о развитом и неразвитом языковом сознании и по-
нимать язык как средство постижения временных «целостностей»3. 
Развитое время языка предстает как всеобщая форма отношений 
и  порядка, где все происходящее предстает как совокупности по-
зиций, каждая из  которых находится в  определенном и  однознач-
ном отношении к  другой, характеризуемом как «до» или «после», 

1  Röhl, K. Versuch einer systematischen Grammatik der Schambala-Sprache. 
Hamburg, 1911. S. 108–109. (цит. По  Кассирер, Э. Философия символических 
форм. Т. 1. С. 153).
2  Подобные примеры из  эве и  других суданских языков приводит осново-
положник современной африканистики Дейдрих Вестерман, см.  Westermann, 
Diedrich H. The languages of West Africa. Oxford: Oxford University Press, 1952; 
Grammatik der Ewe-Sprache. Berlin: Reimer, 1907.
3  Кассирер, Э. Философия символических форм. Том 1. Язык М.; СПб.: Универ-
ситетская книга, 2001. С. 154.
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«раньше» или «позже». Лексический темпоральный порядок всегда 
фундирован принципом целостности, лежащим уже в сфере рацио-
нальности, за пределами собственно языка. Таким образом, из язы-
ка можно извлечь генеральную интуицию временной связи, свойст-
венную тому или иному народу. Здесь находится точка совпадения 
рациональности, времени и языка.

В грамматике и лексике инобытийствуют не только измерения 
времени, прошлое, настоящее и  будущее, но  и  «длящееся тело» 
времени. На  основе анализа грамматики китайского и  японского 
языков, Франсуа Жюльен делает вывод: представители этих наций, 
в отличие от европейцев, не мыслят время как интервал. Китайцы 
никогда не фиксировали начало и конец временных процессов, вре-
мя для них не  является отрезком между двумя точками1. Момент 
интересовал их как длительность или качество (удобный, подходя-
щий момент — соответствующий структуре сезона, момент, в кото-
рый надо сеять или носить красное). Моментом, согласно структуре 
китайского языка, является переход, причем бесконечно длящийся, 
но не как дистанция.

То, что в европейских языках время фиксируется как дистанция, 
подтверждают особенности их языкового мышления, а именно ме-
ханизм, благодаря которому время не  распадается на  отдельные 
точки-моменты, а  удерживается как целое. В  развитом языковом 
сознании грамматические конструкции удерживают начальную 
и конечную точку процесса, а именно субъекта, от которого исходит 
действие, и объективную цель, на которую оно направлено2. Напри-
мер, фраза «бойтесь своих желаний» организована в рамках начала 
цикла — это возникновение или возможность желания, и его пред-
полагаемого завершения («за что боролись, на  то и  напоролись»). 
Но  так  же она маркирует временную рамку: «бойтесь» (сейчас)  — 
«желаний» (будущих); эта грамматическая конструкция не  подра-
зумевает, что человек чего-то желает и боится одновременно, она 
выстраивает последовательность, интервал.

Для европейского и  славянского языкового сознания кажет-
ся парадоксальным отсутствие в  классическом китайском языке 
глагола быть. В  китайском есть только соединительные частицы 
со значением находится или имеется (е, цюнь, ю). До XIX века в нем 

1  Жюльен, Ф. О «времени». Элементы философии «жить». Перевод В. Г. Лысен-
ко М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 75.
2  Кассирер, Э. Философия символических форм. Том 1. М.; СПб., 2001. С. 154.
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не  было и  слова время. Эта лексема была позаимствована из  ев-
ропейских языков, её перевели на  китайский и  японский в  конце 
XIX века с помощью оборота «между моментами», одно из первых 
появлений этого слова имеет место в «Большом словаре японского 
языка» 1872 года.

Китайский язык не  предназначен для того, чтобы проводить 
различение между временами. Он выражает время в  универсаль-
ной форме, подобной романо-германскому инфинитиву, что свой-
ственно так  же языкам первобытных и  традиционных обществ. 
Ф. Жюльен полагает, что именно в  силу такого строения языка ки-
тайская мысль не извлекла бытие из становления, не абстрагирова-
ла тождественность, отделив ее от изменчивости, не сформировала 
оппозицию времени и вечности. Как следствие, в китайской культу-
ре нет философской проблемы времени, подобной европейской1. 
Европейская же философия всю свою историю ведет неравный бой 
с проблемой времени только потому, что приняла ее в таком виде, 
в котором она поставлена языком. В «трехграннике» время-рацио-
нальность-язык у Жюльена доминирует язык, задающий рациональ-
ную картину мира и представления о времени.

Как  же европейские языки несут в  себе время, или даже так: 
какое время они порождают? Обратимся к временным формам ан-
глийского, немецкого и русского языков. Временные группы англий-
ских глаголов описывают скорее длительность или регулярность 
действия, а  лишь потом уже вписываются в  модальность прошло-
го, настоящего или будущего. Простые времена употребляются для 
описания действий безотносительно их протяженности, и действий, 
происходящих регулярно. Длительные времена описывают то, что 
происходит в течение какого-то промежутка времени — это как раз 
тот аспект языка, который отсутствует в китайском и японском язы-
ках.

Совершенная группа английских времен применяется к  дей-
ствиям, завершившимся к определенному моменту времени, а со-
вершенные длительные времена описывают процессы, продол-
жавшиеся на  протяжении определенного периода времени. Эти 
грамматические формы, накладываясь на  модальности прошлого, 
настоящего и будущего, фиксируют богатую палитру временных пе-
реживаний. Грамматически фиксируются многочисленные времен-
ные отношения: происходит ли что-то в определенный момент или 

1  Жюльен, Ф. О «времени». Элементы философии «жить». М.: Прогресс-Тради-
ция, 2005. С. 45.
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рассредоточено во времени, происходят ли события регулярно, ча-
сто, завершится ли действие в прошлом или будущем до какого-то 
определенного момента, имеется ли эффект от этого прошедшего 
действия в настоящем, ограничено ли событие каким-то периодом.

В немецком языке логика передачи временных отношений схо-
жа. Временные оттенки здесь усложняются тремя формами про-
шедшего времени  — Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt. Первая 
из  них предназначена для повествовательного описания событий 
прошлого, преимущественно в связных рассказах, то есть в диеге-
тическом модусе; это время называют прошедшим повествователь-
ным. Perfekt является прошедшим разговорным, а так же передает 
предшествование какого-либо действия другому, протекающему 
в настоящем времени. Plusquamperfekt или предпрошедшее время 
обозначает предшествование одного действия другому в  прош-
лом, Futurum II, редко употребляемое будущее время, акцентирует 
то, что одно из  будущих действий будет предшествовать другому 
(у Futurum II есть еще и невременная модальность — он передает 
сильную степень уверенности говорящего в том, что предполагае-
мые события свершатся).

Темпоральные оттенки немецкого языка не  уступают англий-
ским. Однако, в  немецком языке нет неопределенных глагольных 
форм, указывающих на  завершенность действия (например  — 
сдать и сдавать, прочесть и читать).

Все «развитые» языки отличаются друг от друга в плане времен-
ных обозначений — дифференцируются либо относительные пози-
ции (раньше, позже, до этого), либо же временные способы дейст-
вия (действие законченное, незаконченное, повторяющееся).

Беглый взгляд на  временные формы двух европейских язы-
ков приводит к  выводу: каждая нация чувствительна к  времени 
по-своему. На фоне трех измерений времени англичане концен-
трируются на  временном интервале. Времена длительной, кон-
тинуальной группы (Continuous) показывают, что действие либо 
происходит и  не  завершилось, либо началось до  момента речи, 
продолжалось в  течение какого-то времени и  все еще продол-
жается в  тот момент или завершилось непосредственно перед 
ним. Всегда акцентируется именно не сам процесс действия, а то, 
сколько оно длилось (система времен Perfect Continous). Нем-
цы же выделяют скорее последовательность действий и событий, 
так же их временные формы чувствительны к типу текста (устный, 
письменный, разговорный, официальный, художественный). Рус-
ские глаголы ориентированы по  трем временам, но  не имеют 
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форм, по которым можно было бы распознать давность события 
или его предшествование другому. Эти оттенки выражаются дру-
гими грамматическими средствами.

Как показывает лексический и  грамматический анализ, со-
знание времени в  русском языке не  является максимально раз-
витым. М. Н. Эпштейн заметил, что «репертуар» времени в  рус-
ском языке очень ограничен и несоизмерим с фундаментальной 
ролью этого понятия в  русской культуре. Так, от  слова «время» 
образованы только три существительных (временщик, времянка, 
безвременье) и  два глагола (повременить и  осовременить), все 
эти слова редкоупотребительные1. То же касается временных мо-
дальностей и наклонений. Три русские временные формы отнюдь 
не норма, есть языки куда более «темпорально чувствительные». 
В  английском языке различаются двенадцать временных форм, 
которые распределены на  четыре группы  — simple, continuous, 
perfect и perfect continuous. При этом каждая из групп времен мо-
жет быть выражена в прошедшем (past tense), настоящем (present 
tense) и будущем (future tense).

Об отношениях со  временем более всего говорят глаголы. 
В свете этого интересен факт отсутствия в русском языке модальных 
глаголов. С. Н. Глазкова, проанализировав бытование модальных 
конструкций, пришла к интересным выводам2. В русском языке мо-
дальности желательности, долженствования, обязательности, наме-
рения и прочие не выражаются глаголами, как в романо-германских 
языках, а  фиксируются наречиями и  конструкциями категорий со-
стояния (например, надо + инфинитив). Русские категории состоя-
ния  — это специальные безлично-предикативные слова, инфини-
тив — это так же безличная форма глагола, не имеющая времени. 
Например, надо (бы) сходить в  магазин, необходимо действовать, 
нельзя быть таким глупым. Эти фразы передают модальности, но не 
имеют ни лица, ни времени.

Тот факт, что в русском языке нет аналога английскому, к при-
меру, предложению, где бы компонент надо выражался модаль-
ным глаголом, показателен. Употребление категории состояния, 
а  не  глагола в  качестве модального компонента в  русской язы-

1  Эпштейн, М.Н. О проективном подходе к языку. Неология времени // Фило-
софские науки, 2010. № 12. С.101.
2  Глазкова С. Н. «Модальная языковая картина мира русских» // Журнал: «Рос-
сия и Запад: диалог культур» 2013, № 2.
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ковой картине мира говорит о  том, что необходимость-должен-
ствование является не  действием, но  состоянием для русского. 
Два русских языковых феномена  — неглагольность и  безлич-
ность модальных компонентов  — характеризуют отношения 
русских людей с  временем и  реальностью в  целом. Преоблада-
ние модальных конструкций, выражающих побудительность, 
долженствование, обязательность и  другие позиции посредст-
вом категории состояния, маркирует диффузность, процессуаль-
ность, безличность картины мира. Отсутствие или редкая упо-
требительность личных глаголов при выражении модальности 
создает бессубъектность модальных конструкций  — конкретно 
никто ничего не  должен, а  просто надо. Время в  таких грамма-
тических контекстах либо не  различается, либо имеет характер 
неконтролируемый, неопределенный, оно проходит само собой, 
без участия человека. Можно сказать, что русский язык, по край-
ней мере, в области грамматической модальности, передает во-
влеченность человека во  время и  одновременно безучастность 
к нему.

Приведенные факты порождают вопрос  — задает  ли язык 
структуру и  специфику временных диспозиций, или  же он ее 
лишь фиксирует? В различных языках время существует в разном 
количестве модальностей (одной, двух или трех), оно в  разной 
степени континуально, пролонгировано, возобновляемо или ди-
скретно, по-разному соотнесено с собой, завершено или откры-
то, по-разному чувствительно к тому, есть ли у него субъект или 
рассказчик. Нет сомнения, что все люди одинаково переживают 
время на психологическом уровне, но мировоззренческий и он-
тологический уровень его понимания по каким-то причинам раз-
личается.

В решении вопроса производности времени от языка или же 
языка от  сознания времени обе версии будут равнодоказуемы-
ми. Успешность доказательства будет зависеть от типа аргумен-
тации — будет ли она физиологической, психологической, фено-
менологической, культурологической или другой. На наш взгляд, 
невозможно однозначно утверждать, что время формирует язык, 
как и  обратное. Мы можем лишь констатировать, что время 
и язык — модусы друг друга, это подтверждается тем фактом, что 
сквозь грамматические структуры разных языков время просма-
тривается по-разному.
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время нарратива

Понятие нарратив имеет модальность времени и модальность 
текста, поскольку нарративность — это процессуальность самоосу-
ществления текста.

Нарратив представляет собой языковой акт, вербальное изло-
жение (в отличие от представления), искусство рассказа. Сообщения 
о жизненных событиях, состояниях, намерениях, пересказ сна и т. п. 
обычно принимают форму нарратива. Нарратив — это сообщение 
в  форме истории, рассказанной в  соответствии с  определенными 
соглашениями.

В качестве необходимых условий нарратива должны наличе-
ствовать действующие лица и  сюжет, который эволюционирует 
во времени. К нарративам относятся нормы в различных практиках 
коммуникации, упорядочивания, придания смысла опытам, станов-
ления знания, процедурах извинения и оправдания и т. п.1 Согласно 
Брокмейеру и  Харре, нарративы переплетается с  более широким 
культурным набором дискурсивных порядков, которые определя-
ют, кто какую историю рассказывает, где, когда и кому. Нарративы 
отличаются от  списков, хроник, перечислений и  дедукций, но  все 
эти формы являются дискурсами. Элементы или структуры нарра-
тива присутствуют в большинстве других типов дискурса, таких как 
научный, правовой, исторический, религиозный и  политический 
тексты.

В психоанализе нарратив как рассказ о  страданиях, воспоми-
наниях и снах тождественен развертыванию текста сознания паци-
ента. Повествование от первого лица — это не просто сообщение 
человека о событиях, но одновременно способ их повторного про-
живания, возвращение в прошлое, повторение уже состоявшегося, 
которое может иметь как терапевтический, так и навязчивый харак-
тер. В  искусстве обозначенная тенденция достигла кульминации 
в  эпоху романтизма, когда творчество поэтов и  музыкантов стало 
насквозь автобиографичным. Роман, симфония, картина или поэма 
были тождественны жизни их автора. Так, лошади, неизменные ге-
рои картин Теодора Жерико, становятся причиной его ранней смер-
ти, а  последнюю свою симфонию, завершающуюся погребальным 
плачем, П. И. Чайковский называет «Жизнь».

1  Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и  обещания одной альтерна-
тивной парадигмы // Вопросы философии, 2000. № 3. С. 29–42.
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Особенно ценно превращение жизни человека после его смер-
ти в биографию, историю, легенду; таким образом время его суще-
ствования приобретает законченность, совершается полный цикл 
существования.

Роль нарратива велика  — он организует длительность, струк-
турирует и делает осмысленным её опыт. Нарратив, будучи в близ-
ком родстве с художественным текстом, задает ритм субъективному 
времени и устанавливает направление его течения. Художественное 
время может делать петли, скачки, двигаться от будущего к прошло-
му или продвигаться параллельно, как время жизни разных персо-
нажей. Истории часто начинают с конца, потому что конец являет-
ся объяснением, смысловым центром, временной точкой тяжести. 
Или же их начинают с середины, с самого существенного события, 
чтобы потом перейти к  причинам и  последствиям. Так, сцена рас-
стрела Аурелио Буэндия открывает роман Гарсиа Маркеса «Сто лет 
одиночества» и  присутствует в  нем как рефрен, пока ход событий 
не доходит до расстрела «своим чередом». Время нарратива может 
быть принципиально отличным от времени внешнего мира. К при-
меру, в каноне иконы Успения Богородицы присутствует одновре-
менно две Девы Марии  — усопшая и  младенец на  руках у  Иисуса 
Христа (символ бессмертной души, родившейся для жизни вечной).

Отношения автора рассказа со  своими героями, а  вернее, 
с  одним главным героем  — это, в  известной степени, отношения 
рассказчика с  самим собой. М. М. Бахтин характеризует их как от-
ношения напряженной вненаходимости автора всем моментам 
героя  — пространственной, временной, ценностной и  смысловой 
вненаходимости. Автор «собирает» героя, рассеянного для само-
го себя в открытом событии жизни, в череде мгновений, в наборе 
своих состояний. Он дополняет героя до  целого теми моментами, 
которые самому герою не могут быть доступны — полнотой внеш-
него облика, мыслями окружающих о нем, фоном за его спиной, его 
отношением к событию смерти и к абсолютному будущему1. Автор 
знает о герое то, что последний не может о себе знать: скрытые при-
чины, неизбежность тех или иных событий, его прошлое и будущее. 
Рассказчик или автор находится за пределами времени его истории, 
в этом заключается психотерапевтический эффект нарратива. Когда 
мы рассказываем о себе, мы являемся одновременно героем и авто-

1  Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества. Издание 2-ое. М.: Искусство, 
1986. С. 18.
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ром рассказа, и, таким образом, находимся в точке временной вне-
находимости по отношению к себе же.

Время нарратива имеет различную направленность, подобно 
времени сна. Зачастую некий раздражитель  — звук, свет, ощуще-
ние  — вызывает пробуждение и  одновременно, будучи преобра-
зованным работой сна, существует в сновидении как его итог, куль-
минация. Допустим, звон часов в реальности превращается в звон 
разбитого стекла во  сне. Но  ведь любой образ во  сне появляется 
не внезапно, ему что-то предшествует в образном ряду, вводит в ло-
гику сна. Должен быть, к примеру, образ дома, у которого разбива-
ется стекло, и сам дом должен как-то встроиться в ход сновидения. 
Но спящее сознание не могло заранее знать о причине пробужде-
ния и направить к ней сюжет сна. Следовательно, оно может от этой 
причины только оттолкнуться. Здесь возможны две версии: либо 
временные процессы во  сне столь сгущены, что все его события 
успевают развернуться за  те мгновения реального времени, пока 
звенят часы, либо время течет во сне в обратном направлении, а по-
сле пробуждения сознание переворачивает все процессы от  при-
чин к  следствиям (подобным образом наше зрение преподносит 
мир перевернутым, но мы этого не замечаем). Современная наука 
разделяет первую версию. Павел Флоренский же полагал, что в сно-
видении время бежит навстречу настоящему, против движения вре-
мени бодрствующего сознания1.

С версией Флоренского коррелируют данные эксперименталь-
ной психологии относительно «обратного» структурирования вре-
мени сознанием. Дж. Пруст описывает механизм «субъективной от-
сылки в прошлое»: для обработки стимула, поступившего в систему 
анализаторов, требуется около 0,5 секунды, после чего на субъек-
тивной шкале времени данный сигнал должен быть компенсатор-
но сдвинут на полсекунды назад для того, чтобы сохранить контакт 
с  реальностью. При этом «продвижение вперед» осуществляется 
по  оси физического времени и  времени протекания психических 
процессов, а  «отсылка назад» по  оси психологического времени2. 
Это значит, что мы воспринимаем все события сдвинутыми на пол-
секунды относительно шкалы реального времени, но  сам «сдвиг» 
сознанию не доступен.

1  Флоренский, П. Имена: Сочинения. М.: Эксмо, 2008. С. 332.
2  Proust, J. Time and conscious experience // Proust, J. Artifacts, representations 
and social practice. Netherlands, 1994. Р. 323.
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По сравнению с описанным психическим механизмом, перена-
правленность хода времени в  нарративе значительно более мас-
штабна. Время рассказа может останавливаться, разворачиваться 
из  настоящего или будущего в  прошлое, как в  идеальном городе 
Бродского из стихотворения «Развивая Платона»:

Время, текущее в отличии от воды
горизонтально от вторника до среды,
в темноте там разглаживало бы морщины
и стирало бы собственные следы.

Вадим Руднев так  же фиксирует направленность времени тек-
ста противоположную уже не  времени сознания, а  объективному 
физическому времени. Согласно второму закону термодинамики, 
направление времени Вселенной задает рост энтропии (стрела 
времени). Объект как предмет физической реальности изменяется 
во времени от менее энтропийного состояния к более энтропийно-
му, то  есть разрушается; объект как текст изменяется во  времени 
от  более энтропийного состояния к  менее энтропийному, то  есть 
созидается1. Таким образом, текст  — это «реальность» в  обратном 
временном движении. В эту систему можно ввести критерий веро-
ятности: в естественной системе происходит движение от менее ве-
роятных событий к более вероятным, в тексте же наоборот — от бо-
лее вероятных к  менее вероятным (иначе какой интерес слушать 
историю или смотреть драму?)

То, что нарратив имеет или создает собственное время, не вы-
зывает сомнений. Прошлое в  рассказе возвращается уже потому, 
что текст может быть прочитан снова. О будущем можно иметь до-
стоверное знание, в том числе в силу законов жанра; трагедию всег-
да венчает гибель героя, а рондо-сонату — главная партия. Но глав-
ное особенность времени нарратива — это его завершенность. Оно 
имеет начало и  конец, который все объясняет и  уравновешивает, 
время же открытого события жизни разомкнуто; мы не помним свое 
появление и не можем фиксировать post factum свою смерть.

В. Руднев выводит особый тип человека — это «человек пансе-
миотического поведения», который строит свою жизнь как сообще-
ние, как текст. Такой человек воспринимает свою будущую смерть 
как результат движения от более вероятного состояния к менее ве-

1  Руднев В. П. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. II. М.: 
Аграф, 2000. С. 14–15.
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роятному, то есть, в обратном направлении времени. В тот момент, 
когда человек культуры умирает, он в полной мере рождается как 
текст культуры, начинается его подлинная ахронная жизнь, которая 
начинает читаться с самого начала как нечто телеологическое1.

Время текста и  нарратива является самостоятельной раз-
новидностью времени, отличной от физического, психического 
и феноменологического времени. Что прибавляет его самосто-
ятельность к пониманию тождества времени и языка? Нарратив 
есть структура, надстроенная над структурой языка. «Поверх» 
лингвистических грамматик и синтаксисов он создает собствен-
ные связи по  законам сюжета, фабулы, жанра. Время рассказа 
настолько же время языка, насколько и время мышления, фан-
тазии, воображения.

В философском дискурсе времени имплицитно существует 
деление на время реальное и не реальное, действительное и ги-
потетическое. На  роль реального времени претендуют время 
материальных процессов и физических законов с одной сторо-
ны и время психики, оно же имманентное время сознания с дру-
гой. Корреляция между этими типами времени неоднозначна, 
степень их подлинности в  разных теориях различна, вплоть 
до отрицания физического или внутреннего времени. О реаль-
ности времени текста, языка, нарратива речь не идет, поскольку 
эти явления рассматриваются лишь как формы описания како-
го-то из двух типов «настоящего» времени, подобно языку мате-
матических формул.

Мы убедились, что время нарратива, в том числе и музыкальное 
время, автономно по отношению ко времени физическому и психи-
ческому. Если язык на уровне грамматики специфическим образом 
соответствует времени сознания и  соприкасается с  физическим 
временем, то текст существует в собственном, «вымышленном» вре-
мени. Нарратив есть время мышления, что говорит о  значительно 
более глубокой связи времени и языка, чем регистрация последним 
внешних ему временных процессов.

Собственно, как таковые временные процессы не могут быть 
зафиксированы языком, как не фиксируются они и часами. Только 
видеокамера, снимающая события в  реальном времени, может 
его запечатлеть. Поэзия если и  понимается как мера времени, 
то  лишь в  высоком, метафизическом смысле  — так пишет Ман-

1  Там же. С. 23.
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дельштам о  Данте: «Дант никогда не  вступает в  единоборство 
с материей, не приготовив орган для ее уловления, не вооружив-
шись измерителем для отсчета конкретного капающего или таю-
щего времени. В поэзии, в которой все есть мера, и вращается во-
круг неё и ради неё, измерители суть орудия особого свойства»1.

Музыкальное произведение тоже, казалось бы, разворачивает-
ся в реальном времени. Однако, музыка далека от идеи его фикса-
ции, она в этом плане сродни высказыванию человека или чтению 
стихов. Время музыки не воспроизводит какое-то другое время, оно 
и есть само время как таковое, подобно времени сознания, но в от-
личие от последнего музыкальное время может быть периодичным 
и симметричным, содержать точные повторы. При восприятии му-
зыкальных нарративов их время совпадает с действительным вре-
менем сознания.

Так что  же такое время нарратива? Рикёр полагал, что это са-
моидентичность субъекта. Мы же полагаем, что это есть собственно 
время в  одном из  своих модусов, подобном времени физических 
или психических процессов. Время следует понимать как текст со-
знания. Слова и  сюжеты не  противоположны времени, напротив, 
они представляют собой его ткань или его качество, нечто вроде 
другой формы ощущений, заполняющих наше чувство длительно-
сти.

онтолоГиЧеСкая Связь язЫка и времени

Согласно Хайдеггеру, временные формы в грамматике возника-
ют не оттого, что речь высказывает «также» и о процессах, протека-
ющих во времени, но и не оттого, что речь синхронна психическому 
времени. Язык темпорален не в силу его референции, а в себе2.

Речь временна, поскольку укоренена в человеческих спосо-
бах существования  — в  присутствии, собственности и  несобст-
венности, расположении, понимании, падении. Все эти модусы 
разомкнутости временные по  своей природе. Так, понимание 
по Хайдеггеру есть форма будущего, падение — форма настояще-

1  Мандельштам, О. Слово и культура. М.: Советский писатель, 1987. С.114.
2  Хайдеггер, М. Бытие и время. Харьков.: Фолио, 2003. С. 391.
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го. Речь является проекцией этих модусов, время — их обратная 
сторона.

Больше всех о  связи языка и  времени знают поэты  — древ-
негреческое стихосложение было не  акцентным, а  долготным, 
поэтические стопы тянулись и  пропевались. Нельзя не  вспом-
нить о  диалоге Иосифа Бродского и  Уистана Хью Одена на  эту 
тему. В известном стихотворении Одена «Памяти У. Б. Йетса» есть 
строки:

Time that is intolerant, 
Of the brave and innocent, 
And indifferent in a week 
To a beautiful physique,

Worships language and forgives
Everyone by whome it lives; 
Pardons cowardice, conceit, 
Lays its honours at their feet.

Время, что так нетерпимо
К душам смелым и невинным,
Чье недолго уваженье
К красоте телосложенья,

Чтит язык лишь, всем прощая,
Кем он жив и насыщаем;
Даже трусам и убогим
Честь свою кладет под ноги.
(Пер. Товия Хархура) 

В подстрочном переводе Бродского время «Боготворит язык 
и прощает,/ Всех, кем он жив;/ Прощает трусость, тщеславие,/ Венча-
ет их головы лавром»1. Эти строки послужили поводом интерпрети-
ровать время как производное от языка. Язык в таком случае вмеща-
ет в себя время, это хранилище времени. Если это так, то не является 
ли, спрашивает Бродский, песня, или стихотворение, и  даже сама 
речь с ее цезурами, паузами, спондеями и т. д. игрой, в которую язык 
играет, чтобы реорганизовать время? И не являются ли те, кем «жив» 
язык, теми, кем живо и время? И если время «прощает» их, делает ли 
оно это из великодушия или по необходимости?2

Если язык понимать как меру времени, в русле которой оно раз-
ворачивается, то  ничто так не  владеет временем, как музыка. Она 
есть самостоятельный язык со  своими грамматиками, в  которые 
включены буквальные меры времени — длительности, доли, метры, 
такты, паузы, темп. Каждый звучащий музыкальный элемент имеет 
свою строго определенную долготу. Она фиксируется наложением 
темпа на  метр и  длительность звука и  со  времен Бетховена окон-

1  Бродский, И. Поклониться тени: Эссе. СПб.: Азбука, 2000. С. 143.
2  Там же. С. 144.
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чательно закрепляется числом ударов метронома. Вот где царство 
временных мер! Однако, не будь у музыкального языка интонацион-
но-образной стороны, время не попало бы в его сеть. Ведь и капли 
дождя тоже имеют свой ритм, но  при этом полностью поглощены 
временем — не может быть и речи о власти дождя над временем.

Время сознания есть осмысленное время или содержательное 
время. Человеческие темпоральные процессы запускает знание 
о времени. Язык же — материализация смысла, способ доступа со-
знания к смыслу и форма его хранения. Выходит, что время, по боль-
шому счету, производно от смысла, а не от языка. Но язык и смысл 
тождественны  — мы различаем эти модусы лишь как форму и  со-
держание, как означающее и  означаемое. Неудивительно, что при 
попытках обнаружить темпоральность языка мы обнаружили тем-
поральность означивания.

Для модальной теории, не  оперирующей понятиями причин 
и  следствий, момент производности не  представляет интереса. 
Наша задача  — показать язык и  время как формы одного начала. 
В любом случае, время проговаривается (хотя, возможно, это созна-
ние проговаривается). Великий зачинатель вопросов о времени, Ав-
густин, дольше всех простоял на пороге языка, вглядываясь оттуда 
в  проблематику времени. «Что  же это  — время? Кто может объяс-
нить это доходчиво и кратко? И, однако же, о чем так часто и так обы-
денно вспоминаем мы в беседах, как не о времени? И когда говорим 
о нем, то понимаем, о чем говорим, и когда о нем говорит кто-либо 
другой, то и тут понимаем, что он имеет в виду»1.

То ли язык — заслон, сквозь который не пробраться к времени, 
то ли напротив, он есть форма, в которой время себя обнаружива-
ет. Феномен времени не может быть взят непосредственно, прямо, 
поскольку окружен своеобразной знаковой, понятийно-образной 
и  смысловой оболочкой. «Создание искомой оболочки, т. е. лока-
лизация контекстов на  субъектности индивида (их  преломление 
в  объемности всей его культуры), есть творческая деятельность, 
и она будет означать воспроизведение в понятии и, одновременно, 
реализацию самого времени, которое пребывало «до этого» в спя-
щем, природном состоянии, «в себе»»2.

1  Августин Аврелий. Исповедь блаженного Августина, епископа Гиппонского. 
М.: АСТ, 2003. С. 200.
2  Гижа, А.В., Ковалев, С. Н. Феномен времени и  его интерпретация. Харьков: 
Коллегиум, 2004. Электронный ресурс. Философия.ru. Библиотека философии 
и религии. URL http://filosofia.ru/70518/
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Язык есть форма реализации времени; это особенно важно 
в свете постоянного уклонения времени от разума. Если понимать 
его как длительность ощущения, то время не дотягивает даже до ка-
тегории рассудка, если довериться инерции отражения бытия со-
знанием, время вовсе не  ухватывается. Пытаясь опознать время 
в  языке, мы попадаем на  территорию многократных опосредова-
ний. Вызывает настороженность и то, что в модусе языка практиче-
ски не проглядывается феноменологическое или психологическое 
время. Следовательно, нужно устанавливать тождество языка с ка-
ким-то другим временем, с идеей или понятием времени. Понятие 
есть прежде всего слово, то есть сам язык — круг замкнулся.

Если осмысливать язык как информацию, причем информа цию 
приходится понимать опять же как язык, происходит замыка ющееся 
на  себе отношение. По  Хайдеггеру, этот круг неизбежен, но  также 
и полон смысла. Круг имеет смысл, потому что направление и спо-
соб круговращения определяются самим языком через движение 
в нем1. Язык есть Событие указания, показа, сказывания, то есть об-
наружения присутствия бытия. «Им создается свободное простран-
ство просвета, куда присутствующее может выйти для пребывания, 
откуда отсутствующее может уйти, храня свое пре бывание в  этом 
уходе. <…> Дающее сбыться особленье событие более осуществля-
ющее чем любое действие, делание и обоснование. Быть собой дает 
событие и ничто кроме»2. В этом смысле время отличается от языка 
только способом, которым оно дает сбываться чему-либо. Событие 
времени точно так же, как и событие языка, дает всему быть собой, 
осуществляться, освобождает место в существовании, не случайно 
говорят, что время «приходит».

Чтобы что-то могло сбыться, ему не  достаточно дать место 
в  пространстве и  во  времени, его нужно назвать. Хайдеггер при-
меняет слово «особленье»  — для того, чтобы состояться, событие 
должно обособиться, то есть стать особым, отличным от всех дру-
гих событий и  предметов. Время обладает различительной силой. 
Время имеет модус тематизации, оно создает различия, так же как 
и язык создает различия именованием. В модусе времени различия 
предстают как уникальность мгновений, как разложение в  спектр 
настоящего, прошлого и  будущего, как различие, проявляющееся 

1  Хайдеггер, М. Путь к языку // М. Хайдеггер. Время и бытие: Статьи и высту-
пления. М.: Республика, 1993. С. 260.
2  Там же. С. 268.
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на фоне повторения, наконец, как тотальность изменения. В модусе 
языка различение предстает как определения и имена.

Время — это язык, или нарратив, или идентичность. Время со-
знания существует всегда в форме чего-то другого. Так же и модус, 
согласно Спинозе, это бытие в другом и через другое. Идея модаль-
ности как тождества проекций или измерений объекта подразуме-
вает не только инобытие, но и опосредование. Время есть модус со-
знания, язык так же есть модус сознания. Говоря в стиле Хайдеггера, 
время языка есть язык времени.

На первый взгляд кажется, что время и язык — не модусы друг 
друга, что они только две формы опосредования внешней реально-
сти; между ними стоит мир. Как будто язык лишь констатирует тем-
поральность наблюдаемых вещей, наподобие пометок в  судовом 
журнале, не будучи при этом временем. Однако, как в таком случае 
рассказы и пьесы могли бы создавать собственное время?

Мы убедились, что у  всех модальностей языка есть времен-
ные измерения. Речевые акты, грамматические формы, восприятие 
речи, нарративы, тексты, сообщения — все эти явления не просто 
разворачиваются во  времени  — они имеют качество темпораль-
ности: владеют временем и одновременно реализуют время. Язык 
невозможен без времени, без раньше и позже, теперь и тогда. Оз-
начающее и означаемое временятся в равной мере, хотя и каждое 
по-своему. Первое как грамматика, синтаксис, глагольные конструк-
ции, время произнесения и понимания слов. Второе длится как вре-
мя событий, сюжетов, имен. Язык создает время так же, как и время 
создает язык. Язык и нарратив есть схватывание и оформление вре-
менных процессов, а  время есть то, о  чем можно рассказать. Вре-
мя состоялось не когда прошло, а когда его события стали частью 
истории или легенды. Чтобы завершиться, времени нужно повест-
вование; чтобы построить предложение, нужно использовать вре-
менные конструкции. Время и язык совпадают не в точке внешнего 
мира, а в сознании, являясь модальностями тематизации и различе-
ния.





 
 
 
 
 
 

Глава 6 
сМысЛовое изМерение 

вреМени 



156

Входящие неопределенные, но единичные качест-
ва бытия через чувства становятся смыслом. Вре-
мя как поток этих входящих качеств по сю сторону 
есть смысл. Время по ту сторону зеркала сознания 
есть движение и как понятие Ничто.

И. Н. Храбров. Сущность и существование

Осмысленность есть подлинно человеческая черта; смыслом 
нечто обладает только в  контексте человеческой деятель-
ности и мышления. Основные смыслонесущие позиции, при-

меняемые к объектам реальности — это познание, польза, истина, 
добро, красота. При всем видимом разнообразии вариантов, диапа-
зон качественно различных смыслообразующих корреляций созна-
ния с действительностью ограничен. Это связано с тем, что смысло-
вые перспективы есть фундаментальные режимы развертывания 
сознания; смысл делает возможной реальность.

Смысл участвует в  оформлении пространственно-временного 
континуума сознания. Как отмечает В. П. Зинченко, психологи лишь 
сравнительно недавно заподозрили, что изучаемая ими реальность 
имеет не только четвёртое, но еще и пятое, смысловое измерение, 
преобразующее и реорганизующее пространство и время 1. В свою 
очередь «устроенность» внутреннего хронотопа и осмысленное от-
ношение к психологической организации времени являются пока-
зателями готовности личности к смыслополаганию 2.

Смысл можно было бы назвать важнейшим модусом сознания, 
но модусы не могут превосходить друг друга или образовывать ие-
рархию, как не могут они быть причиной друг из друга. Мы обраща-

1 Зинченко, В. П. Время — действующее лицо//Вопросы психологии, 2001. № 6. 
С. 37.
2 Гильманова, Н. С. Психологические аспекты временной организации памяти 
в жизни личности и в художественном произведении//Мир психологии, 2001. 
№ 1. С. 41.
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емся к темпоральному измерению смысла, не упуская из внимания 
наличие у  смысла других измерений — языка, самоидентичности, 
Другого, телесности, пространства.

Наша задача в последней главе аналогична предыдущим — ос-
мыслить время и, на сей раз, смысл как модусы сознания, то есть по-
казать, что время есть форма смысла и наоборот, смысл есть форма 
времени. Но  в  начале поисков времени-смысла следует уточнить, 
что именно является смыслом.

СодерЖание Понятия «СмЫСл»

Смысл можно тавтологически определить как нечто, что мо-
жет быть понято, как некоторое содержание концептов, языковых 
конструкций, теорий или практик. Или как то, что делает возмож-
ным вопрос, но так же делает возможной и ошибку.

Разнообразие подходов к трактовке сущности смысла обуслов-
лено тем, что он реализуется главным образом опосредованно, 
хотя есть психологические и феноменологические техники анализа, 
позволяющие подобраться к  непосредственной данности смысла. 
Можно говорить о  семантической, лингвистической, логической, 
структурной, психологической, топологической, онтологической 
и  феноменологической версиях смысла. Коснемся некоторых ос-
новных позиций смыслопонимания для того, чтобы на их фоне тем-
поральная трактовка смысла обнаружила всю свою нетривиаль-
ность.

Наиболее сильна семантическая тенденция толкования смы-
сла, в рамках которой он определяется как синоним значения или 
как содержание информации, передаваемой посредством языка. 
В  логической семантике Фреге значение есть денотат выражения, 
т. е. его предмет, смысл же — мысленное содержание выражения 1. 
Таким образом, смысл высказывания отделяется от того, о чем это 
высказывание.

1 Frege G. Über Sinn und Bedeutung//Zeitschrift für Philosophie und philosophische 
Kritik. Bd. 100.1892. S. 25–50; русск. пер. Фреге, Г. Смысл и  денотат//Семиотика 
и информатика. Вып. 8. М.: ВИНТИ, 1977. С. 181–200.
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Отечественная школа системно-мыследеятельностной методо-
логии (А. Зиновьев, М. Мамардашвили, В. Грушин, Г. Щедровицкий) 
интерпретировала смысл как структурный коррелят понимания, 
задающий особую форму существования знаков. Смысл объясняет-
ся здесь как общая соотнесенность и связь всех относящихся к по-
нимаемой ситуации явлений. Знание о такой соотнесенности и есть 
смысл, т. к. оно дает возможность человеку фиксировать и  потом 
воспроизводить функциональные характеристики элементов ситу-
ации относительно друг друга и  относительно ситуации в  целом 1. 
Если исходить из того, что смысл всегда ситуативен, а значение, на-
против, априорно, то  обрастание значения множеством побочных 
факторов в ситуации понимания является смыслом. В данном слу-
чае смысл — подвижная составляющая значения.

Смысл всегда указывает на  замысел, интенцию автора выска-
зывания, на внеязыковой контекст, на ситуацию употребления зна-
ка 2. Иным словами, он располагается в пространстве между знаком 
и  намерением говорящего. Однако, смысл могут иметь не только 
знаки, но и предметы, действия, события.

В онтологическом плане смысл определяется как внеположен-
ная сущность феномена, оправдывающая его существование через 
связь с более широким пластом реальности. Смысл определяет ме-
сто феномена в некоей целостности 3, с ним связаны понятия целе-
сообразности, закономерности, необходимости.

В феноменологической версии смысл есть содержание ноэмы, 
посредством которого она сопрягается со своим предметом. («Идеи 
к  чистой феноменологии и  феноменологической философии», 
§  129). Эдмунд Гуссерль определяет смысл как способ сопряжения 
сознания с  чем-либо предметным как своим, т. е. принадлежащим 
пространству сознания. Таким образом, Гуссерль понимает смысл 
как предметную определенность сознания, как его тематизацию.

Смысл по  Хайдеггеру — это то, что артикулируется в  понима-
ющем размыкании, и то, откуда становится понятно «нечто как не-

1 Бабайцев, А. Ю. Смысл и  значение//Всемирная энциклопедия. Философия 
ХХ век. М.: АСТ; Минск: Харвест, Современный литератор, 2002. С. 710.
2 Леонтьев, А. Д. Психология смысла. Природа, структура и динамика смысло-
вой реальности. М.: Смысл, 1999. С. 12.
3 Шрейдер, Ю. Смысл//Интернет-версия издания: Новая философская энцикло-
педия: в 4 т./Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. 
совета В. С. Степин. 2-е изд., испр. и допол. М.: Мысль, 2010. Электронный ресурс. 
URL http://iph.ras.ru/elib/2768.html
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что» 1, это формально-экзистенциальный каркас существования. 
Смысл не является свойством вещей, но и не располагается где-то 
«за ними». Смысл имеет только человеческое присутствие потому, 
что оно разомкнуто миру и  заполняется им.  Только присутствие-
размерное бытие может быть осмысленным, таким образом, смысл 
есть чисто человеческая соразмерность бытию.

Смысл понимается как нечто изначальное, не возникающее 
из  соединения каких-либо составляющих и  не являющееся их 
следствием. В смысле держится понимаемость чего-либо без того, 
чтобы сам он входил специально и тематически в обзор 2. Опреде-
ления смысла зачастую применимы к сознанию. Смысл в своей ка-
чественной определенности с  трудом вычленяем из  того, что им 
наделено — здесь он проявляет себя так же, как и сознание; всякая 
активность человека сознательна, но в чистом виде, как таковое, со-
знание никогда и ни в чем не выражено.

Хайдеггер так же, как и Гуссерль, связывает смысл с тематиза-
цией. Артикуляция бытийной понятности, очертания предметной 
области, разметка соразмерной сущему концептуальности — все 
это формы тематизации, с помощью которых сознание сообщается 
с миром. Смысл причастен к высвобождению внутиримирно суще-
го, давая ему возможность стать объектом.

Кроме того, смысл принципиально связан с будущностью. Кате-
гория «смысл», эта генеральная модальность сознания, у Хайдеггера 
раскрывается через категорию «возможность»: в измерении смысла 
нечто как то, что оно есть, может быть понято в своей возможности. 
Смысл есть возможность самоосуществления. Самоосуществление 
человека для Хайдеггера — это возможность, то есть будущее: при-
сутствие, экзистируя, осуществляет способность настать для себя. 
А это настающее должно еще сначала себя добыть из несобственно-
го будущего 3.

Классическая психология выводит смысл из таких констант, как 
мотивация, жизнедеятельность, целеполагание, стимул. В «Психоло-
гии смысла» А. Д. Леонтьев описывает три плоскости его обнаруже-
ния. Первая из них — это плоскость объективных отношений между 
субъектом и миром, вторая плоскость — это образ мира в сознании 
субъекта, одним из  компонентов которого является личностный 

1 Хайдеггер, М. Бытие и время. Пер. В. В. Бибихина. Харьков.: Фолио, 2003. С. 178.
2 Там же. С. 364.
3 Там же. С. 378.
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смысл. Третья плоскость — это психологический субстрат смысла 
или неосознаваемые механизмы внутренней регуляции жизнедея-
тельности. В этой плоскости смыслонесущие жизненные отношения 
принимают форму смысловых структур личности, образующих це-
лостную систему и обеспечивающих регуляцию жизнедеятельности 
субъекта в  соответствии со  специфической смысловой логикой — 
логикой жизненной необходимости 1.

В структурной модели сознания, разработанной А. Н. Леонтьевым 
и В. П. Зинченко, выделяются четыре режима работы сознания: смысл, 
значение, чувственная ткань и биодинамическая ткань. Работа созна-
ния в режиме смысла характеризуется как творческая, свободная и не-
устойчивая, связанная с  мотивацией и  стимулами, зависимая от  кон-
текста внешней среды и  приводящая к  «соскальзыванию» сознания 
по реальности. Работа в режиме значения, напротив, характеризуется 
стабильностью, константностью, поскольку значения понимаются как 
сфера общезначимых истин. Переход к  уровню значения — уже не 
продуктивное мышление, а  узнавание, распознавание чего-либо. Со-
гласно М. И. Яновскому, смыслы, проецируясь на  внешние предметы 
и ситуации, придают им функцию стимулов, в то время как значения, 
сводя фрагменты реальности к  знакомому, понятному, известному, 
превращают их в знаки 2. Таким образом, смысл и значение трактуются 
в современной психологии по аналогии с парой понятий «речь — язык» 
в  лингвистике. В  данной концепции смысл есть позиция мобильная, 
спонтанная, значение же — стабильная, предзаданная. Соскальзыва-
ние сознания, работающего в режиме смысла, по реальности, напоми-
нает знаменитое делезовское скольжение означаемого относительно 
означающего и вновь относит нас к ускользающей природе смысла.

неуловимоСть СмЫСла

Значение слова «смысл» не укладывается в  дефиницию. Это 
не случайно, ведь смысл — это не умозрительная конструкция, 
не социальная функция или структурный элемент мышления. Смысл, 

1 Леонтьев, А. Д. Психология смысла. М.: Смысл, 1999. С. 121.
2 Яновский, М. И. Внимание как критерий оценки состояния сознания//Вопросы 
психологии, 2005. № 6. С. 94.
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так же как и время, есть сама ткань сознания, что подтверждается сов-
падением определений сознания и смысла.

Смысл проблематичен для исследования по многим причинам. 
Проблематична его неделимость; смысл есть та неразложимая це-
лостность, которая не имеет элементов и  составляющих частей, 
а только грани, аспекты, модусы. Как заметил С. И. Голенков, поиск 
элементарных структур смысла никуда не ведет, поскольку попыт-
ка вычленения его элементарных составляющих есть поиск некой 
меры смысла, наподобие единиц измерения в  естествознании 1. 
У  смысла очевидным образом нет меры, он также не может рас-
сматриваться как изолированная сущность, а только в отношении 
к другим смыслам. Смысл самосоотносителен, как и сознание. Как 
таковой он возникает, саморазличаясь: «Смысл должен ожидать 
своего сказания или написания, чтобы обжить самого себя и стать 
тем, что он есть, различаясь с  самим собой — смыслом» 2. Смысл 
организован модально; самообращенность есть фундаментальное 
свойство модальных объектов, благодаря которому и образуются 
модусы.

Говорить о  смысле как о  значении слов — это значит де-
лать непродуктивный круг в  доказательстве. Предложения, 
фразы и  жесты именно потому и  обозначают что-то, что при-
частны смыслу. Осмысленность предзадана вещам и  словам 
как условие их тематизации, в  связи с  этим бесперспективно 
определять смысл как то, что находится «внутри» слова. «Все 
обозначения обязательно предполагают смысл, и мы неизбеж-
но оказываемся сразу внутри смысла всякий раз, когда что-ли-
бо обозначаем» 3. Жак Лакан, для которого говорение и означи-
вание были первичными составляющими текста сознания, тем 
не менее констатировал: «если мы особо настаиваем на  том, 
что можно назвать автономией законов означающего, если мы 
утверждаем, что они являются по отношению к механизму по-
рождения смысла первичными, это не избавляет нас от  необ-

1 Голенков, С. И. Культура, смысл, сознание. Сознание в  предмете философии 
культуры. Самара: Изд-во Самарского ун-та, 1996. С. 46.
2 Деррида, Ж. Письмо и  различие. Пер. с  фр. Д. Ю. Кралечкина. М.: Академиче-
ский проект, 2007. С. 22.
3 Делёз, Ж. Логика смысла. Фуко, М. Theatrum philosophicum. М.: Раритет, Екате-
ринбург: Деловая книга, 1998. С. 32.
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ходимости задаться вопросом о том, как следует мыслить <…> 
смысл смысла» 1.

Труднодоступность смысла для анализа демонстрирует и тот 
факт, что смысл постоянно попадает в силовое поле различных, 
уже существующих оппозиций — означаемое и означающее, де-
сигнат и денотат, треугольник Огдена-Ричардса (означающее-по-
нятие-референт), форма и  содержание, сущность и  явление. Он 
как будто уже заранее встроен в  сложившийся дискурс. Смысл 
является условием любого соотнесения и, одновременно, тре-
бует для себя какой-то формы — языковой, логической, струк-
турной. Чистый не опосредованный смысл так  же не поддается 
рефлексии и  тем более интроспекции, как чистое сознание или 
чистое время.

Ж. Делёз в  «Логике смысла» не раз задается вопросом, что  же 
такое смысл сам по себе, «сухой», «стерильный» смысл? Ведь смысл 
как таковой безразличен к универсальному и единичному, общему 
и частному, личному и коллективному, к утверждению и отрицанию; 
все это лишь возможные его формы-наполнения. Он по  существу 
безразличен ко  всем оппозициям, поскольку последние — только 
модусы предложения в плане денотации и сигнификации, а не сам 
смысл 2. Делёз называет смысл «чрезвычайно подвижным пустым 
местом» 3.

Эта проблема позволяет ощутить натяжение между смыслом 
опосредованным и  смыслом непосредственным. Казалось бы, 
версия Гуссерля максимально приближается к искомому чистому 
смыслу: смысл есть схватывание объектности, определенности 
воспринимаемого или мыслимого как некой «темы» (тематиза-
ция). Но откуда исходят эти содержания-темы? Нет ли у сознания 
некоего заданного набора тематических позиций, наподобие 
кантовских категорий, с  которыми он соотносит воспринятое? 
Гуссерль в § 128 Идей-IV интонирует этот вопрос так: что же, соб-
ственно, означает «претензия» сознания действительно «сопря-
гаться» с чем-либо предметным? Иначе говоря, действительно ли 
сопрягаются разные регионы бытия, или сознание само констру-
ирует свои «темы»? Вопрос о  феноменологической природе те-

1 Лакан, Жак. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного (1957–1958 г. г.). 
М.: Гнозис; Логос, 2002. С. 98.
2 Делёз, Ж. Логика смысла. Цит. изд. С. 57.
3 Там же. С. 65.



163

Глава 6 Смысловое измерение времени 

матизации — это вопрос о смыслопорождении и о самой сущно-
сти сознания.

Феноменологический смысл Гуссерля, как он описан в  «Иде-
ях», — это сложная конструкция, включающая предметность, мо-
дусы ее данности сознанию (то, как), акты, конституирующие смы-
словые единства и  тождественность интенционального предмета, 
благодаря чему при меняющихся предикатах и способах данности 
он воспринимается как тот  же самый. Вся эта многоплановость, 
по  сути, есть конспективное изложение принципов работы созна-
ния. Сознательность и осмысленность — это одно и то же. Но утвер-
ждение, что смысл есть нечто, производимое сознанием, столь же 
мало дает для его понимания, как и определение «смысл есть зна-
чение слов».

амодальнЫЙ СмЫСл

Ценными для нашего исследования являются психологиче-
ские теории чувственного смысла Г. Ханта и  амодального смысла 
А. Ю. Агафонова. Здесь модальная природа сознания предстает 
во всей своей объемности.

Ю. Т. Джендлин определил «ощущаемый смысл» как непо-
средственный аспект состояния чувства понимания, который 
должен сопровождать все моменты перехода и  новизны в  сим-
волическом познании в той мере, в какой можно сказать, что мы 
следим за  происходящим 4. Это в  буквальном смысле ощущение 
осмысленности, открытия, установления связей. Утрату ощуща-
емого смысла при семантическом насыщении, возникающем при 
длительном повторении или зрительном восприятии написан-
ного слова, буквально можно засекать с помощью секундомера. 
К опыту ощущаемого смысла можно отнести измененные состо-
яния сознания.

Об ощущаемом домодальном смысле позволили говорить тахи-
стоскопические исследования. После сверхкоротких предъявлений 
слов, недостаточных для сознательного распознавания, испытуемые 
всегда выбирают из предложенного набора слова, схожие по смы-

4 Gendlin, E. Experiencing and the creation of meaning. New York: Free Press, 1962. 
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слу, а не по написанию 1. Так же при подпороговых предъявлениях, 
не позволяющих не только прочитать слова, но даже их разглядеть, 
испытуемых просили описывать, что они чувствуют — пусть смутно 
и неопределенно — по поводу предъявляемого слова. Было обна-
ружено, что при последовательном предъявлении, например, слова 
«облако», испытуемые могли «чувствовать», что это нечто «высокое», 
«мягкое» и «легкое», хотя они были не в состоянии разглядеть и пра-
вильно назвать само слово 2.

Тахистоскопические эксперименты показывают, что время вос-
приятия и  время смыслообразования не совпадают, восприятие, 
включающее различение и  анализ, и  смысл имеют каждый свое 
собственное время. Г. Хант делает вывод, что ощущаемый смысл 
приходит к нам с определенным качеством «осязания» или «обли-
ка», с синестетическими, межмодальными чертами. Они соответст-
вуют абстрактному и чувственному синтезу, который затем обычно 
скрывает его более конкретное и  четко формулируемое заверше-
ние 3. Сознанию для развертывания составных частей таких смы-
слов (букв, слогов) требуется большее время, чем для схватывания 
целостности смысла. То есть, объемный смысл предшествует в со-
знании своей репрезентации в  составных частях, опосредованию 
в символах или модальностях восприятия.

Согласно Агафонову, «на  каждом уровне иерархической ор-
ганизации психики смысл выступает в  различных формах своей 
модификации, но  при этом всегда оставаясь тем «строительным 
материалом», из которого строятся гетерогенные психические об-
разования» 4. То есть, смысл здесь — первичный элемент сознания, 
то, что мы фигурально называем его материей.

А. Ю. Агафонов развивает теорию амодального смысла. Тер-
мин модальность в  психологии имеет основное значение формы 

1 Marcel, A. Phenomenal experience and functionalism. In A. Marcel and E. Bisiach, 
eds., Consciousness in contemporary society. Oxford: Clarendon Press, 1988. Р. 
121–158; Marcel, A. Conscious and unconscious perception: An approach to the 
relations between phenomenal experience and perceptual processes//Cognitive 
Psychology, 1983 V. 15. P. 238–300.
2 Werner, H. Microgenesis and aphasia//Journal of Abnormal and Social Psychology. 
1956. V. 52. P. 347–353.
3 Хант, Г. Т. О природе сознания. Пер. с англ. А. Киселева. М.: ООО Издательство 
АСТ и др., 2004. С. 67.
4 Агафонов, А. Ю. Основы смысловой теории сознания. СПб.: Издательство 
«Речь», 2003. С. 88.
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восприятия; кроме пяти внешних модальностей выделяют так  же 
внутренние — боль, голод, температуру, равновесие. Но при этом, 
с  точки зрения философского дискурса, Андрей Юрьевич как раз 
обосновывает модальность смысла, если понимать модус как фор-
му или способ бытия сущности, совпадающую с самой сущностью. 
Смысл описывается как бескачественный, но могущий приобретать 
любое качество. «Смысл, заключенный в активном познавательном 
контуре, не есть сам познавательный контур сознания, но вне фор-
мы своего существования (явления в  сознании) он актуально не 
проявляется» 1. Познавательные контуры сознания есть формы смы-
слообразования или частные виды понимания: «познавательный 
контур есть не более чем форма смыслопорождающей активности 
сознания, способ реализации сознанием процедур понимания собст-
венных текстов» 2. Формулировка «способ реализации» является 
одним из определений модуса. Познавательные контуры Агафоно-
ва — это формы самосчитывания сознания, иными словами, формы 
его самоотнесенности. Как было отмечено выше, модальные отно-
шения порождаются именно самообращенностью объекта.

Идея амодальности смысла становится понятной, если пони-
мать под смыслом не только интеллектуальные явления (пони-
мания, концепции), но  и  так называемый «чувственный смысл» — 
образы, представления, ощущения в  их самоочевидности — все, 
что хранится в памяти и делает возможным установление контакта 
с  действительностью, т. е. все осознанные и  имеющие значимость 
содержания сознания. Агафонов полагает, что любые нормы актив-
ности сознания представляют собой разновидности смыслогенеза.

Наши ощущения всегда имеют модальность — слуховую, так-
тильную, обонятельную и  др. Но  образы объектов, порожденные 
этими ощущениями, например, запах розы, хранятся в  памяти как 
чистые смыслы, не имеющие модальности. Вспоминая запах розы, 
мы не чувствуем его, мы лишь актуализируем некую идею этого 
запаха. Непосредственно в  своей обонятельной модальности этот 
запах представлен в  момент восприятия, но  воспринимая данный 
запах снова, в другой раз, мы узнаем его, идентифицируя с каким-то 
смыслом, бытийствующим в памяти вне всякой модальности. Часто 
цитируются слова Моцарта о том, что когда произведение в его со-
знании уже сочинено, он слышит его одномоментно, сразу все, а не 

1 Там же. С. 100.
2 Там же. С. 114.
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как разворачивающееся во времени следование музыкальных тем 1. 
Таким образом, представления находятся в сознании, не будучи свя-
занными с какой-либо модальностью.

Смысл как таковой может оплотниться, приняв форму любой 
модальности — это подтверждено многочисленными психологи-
ческими опытами. Джек Йетс пришел к выводу, что наше сознание 
ничего не говорит об исходных модальностях восприятия информа-
ции, которую оно синтезирует, поскольку его испытуемым оказыва-
лось труднее вспомнить, слышали они фразы или видели, чем вос-
становить их действительный смысл 2. Амодальность смысла есть 
следствие анализа того факта, что мир является узнаваемым для эм-
пирического субъекта, хотя в каждый момент времени психические 
продукты уникальны 3, уникальность же эта — временной природы.

Основная идея Г. Ханта и А. Агафонова и, в целом, теория амо-
дального смысла, такова: наши перцептивные модусы фундированы 
неким содержанием сознания, для обозначения которого, как пра-
вило, психологи используют термин «смысл» и которое само по себе 
амодально, т. е. не имеет визуальной, слуховой, тактильной или иной 
выраженности. Амодальны так же пространственные и временные 
установки.

Разнообразие подходов к определению смысла и их принципи-
альная разнонаправленность подтверждают наше предположение, 
высказанное ранее — смысл не есть функция, структура, механизм 
или часть сознания. Он проявляет тенденцию совпадать с сознани-
ем, в связи с чем смысл и был выделен нами как важнейший модус 
сознания.

Темпоральность смысла, пожалуй, наиболее трудна для обна-
ружения. Мы будем двигаться от  конкретных временных аспектов 
смысла, интерпретируя его как остановку и повторение, через со-
бытийность смысла, к обобщению его темпорального статуса, обри-
совываемого на фоне статуса пространственного.

1 «Я могу увидеть все произведение единым взором в уме, как будто это пре-
красная картина… таким образом я слышу его в своем воображении вовсе не 
как последовательность… но как бы все сразу» (цит. по Хант, Г., 2004, с. 226). 
2 Yates, J. The content of awareness is a model of the world//Psychological Review, 
1985 № 92. Р. 249–284.
3 Агафонов, А. Ю. Основы смысловой теории сознания. СПб.: Издательство 
«Речь», 2003. С. 102.
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СмЫСл-оСтановка

Человеку, оказавшемуся в  сложных жизненных обстоятельст-
вах, советуют разобраться в себе, а для этого остановиться и заду-
маться. Не остановившись, нельзя определиться.

Об остановке как условии смысла сказано еще в даосских трак-
татах. Она называется в них неисчислимо малой паузой, перерывом 
в опыте, Великим Мельчайшим 1, предельно малым звуком — «вели-
кая музыка слышна всего меньше» 2. Смысл как остановку описывали 
Гуссерль, Делёз и Мамардашвили: «Я бы сказал, что в цепочке наших 
мыслей и поступков философия есть пауза, являющаяся условием 
всех этих актов, но не являющаяся никаким из них в отдельности. Их 
внутреннее сцепление живет и существует в том, что я назвал пау-
зой» 3.

«Нет  ли вообще двух языков, скорее двух типов «имен»: один 
обозначают паузы и  остановки, испытывающие воздействие Идеи, 
другой выражает движение и мятежное становление? Или даже так: 
нет  ли двух разных измерений, внутренних для языка как таково-
го, — одно всегда заслонено другим и тем не менее постоянно при-
ходит «на помощь» соседу и паразитирует на нем?» 4. Ж. Делёз, для 
которого смысл обитает в словах и предложениях, а вернее на их 
границе с вещами, говорит здесь об отдельном типе имен, обознача-
ющих паузы и остановки и вообще неподвижность, в отличие от ста-
новления. «Бесстрастность характеризует отличие смысла не только 
от обозначаемого положения вещей, но также и от выражающих его 
предложений: с этой точки зрения он выступает как нечто нейтраль-
ное (чистый экстракт, дважды отжатый из  предложения, приоста-
новка всех модальностей последнего)» 5.

Гуссерль аналогично Делёзу выделяет подвижную, постоянно 
функционирующую интенциональность и неподвижное основание, 

1 Чжуан-цзы, глава 27. Притчи. См. Чжуан-цзы. Пер. с кит. Л. Позднеевой; пред-
исл. Е. Торчинова. СПб.: Амфора, 2005. С. 293
2 Дао-Дэ цзин. Чжан XLI. Пер. В. В. Малявина. М.: Астрель, АСТ, 2003. С. 313.
3 Мамардашвили, М. К. Как я  понимаю философию. М.: Прогресс — Культура, 
1992. С. 58.
4 Делёз, Ж. Логика смысла. Фуко, М. Theatrum philosophicum. М.: Раритет, Екате-
ринбург: Деловая книга, 1998. С. 16.
5 Там же. С. 134. Курсив мой, М. А.
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фон, на  котором интенциональность очерчивает определенные 
конфигурации смысла и благодаря которому смысл может достичь 
очевидности 1. В целом единство сознания крепится у Гуссерля од-
новременно за время и смысл: это единство смысла в представле-
ниях, что возможно только на темпоральной основе.

Мерло-Понти, напротив, не считал остановку смыслопорожда-
ющей, для него это скорее пробуксовка. Смысл он характеризует 
как нечто стабильное, застывшее, с помощью термина «увековече-
ние». «Таким образом, владение собой, тождество с собой не явля-
ется определением мышления, напротив, пред нами плод выраже-
ния и иллюзия — в той мере, в какой ясность освоенного покоится 
на той, в глубине своей темной, операции, с помощью которой мы 
увековечили в себе какой-то момент ускользающей жизни. Мы обя-
заны отыскать под мышлением, которое довольствуется уже обре-
тенным и есть лишь задержка в бесконечном процессе выражения, 
то мышление, которое только стремится себя установить» 2. Мерло-
Понти описывает уже обретенный, устойчивый смысл как задержку 
в  бесконечном процессе выражения, подразумевая возможность 
более совершенного смыслопорождения — выражения нового, 
еще не выраженного содержания.

Из сказанного вытекают вопросы. Во-первых, если смысл есть 
остановка, значит, имеется некий процесс во времени. Смысл — это 
остановка в  чем? В  мышлении, созерцании, понимании? Но  разве 
смысл не условие возможности всего этого? Выходит, смысл следует 
понимать как континуальность сознания.

Второй вопрос — если смысл есть остановка, то почему психо-
логи и философы так часто определяют его как подвижный, неста-
бильный элемент, как нечто, скользящее относительно значения?

Видимо, речь идет о подвижности разных родов. Мобильность 
смысла по сравнению со значением — это его вариативность, тогда 
как в качестве остановки смысл является именно временем.

Гуссерль объясняет образование смысла исключительно в мо-
дусе времени. Для понимания этого процесса показательная связка 
«интенция — время — рефлексия». Созерцание смыслового образа 
предмета, т. е. оформление смысла, есть рефлексия. Любое же офор-
мление или объективация в сознании имеют временной характер, 

1 Молчанов, В. И. Время и  сознание. Критика феноменологической филосо-
фии. М.: Высшая школа, 1988. С. 88.
2 Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, Наука, 1999. С. 495.
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это результат временных конституций. Время и смысл в феномено-
логии предполагают друг друга, поскольку речь идет здесь не о го-
товой предметности науки или обыденного мышления, а о процессе 
конституирования сознанием особой тематизации, о «нагружении» 
образов или предметностей смыслом.

Интенциональный акт есть не что иное, как первичное темпо-
ральное многообразие, причем каждый из  первичных темпораль-
ных модусов сознания (к  таковым относятся восприятие, память, 
фантазия, «теперь-полагание», «теперь-схватывание», «только что 
бывшее», удержание и  другие) обладает своей собственной вре-
менной структурой. Гуссерлевский вариант смыслопридавания 
близок к кантовскому учению об априорных формах чувственности: 
осознавать или мыслить что-либо человек может только в  форме 
временных различий и  отношений. Но  если для Канта время есть 
форма, в которую отливается объективная предметность и самосо-
зерцание, то у Гуссерля время — это имманентная конституция со-
знания, способ самосоотненсенности его структур.

В. И. Молчанов отмечает, что и Гуссерль определяет смыслопо-
рождение как остановку внутри потока сознания: «Смыслообразую-
щая функция времени заключается не в том, что некая абстрактная 
сущность — время — производит значения или смыслы. Речь идет 
о  том, что любая фиксация смысла есть как  бы приостановка тем-
порального потока сознания, эскиз определенной темпоральной 
конфигурации. Смысл тем самым есть «приостановленное время» 1.

В концепции сознания самого Виктора Игоревича так  же есть 
идея остановки. «Различие раньше/позже можно обозначить также 
как различение ещё-не-Теперь/уже-не-Теперь. Если мы приостанав-
ливаем различение ещё не-Теперь/уже-не-Теперь, мы получаем се-
рию Теперь-точек (в терминологии Гуссерля), или настоящее время. 
Оно очевидным образом вторично, производно от опыта и “лежит” 
вне опыта. Как только мы обращаемся к опыту, настоящее исчеза-
ет, оно превращается в точку, в пустоту между “раньше” и “позже”. 
В  этом смысле следует различать время как опыт сознания, т. е. 
многообразие различений раньше/позже, разумеется, различений 
раньше/позже в рамках определённого опыта (телесности, деятель-

1 Молчанов, В. И. Время и сознание. Цит. изд. С. 57–58.
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ности и т. д.) и время вне опыта (но опять-таки в сфере сознания) как 
приостановку опыта, его фиксацию» 1.

Смысл может быть остановкой, не переставая при этом быть 
временем. Имманентное время, в отличие от физического, не пред-
полагает отождествления с движением. Мы увидим, что концепция 
смысла Жиля Делёза держится на  идее неподвижного времени. 
И все же, что значит смысл-остановка?

И в пространственной, и в темпоральный версиях смысл пред-
стает как пауза, зазор, граница (вспомним уподобление времени 
взрыву у Мерло-Понти или разрывы внутри тройственного настоя-
щего, обнаруженные Рикёром у Августина 2). Хайдеггер имел в виду 
именно это свойство смысла, определяя человека как просвет Бы-
тия. Делёз тоже имеет в виду смысл, когда пишет: «Я как бы насквозь 
прорезано трещиной, оно надломлено чистой и  пустой формой 
времени. В это форме оно — коррелят пассивного появляющегося 
во  времени мыслящего субъекта. Надлом или трещина Я, пассив-
ность мыслящего субъекта — вот что значит время» 3. Это означает: 
то, что в пространственном измерении смысла обнаруживается как 
дистанция или трещина, во  временном «выглядит» как остановка. 
Обе формы указывают на пограничность смысла.

Смысл в темпоральном модусе выглядит так же как совпадение. 
Например, общеизвестная «радость узнавания», возникающая при 
понимании чего-либо — обнаружение смысла здесь имеет форму 
идентификации, совпадения нового с  известным. Найти смысл оз-
начает именно распознать, обнаружить его в себе. Следовательно, 
смысл всегда уже заранее был, есть, предшествовал во  времени. 
Для его появления нужно только, чтобы новые содержания созна-
ния совпали с  уже имеющимися. С  точки зрения феноменологии, 
бытие сознания — это переживание совпадения мыслимого и дан-
ного, полагаемого и  созерцаемого: здесь-то и  включается первич-
ная временность, поскольку природа совпадений имеет временной 
характер.

Смыслопорождение больше напоминает не дление, а приоста-
новку: остановку мышления, означивания, пассивных и  активных 
синтезов, оформления пучков модальностей схватывания объек-

1 Молчанов, В. И. Предпосылка тождества и  аналитика различий//Логос, 1999. 
№ 11–12. С. 183–208.
2 Рикёр, П. Время и рассказ. Т. 1. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 32.
3 Делез, Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998. С. 115.
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тов. Смысл является остановкой в прямом смысле, если мы говорим 
об актах сознания как о процессах, но также и в метафорическом, 
поскольку смысл никуда не движется и не меняется. Он есть мета-
форическая остановка в метафорическом времени, поскольку вре-
мя сознания не ощущается, а мыслится.

Смысл есть остановка в  говорении, соотнесении означающих 
и  означаемых, текстов и  контекстов, части и  целого, ноэмы и  её 
предмета; он есть прекращение соотнесения потребностей и моти-
ваций с реальностью, результатов восприятия с модальностью вос-
приятия. Это та самая остановка, во время которой отдается «отчет 
в очевидности, в свидетельстве собственного сознания», остановка 
для возвращения сознания к  себе, точка возврата; в  главе, посвя-
щенной времени рациональности, мы говорили о том, что рефлек-
сия как прозрачность сознания для себя имеет качество времени.

С феноменологической точки зрения это утверждение весьма 
спорное. Мы, по  сути, полагаем за  сознанием еще одно сознание, 
от чего все феноменологии предостерегают. В своё оправдание со-
шлемся на то, что состоянием сознания является чтение такого текс-
та сознания, который возникает в акте самого чтения 1.

СмЫСл-Повторение

Повторение плоть от плоти времени. Само время в его чистой 
форме предстает как тиражирование мгновений настоящего, как 
бесконечное ostinato. 

Мы не говорим, что время повторяется. Повторяются события, 
само же время вечно новое и вечно одно и то же. И, тем не менее, 
повторение невозможно вне времени. Многократное повторение 
нивелирует, стирает смысл. Повторяющиеся импульсы и  раздра-
жители перестают различаться сознанием, поэтому люди, живущие 
возле трамвайных путей, не слышат шума проходящих трамваев. 
Однако повторяющееся лучше запоминается, оседает в памяти.

Обратимся к  теории музыкальной формы за  примерами по-
вторения. Музыкальные структуры — это откристаллизовавшиеся 

1 Мамардашвили, М. К., Пятигорский, А. М. Символ и сознание. М.: Школа «Языки 
русской культуры», 1999. С. 66.
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принципы человеческого мышления и восприятия, причем во всей 
его чистоте и однозначности, особенно это касается форм и жанров 
Нового времени. Есть и еще одна причина экскурса в область музы-
ки: ее восприятие является «заполненным», интенсифицированным, 
предельно контролируемым опытом переживания времени. Не 
случайно звучание мелодии или пение стиха — излюбленный фило-
софский пример, используемый при анализе времени.

В классических музыкальных формах, основанных на  тональ-
ных структурах, повтор подряд и  на  расстоянии пронизывает все 
уровни организации, от  синтаксического до  архитектонического. 
Повторяться могут и  мотивы из  нескольких звуков, и  масштабные 
части. Самые древние формы в музыке — остинатные (итал. ostinato 
от лат. оbstinatus, упрямый), они основаны на многократном повто-
рении подряд мелодии, напева, ритма или гармонической последо-
вательности. Это остинато служит устойчивым каркасом для разви-
тия и обновления остальных элементов музыкальной ткани.

У повтора в  музыке две важные функции. Повторение музы-
кального материала закрепляет его в памяти слушателя и продле-
вает его существование в  рамках произведения, утверждая его 
ценность. Так же повторение создает членение, разделение и таким 
образом позволяет отличать одно от другого; это делёзовское по-
вторение как «неконцептуальное различие». Музыкальное повторе-
ние имеет смысл организации целого и построения формы, смысл 
разделения-различения (на  границе повторяющихся элементов 
всегда создается выпуклая цезура) и смысл утверждения.

У музыкальных тем есть «собственный» смысл, образуемый со-
четанием выразительных средств (гармонии, ритма, тембра, фак-
туры, динамики), в русской музыковедческой школе он называется 
интонацией. Но есть у них еще и смысл повторения в контексте це-
лого, причем как структурный, когда это, например, реприза темы, 
так и концептуальный, когда это тема-лейтмотив в опере или тема-
идея, наподобие темы судьбы в  произведениях романтиков или 
темы звезды в 4-й сонате Скрябина. Чтобы стать идеей, музыкаль-
ная тема должна в  первую очередь повторяться, ее музыкальная 
лексика по большому счету непринципиальна. Именно повторение 
и краткость дают ей энергию концептуальности.

Смысл в музыке тяготеет к онтологической трактовке, согласно 
которой смысл есть нечто, что оправдывает существование объек-
та, связывая его с более широким планом реальности, и определяет 
его место в целостности. Обобщенно можно отнести смысл-повто-
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рение к смыслу-закономерности, фундированному на уровне отно-
шения целого и частей.

Делёз, воспевший двоичный код различия и  повторения, вы-
деляет в  работе сознания два типа повторения, по  горизонтали 
и  по  вертикали. Первое — повторение независимых рядополо-
женных элементов, мгновений, идущих друг за  другом. Второе — 
повторение Всего на  различных сосуществующих уровнях, нечто 
сродни Вечному возвращению и диалектической спирали одновре-
менно. «Одно — голое, другое — одетое; одно относится к частям, 
другое — к целому; одно — к последовательности, другое — к со-
существованию». Вся жизнь сознания по Делёзу — повторение. На-
стоящее — это повторяющееся, прошлое — само повторение, буду-
щее — повторяемое 1.

Это несложно понять: мы говорили ранее о величайшей тайне 
сознания — вечном настоящем. Мгновения, тиражируясь, всегда то-
ждественны. Настоящее сознания бесконечно повторяется, всегда 
тоже самое, вечный срыв точки рождения времени 2. Прошлое, как 
оно дано сознанию, есть повторение уже произошедшего. Возвра-
щение в прошлое по своей идее подразумевает удвоение событий, 
эпизодов, ощущений. Что же касается повторяемости будущего, воз-
можно, Делёз имел в виду инерцию, обыкновение наступать на одни 
и те же грабли.

Является ли смысл повторением, если многократное повторе-
ние, например слова, приводит к  его обессмысливанию? Потеря 
смысла характерна только для первого типа повторения по  Делё-
зу — для «голого повторения по горизонтали», то есть, для повто-
рения элементарных стимулов на  уровне восприятия. «Одетое» 
повторение по  вертикали, напротив, смыслообразующее. Так, 
в классической музыке фраза, период или даже часть формы, повто-
ренные подряд, не являются двумя разными частями. Они понима-
ются как одна и  та  же и  при анализе не учитываются. Но  зато по-
вторение частей и тем на расстоянии играет важнейшую роль, оно 
образует музыкальную форму как таковую, а с ней зачастую и жанр, 
и тип содержания. Таковы сложные трехчастные формы, рондо, со-
натная форма 3. Повторяющиеся события для естественных наук 

1 Делез, Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998. С. 112, 123.
2 Там же. С. 96.
3 См. Ручьевская, Е. А. Классическая музыкальная форма. СПб.: Композитор, 1998. 
268 с.
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служат сигналом для поиска закономерности. Из повторений выво-
дится закон, объясняющий устройство мироздания, объяснение же 
есть извлечение смысла.

Текст сознания невозможно представить себе без определенно-
го рода инерции, без привычки, описанной Рикёром в книге «Я сам 
как Другой» в качестве модуса самотождественности. Психоанализ 
рисует картину сознания как основанную на едва ли не тотальном 
повторении. Большинству формаций Я свойственна инерция, кото-
рая является наиболее общей характеристикой невроза. Невроз на-
вязчивости есть изнанка педантизма 1.

На вертикальном уровне «одетого» повторения происходит 
возобновление моделей поведения, воспринятых детьми от роди-
телей, причем даже при сознательном сопротивлении и нежелании 
повторить судьбу родителей. Собственно, вся психоаналитическая 
помощь заключается в борьбе с этим повторением, в преодолении 
внутренней инерции.

Но повторение в  психоанализе простирается еще дальше, 
от  стадии зеркала до  формирования позиции Другого. Конечно, 
Другой — это не повторение во  времени, но  и  не дублирование 
в  пространстве. Другой — это инстанция, позиция, фильтр, это 
«место означающего» 2. Любое желание (а  желание в  психоанали-
зе претендует на роль первичной единицы психики, её постоянно 
воспроизводимого «строительного элемента») есть желание Друго-
го. По логике Жака Лакана, человек всегда желает что-либо от лица 
Другого. Он как бы не может дать себе право на желание, и вопрос 
«Чего ты хочешь?» следует скорее переформулировать «Чего он 
от меня хочет?». Требование (например, моральные нормы) настоль-
ко тесно связано с  Другим, что Другой немедленно оказывается 
в положении, где ему позволено предъявлять субъекту обвинения, 
в  то  время как относительно потребности Другой дает субъекту 
свою санкцию и одобрение, или же противится 3.

1 См. об этом: Руднев, В. Педантизм и магия; Навязчивое повторение в клинике 
и в культуре//В. Руднев. Философия языка и семиотика безумия. Избранные ра-
боты. М.: Территория будущего, 2007. С. 165–218.
2 Лакан, Жак. Инстанция буквы в  бессознательном, или судьба разума после 
Фрейда. Пер. А. К. Черноглазова, М. А. Титовой. М.: Русское феноменологиче-
ское общество; Изд-во Логос, 1997. С. 167.
3 Лакан, Жак. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного. Пер. А. К. Чер-
ноглазова. М.: Гнозис; Логос, 2002. С. 100.
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Другой — своеобразная форма повторения. Не первичного фе-
номенологического повторения, но опосредованного, более слож-
ного, «одетого», и  потому утратившего признаки темпоральности. 
Ведь Другой — это alter ego, второй Я. Это хорошо заметно на при-
мере образования шутки. Когда человек шутит, он мысленно шу-
тит перед кем-то другим. У остроты всегда есть некий внутренний 
слушатель, к  которому она обращена и  на  котором проверяется. 
Но в том-то и дело, что этот слушатель не может быть чем-то иным, 
нежели автор шутки — над своими шутками прежде всего смеется 
сам человек; шутка должна изначально смешить её автора, чтобы 
потом быть воспроизведенной перед кем-то.

Смысл шутки — повторение, чтобы состояться она должна до-
пускать воспроизведение без потери своего воздействия. На много-
кратном повторении, превышающем меру разумной допустимости, 
основан комический эффект, а смех — это одна из форм пережива-
ния смысла, наряду с красотой или истинностью; Владимир Набоков 
назвал смех «случайной обезьянкой истины» 1. Жест или реплика, 
сами по себе не смешные, при многократном воспроизведении на-
чинают невероятно смешить публику. И  наоборот, то, что смешно 
как таковое, «в  себе», при повторении, особенно подряд, теряет 
свой комизм.

Таким образом, повторение однозначно связано как с образо-
ванием смысла, так и с обессмысливанием. Повторяемость создает 
структуру, целостность и даже новизну. Иначе как объяснить, поче-
му то, что не смешно или не понятно с  первого раза, меняет свое 
качество при повторении.

СоБЫтие СмЫСла

Невозможно обойти такой модус смысла, как событие, в собы-
тии смысл и время совпадают. По крайней мере, так обстоит дело 
с точки зрения экзистенциальной и постмодернистской философии.

Событие придает бытию смысл уникальности и временности. 
Каждое мгновение является событием, поскольку оно прерыва-
ет анонимность «бытия вообще», вводит в безличную игру бытия 

1 См. Рассказ В. Набокова «Ultima Thulle».
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игроков, в  существование — существующих 1. Событие, как опре-
делял его Хайдеггер, есть форма простирания, взаимосоответст-
вующая область дарения и забирания уникальности всего сущест-
вующего.

 

В «Логике смысла» описаны две всегда неравные и неравновес-
ные стороны смыслообразования: одна повернута к  положению 
вещей, другая — к предложениям. Событие смысла подобно ленте 
Мёбиуса, где внутренняя сторона является в то же время внешней. 
Стороны ленты — это взаимоперетекание прошлого и  будущего, 
клубящихся на границе настоящего, это означающее и означаемое, 
вещи и предложения.

Граням этой ленты есть и  другие названия — Время и  Бытие. 
Сама  же лента Мёбиуса, на  ребре которой рождается смысл, есть 
не что иное, как Событие. Хайдеггер хотел разработать такое мыш-
ление, в котором Бытие и Время выступали бы как обратимые тер-
мины и  прочитывались друг в  друге до  полной неразличимости. 
Поэтому концепт события так важен для феноменологически-экзи-
стенциальной парадигмы и ее наследников.

С одной стороны событие — это взаимопринадлежность Бытия 
и Времени, человека и Бытия, это точка совпадения-расщепления, 
дающая возможность чему-либо случаться. Событие — убежище 
человека и  сущего, принципиально временное по  своей природе. 
Ведь событие, согласно знаменитой метафоре Делёза, — это когда 

1 Левинас, Э. Избранное: Тотальность и Бесконечное. М.; СПб.: Университетская 
книга, 2000. С. 62.
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никто не умирает, а всегда либо только что умер, либо вот-вот умрет 
в пустом настоящем Эона, то есть в вечности.

С другой стороны, событие — это смысл, поскольку события 
случаются только с  человеком, человек  же с  необходимостью бы-
тийствует в режиме смысла. Событие выглядит как онтологическое 
измерение смысла и  одновременно как способ, которым человек 
обретает статус «собственности», подлинности: лишь посредством 
затребования в собственность изначального бытия, человек оказы-
вается допущенным в Событие 1.

Согласно Делёзу, лучший способ объяснить смысл — это ото-
ждествить его с событием: событие и есть смысл как таковой потому, 
что оно не принадлежит порядку вещей. Событие накладывается 
на  положение вещей, но  только как логический атрибут, полно-
стью отличный от их физических качеств, несмотря на тот факт, что 
оно может случаться, воплощаться и осуществляться в последних. 
Так  же и  смысл накладывается на  предложения. Смысл есть то  же 
самое, что событие, только на  уровне предложений. Он всецело 
отличен от звуковых качеств предложений, причем независимость 
звуковых качеств от  вещей и  тел обеспечивается исключительно 
всей организацией смысла-события 2.

Смысл как событие, согласно Делезу, находится на  границе 
(поверхности) между прошлым и  будущим и  избегает настоящего. 
То  есть смысл и  событие являются границей, даже более того, эта 
одна и та же граница между вещам и словами, значением и означа-
ющим, прошлым и будущим. Делёз как будто намекает, что еще нем-
ного, и мы увидим истину: означающее и означаемое — это другое 
измерение будущего и прошлого.

Событие, оно  же смысл, коммуницирует с  самим собой благо-
даря собственной дистанции и резонирует сквозь все свои разры-
вы 3. То же можно сказать и о времени, и о сознании. Речь идет о уже 
знакомой нам интуиции, о  даосской бесконечно малой дистанции 
от себя к себе 4.

1 Грицанов, А. А. Событие//Всемирная энциклопедии. Философия. ХХ  век. М.-
Минск, 2002. С. 714.
2 Делёз, Ж. Логика смысла. Фуко, М. Theatrum philosophicum. М.: Раритет, Екате-
ринбург: Деловая книга, 1998. С. 222.
3 Там же. С. 223.
4 Малявин, В. В. Книга о  пути и  совершенстве//Дао-Дэ цзин. Пер. В. В. Маляви-
на. М.: Астрель, АСТ, 2003. С. 28.
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ЭкСкурС в уЧение ХаЙдеГГера

Классическая экспликация времени как смысла принадлежит 
Мартину Хайдеггеру. Время и  смысл, согласно автору фундамен-
тальной онтологии, не из чего не выводимы и ни к чему не сводимы, 
они одинаковым образом замыкаются на себе и образуют самосоот-
несенность.

И время, и  смысл есть человеческие способы «вбрасывания 
себя вперед», установления связи со своим будущим.

Специфику смысла проясняет феномен предпонимания — 
«Всякое толкование, призванное доставить понятность, должно 
уже иметь толкуемое понятым» 1. Хайдеггер считает, что сущее, для 
которого как бытия-в-мире речь идет о самом его бытии, имеет он-
тологическую структуру круга. Замкнутость смысла на самом себе, 
очевидно, связана с самой природой сознания. Осуществление себя 
в  модусе будущего — это феноменологическая экспликация того 
факта, что Здесь-бытие «уже» стало кем-то, то  оно уже фактично 
в своей потенциальности. Чтобы кем-то стать нужно в определен-
ном смысле этим кем-то уже быть. Так смыкаются модусы прошлого 
и будущего. Смысл и время, как и все модальные объекты, демон-
стрируют самообращенность, которую Хайдеггер описывает так: 
смыл присутствия не нечто свободнопарящее иное и внешнее ему 
самому, но само понимающее себя присутствие.

В рамках фундаментальной онтологии смысл есть одна из форм 
времени и  наоборот, время имеет форму смысла. Экзистенция — 
это бытие к  своей отличительной способности быть. Чтобы быть, 
она должна иметь возможность настать для себя в  том или ином 
самодопущении. Вот почему Хайдеггер считает, что время в собст-
венном смысле временится из  будущего: «Будущее» значит тут не 
некое теперь, которое еще не став «действительным», лишь когда-
то будет быть, но  наступление, в  каком присутствие в  его самой 
своей способности быть настает для себя» 2. Смысл существования 
человека — осуществиться как это или то, осуществление же — это 
троякий синтез бывшего-актуального-наступающего. Поэтому вре-
мя по Хайдеггеру представляет собой своего рода тематизацию со-
знания, которая одновременно есть самоосуществление.

1 Хайдеггер, М. Бытие и время. Пер. В. В. Бибихина. Харьков.: Фолио, 2003. С. 179.
2 Там же. С. 366.
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Темпоральность и смысл — два измерения сознания, осуществ-
ляющиеся друг через друга и  друг в  друге. Связка временности 
и  смысла у  Хайдеггера простая и  даже априорная: сознание (при-
сутствие) временится и осмыслено, поскольку таковы его способы 
быть. Но  если углубиться в  устройство хайдеггеровского универ-
сума, можно рассмотреть и более тонкие связи. Точкой совпадения 
временности и смысла будет забота.

«Как устремленность к чему-то, оно есть устремленность к тому, 
что оно еще не есть. Как забота, вот-бытие сущностным образом на-
ходится на пути к чему-то, в своей заботе оно существует к себе са-
мому как к тому, что оно еще не есть» 1. Таким образом, временность 
есть смысл собственной заботы, забота же — это основополагаю-
щая форма соотнесенности человека со  встреченным им бытием. 
Хайдеггер описывает заботу в  специфических терминах, образо-
ванных из предлогов: вперед-себя-уже-бытие, бытие-при, бытие-в. 
У этого темпорального продвижения есть собственный грамматиче-
ский способ бытия. Нетрудно заметить, что забота имеет такую же 
устроенность, что время и смысл; Хайдеггер неоднократно подчер-
кивает, что забота не из чего не выводима, и ни к чему не сводима. 
Аналогичным образом и время по Хайдеггеру не «есть», ибо все, что 
есть, есть уже во времени. Забота онтологически первична по отно-
шению ко всем другим формам разомкнутости присутствия (винов-
ность, заброшенность, страх и т. д.); так же и время не соотносимо 
с существованием в том же самом смысле, что и предметное сущее.

ПроСтранСтвенно-временная  
ФеноменолоГия СмЫСла:  

время и СмЫСл как ГраниЦа

Итак, у нас есть несколько темпоральных точек доступа к смы-
слу: остановка (пауза), повторение, отношения прошлого и будуще-
го. Наиболее однозначный образец темпорального понимания смы-
сла — это концепция Жана Поля Сартра: будущее по Сартру и есть 

1 Хайдеггер, М. Пролегомены к истории понятия времени. Пер. Е. В. Борисова. 
Томск: Водолей, 1998.С. 202.
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смысл. Для-себя-бытие (сознание в  модусе самонесовпадения) 
всегда устремлено к бытию, которым оно является вне самого себя, 
к своей возможности, к Будущему.

Но Для-себя-бытие отделено от своего Будущего посредством 
Ничто, которое и есть сущность сознания по Сартру. Таким образом, 
Будущее не имеет бытия как Будущее, оно не есть в себе, оно не мо-
дус бытия Для-себя, поскольку оно есть смысл Для-себя-бытия, тот 
самый смысл, который никогда не может быть настоящим 1. Буду-
щее, по Сартру, есть смысл как форма несовпадения сознания с са-
мим собой, как область ничто. Судя по всему, Сартр хочет сказать, 
что смысл смысла в  его несвершенности, в  его потенциальности. 
Смысл — это возможность чего-либо, перспектива, Ничто, даосское 
самоуклонение. Следовательно, смысл — это момент дления, осу-
ществления, «ещё-не-Теперь/уже-не-Теперь».

Очевидно, что смысл по природе своей явление трансценден-
тальное, т. е. пограничное, возникающее на границе двух регионов. 
Он обнаруживается мыслителями на стыках означающих, на грани-
це цепочки означающих и  дискурса, означающего и  означаемого, 
во  взаимодействии означающего и  потребности (так определяет 
смысл Лакан), на границе Бытия и Небытия (Сартр), прошлого и буду-
щего. Одной из самых запоминающихся метафор «Логики смысла», 
является смыслообразующее скольжение означающего и  означае-
мого относительно друг друга в результате их принципиального не-
соответствия. Смысл часто понимается в современной философии 
топологически — как зазор, пространство между мыслью и реаль-
ностью.

В целом смысл, казалось бы, феноменологически разворачива-
ется в модальности пространства. Смысл — это граница между че-
ловеком и миром, вещами и предложениями, это складка, поверх-
ность, или, как говорит Делёз, «тонкая плёнка на  границе вещей 
и слов», «фантом без толщины», постоянно смещенный в отношении 
себя. Но  Делёз так  же называет смысл приостановкой всех утвер-
ждений и отрицаний, как философия для Мамардашвили — это пау-
за, остановка в разговоре.

1 «Будущего нет, оно в возможности. Будущее является непрерывным станов-
лением Возможностей как смысл настоящего Для-себя, поскольку этот смысл 
проблематичен и  как таковой радикально избегает настоящего Для-себя». 
Сартр, Ж.-П. Бытие и  Ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Терра-
Книжный клуб; Республика, 2002. С. 159.
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Мы приходим к  выводу, что наибольшей объясняющей силой 
обладает метафора смысла как границы; в ней темпоральность сов-
падает с  пространственностью. Прямая линия, которая прочерчи-
вает границу между телами и словами, между вещами и предложе-
ниями не что иное, как линия времени, направленная из прошлого 
в будущее. Смысл есть время в модусе силы, освобождающей слова 
от вещей, и, таким образом, не дающей им слиться с вещами. Вре-
мя — дистанция между означающим и означаемым. Л. Л. Мельнико-
ва интерпретирует смысл Делёза как неуловимую границу между 
прошлым и будущим, принадлежащую времени-Эону 1. Время отде-
ляет слова от вещей благодаря тому, что одно направление его ли-
нии устремлено в будущее, а другое в прошлое.

Если Делёз понимал смысл как границу, то  Франц Брентано 
трактовал как границу само время. В противоположность Гуссерлю, 
позаимствовавшему у Джеймса образ потока, Брентано мыслит вре-
мя как границу настоящего, которая указывает на  соотнесенность 
настоящего с прошлым и будущим. Другими словами, время — это 
не поток, и здесь Брентано уходит от всех наглядных образов време-
ни. Время — континуум, оно непрерывно, хотя и представлено нам 
только одной точкой континуума 2. Универсальная способность раз-
личения, то есть проведения границы, с феноменологической точки 
зрения выглядит как время — или пространство.

Время, вернее, момент настоящего, как границу понимал и Ари-
стотель. Но  для Аристотеля время было количественным феноме-
ном: «поскольку «теперь» есть граница, оно не есть время, но при-
суще ему по  совпадению, поскольку  же служит для счета — оно 
число» (Физика IV 10, 220 а 20).

Но граница, образующая смысл — это не просто время по Де-
лёзу, это отношение двух типов времени, Хроноса и Эона. В режиме 
Хроноса существует лишь вечное настоящее, прошлое и  будущее 
условны, как это описывается во всей классической философии, на-
чиная с Августина. Хронос есть время физических процессов, время 
изменения материальных тел. В режиме Эона, напротив, настояще-
го не существует, оно лишь условная неуловимая граница между 

1 Мельникова, Л. Л. Логика смысла//Постмодернизм. Энциклопедия. Мн.: Интер-
прессервис; Книжный Дом. 2001. С. 424–425.
2 Молчанов, В. И. О  пространстве и  времени внутреннего опыта//Сущность 
и слово. Сб. научных статей к юбилею профессора Н. В. Мотрошиловой. М.: Фе-
номенология и герменевтика, 2009. С. 437–456.
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прошлым и будущим, поскольку Эон есть не «время тел», а чистая 
пустая форма времени, «идея» времени.

Мы обнаруживаем еще одну версию связи смысла и  времени: 
время есть граница между прямыми и  косвенными модусами со-
знания, полагания, суждения. Это соотношение прямого (настоя-
щее) и  косвенного (прошлое, будущее) наклонений разума обра-
зует смысл, бытийствуя на стыке прошлого и будущего: «Я никогда 
не могу признать что-то существовавшим вчера, не признавая себя 
существующим сегодня, и  это последнее осуществляется  in modo 
recto, а первое — in modo obliquo» 1. Прошлое и будущее дают воз-
можность говорить о  чем-то в  условной модальности. Без этой 
условности, «как если бы», «als ob» невозможно появление смысла, 
потому что именно она создает дистанцию между означающим и оз-
начаемым. Эта условность будучи исконным источником смысла, на-
зывалась у разных мыслителей по-разному — зазор, просвет, оста-
новка, плёнка.

Делёз высказывает оригинальную мысль — именно Эон делает 
возможным язык, поскольку Эон не есть время вещей и тел, с их ста-
новлением, страданием и претерпеванием. Это время как таковое, 
в  феноменологии ему соответствует трансцендентальное время 
или комплекс временных синтезов.

У языка должна быть некоторая основа, субстанция. Ее роль вы-
полняет время, являющееся основой всех различений, умозаключе-
ний, восприятий. Но при этом язык должен быть свободен от вещей, 
которые он именует, чтобы строить свою реальность. Язык, чья сер-
дцевина — смысл, должен разворачиваться как удвоение реаль-
ности, а не как ее дублирование. Это требование наглядно демон-
стрирует искусство: скульптура или живописное полотно не может 
абсолютно точно копировать реальность, подобно зеркалу или фо-
тографии, не утратив при этом статус произведения искусства. Поя-
вившийся в ХХ веке гиперреализм или фотореализм (Скотт Прайор, 
Уилл Коттон, Дуэйн Хансон и др.), носит характер эпатажа, провока-
ции, протеста против традиционных форм. Картины и  скульптуры 
гиперреалистов не сразу распознаются как отличные от  фотогра-
фий, реальных предметов и людей, что вызывает у зрителя, наряду 
с  другими впечатлениями, шок, отторжение, чувство обмана и  из-
девательства. Интрига заключена здесь в  том, что язык искусства 

1 Brentano, F. Vom sinnlichen und noetischen Bewusstsein [Psychologie III]. Leipzig, 
1928. S. 41.
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в данном случае не отличается от предмета высказывания. Картины 
и скульптуры гиперреализма не имеют художественного смысла.

По логике Делёза, именно время, а точнее, пустая форма време-
ни, Эон, не дает смыслу сливаться с вещами. Благодаря Эону «зву-
ки обретают метафизическое свойство: во-первых, чтобы обладать 
смыслом, и, во-вторых, чтобы служить сигнификацией, манифеста-
цией и денотацией, и не принадлежать при этом телам в виде их фи-
зических качеств» 1. Делёз хочет сказать этим, что смысл не может 
принадлежать самим предметами как их свойство, смысл должен 
быть свободен от вещей. Это объясняет метафору «смысл — пленка 
на поверхности вещей».

Хронос и  его настоящее Делёз называет Богом, а  настоящее 
Эона — актёром. Христианский Бог, пребывающий вне времени, 
все события воспринимает одновременно, тогда как для человека 
они чередуются на оси времени. Хронос — божественное всеобъ-
емлющее настоящее, полный цикл времени. Напротив, настоящее 
актера — «самое узкое, самое тесное, самое мгновенное и  самое 
точечное. Эта точка находится на  прямой линии, без конца разде-
ляя ее на прошлое-будущее и неся это деление в самой себе. Актер 
принадлежит Эону: вместо самого основательного, самого полно-
го и  распростертого настоящего — охватывающего все прошлое 
и  будущее, — здесь возникает беспредельное прошлое-будущее, 
отраженное в  пустом настоящем, обладающем «толщиной» зерка-
ла. Актер представляет. Но то, что он представляет, всегда либо еще 
в будущем, либо уже в прошлом, где оно бесстрастно и делимо, где 
оно развернуто без разрывов, не действует само и не подвергается 
никакому воздействию» 2.

Этот пассаж должен помочь нам разобраться в  корреляции 
Эон-актер-смысл. Смысл — это роль актёра именно в силу особых 
его отношений со временем. Смыслом не может быть сама реаль-
ность, то  есть полновесное настоящее, включающее в  себя пол-
ный цикл движения вещей. Смысл — это представление («актер 
представляет»), следовательно, смысл — это роль, которую мы по-
ручаем вещам и  происшествиям. В  пространстве смысла их роль 
уже недосягаема для событий материального мира, бесстрастна, 
развернута без разрывов. Действительно, время театральной пье-
сы, романа или кинофильма совершенно континуально и не имеет 

1 Делёз, Ж. Логика смыла. Цит. изд. С. 221.
2 Там же. С. 200.
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разрывов, несмотря на обилие пропущенных событий: мы застаем 
героя утром, а затем ночью через несколько дней. В художествен-
ном времени повествовательных жанров отсутствуют эпизоды, 
происходящие с героями в промежутках между теми сценами, ко-
торые показаны зрителю, и в этом смысле время историй более чем 
дискретно. Но это не мешает времени рассказа быть непрерывным, 
поскольку у времени смысла нет прочного настоящего, одно только 
беспредельное прошлое-будущее и пустое мгновение, скользящее 
по их поверхности.

Темпоральный модус смысла обнаруживает себя в  попытках 
сознания избавиться от  принудительности настоящего. Э. Левинас 
говорит, что человек живет надеждой на  возможность порядка, 
в  котором  бы исчезло сцепление настоящего с  самим собой. Ведь 
страдание никогда ничем не искупается, все его компенсации в бу-
дущем — это суррогат. Единственно возможное для человека иску-
пление страдания — вернуться к  его мгновению и  изменить его. 
Поэтому «надеяться — значит, надеяться на исправление непопра-
вимого, то есть надеяться на настоящее» 1.

Согласно Делёзу, отношения смысла — это отношения «теперь» 
и «вдруг». Теперь есть знак того, что не удалось уклониться от насто-
ящего; вдруг, напротив, и есть это уклонение. Любая фиксация смы-
сла, как утверждает Делёз, минует настоящее. В предложениях речь 
идет либо об  уже свершившемся, либо о  будущем, как в  примере 
со смертельной раной из 21-й серии «Логики смысла». Смысл выра-
жения «смертельная рана» выявляется через указание на прошлое 
(он был ранен), и через забегание в будущее (он будет мертвым).

Но так ли это применительно к любому предложению? Возьмем 
фразу Хайдеггера из «Бытия и времени»: «Страх есть упавший в мир, 
несобственный и  от  себя самого как таковой потаенный ужас» 2. 
Здесь зафиксировано прошлое как состояние вещей, но разве оно 
не распространяется на  настоящее? Ведь Хайдеггер имеет в  виду, 
что и  в  настоящем все обстоит так же. Если страх уже упал в  мир 
и  уже скрывается от  себя, мы можем выделить только вектор, на-
правленный в прошлое. Имплицитно эта фраза, конечно, содержит 
некий прогноз будущего, некое следствие. Из этого положения ве-

1 Левинас, Э. Избранное: Тотальность и Бесконечное. М.; СПб.: Университетская 
книга, 2000. С. 57.
2 Хайдеггер, М. Бытие и время. Пер. с нем. В. В. Бибихина. Харьков.: Фолио, 2003. 
С. 219.
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щей для человека должно что-то следовать. Если Делёз прав, то ка-
ждое утверждение нацелено в будущее, каждое претендует на роль 
предсказания, и ни одно высказывание нельзя отнести к настояще-
му мгновению.

Итак, для смыслопорождающей роли времени по Делёзу прин-
ципиально то, что 1. Эон не содержит настоящего, оно соскальзы-
вает в нем, и 2. что Эон есть прямая линия, бесконечно разверну-
тая в  сторону прошлого и  будущего (тогда как Хронос цикличен, 
замкнут). У смысла обязательно должно быть два направления. Он 
развернут и к словам, и к вещам; и к означающему, и к означаемому; 
и в прошлое, и в будущее.

Циклическое время или Хронос — это круг, то есть повторение, 
образующее смысл. Прямая линия или Эон, не содержащая настоя-
щего в точке смысла, — это феноменологическая остановка, всегда 
«уже-не-Теперь/еще-не-Теперь», которая освобождает предметы 
(слова) и смысл друг от друга. Каким образом время не дает смыслу 
слиться с вещами? Должно быть, тем же, каким оно не дает прошло-
му и настоящему слиться с будущим, ведь время — это растяжение 
души, августиновское distentio anima, сила, которая удерживает со-
бытия вместе, отдаляя одно от другого 1.

Согласно феноменологической версии, время сознания являет-
ся первичной формой синтеза или формой отождествления. Каждое 
восприятие имеет свою собственную темпоральность, свои модусы 
данности предмета сознанию. Все это накладывается на объектив-
ную временность предмета. Двухслойный временной поток со-
знания не просто располагает все акты другом за другом. Гуссерль 
называет время формой отождествления потому, что оно конститу-
ирует единство интенциональной предметности как предметности 
многообразных способов или модусов явления и их принадлежно-
сти одному и тому же сознанию.

То есть, именно время дает возможность распознавать предме-
ты как одни и те же, воспринимаемые и мыслимые одним и тем же 
сознанием. Для Гуссерля возможность образования смысла зависит 
от конструирования этой тождественности, как и от темпоральной 
способности «удержания» явлений в сознании. «Усмотрение чисто-

1 Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, Наука, 1999. С. 534. 
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го момента-Теперь (Jetztpunkt) простирается за его пределы, и сле-
довательно, удается интенционально удерживать более-теперь-
не-сущее в соответствующем новом Теперь и способом очевидной 
данности несомненно получить отрезок прошлого? И  здесь снова 
расходятся, с  одной стороны, соответствующее предметное, кото-
рое есть и  было, которое длится и, изменяется, и  с  другой сторо-
ны, соответствующий феномен настоящего и  феномен прошлого, 
феномен дления и феномен изменения, который в каждом случае 
есть Теперь и в своем оттенении, которое он содержит, и в своем по-
стоянном изменении, которое он сам претерпевает, доводит темпо-
ральное бытие до явления, до представления. Предметное не есть 
реельная часть феномена; в свей временности оно имеет нечто, что 
совершенно не может быть обнаружено в феномене и в нем раство-
рено, и все же оно конституируется в феномене» 1.

Мы приходим к  пониманию смысла как расслоения предмет-
ной реальности и  фактов сознания, ведь смысл, точно так  же как 
и время, — это граница между объектами и понятиями. Смысл или 
предметность не зависимы ни от объективного бытия, ни от метки 
данности восприятия. Фундированное временностью «бытие-в-со-
знании» «есть абсолютно своеобразное «бытие-в», а  именно, «бы-
тие-в» не в  качестве реальной составной части, но  как интенцио-
нальное, являющееся, и  в  этом смысле идеальное «бытие-в», или, 
что то же самое, «бытие-в» как имманентный сознанию предметный 
смысл» 2.

Время есть и  расслоение сознания относительно себя. Наши 
рефлексии всегда ретроспективно оказываются для нас во време-
ни, то есть наши рефлексии над потоком сознания вовлечены в этот 
поток; это и есть расслоение сознания, его раздвоение, вне которо-
го оно невозможно. Это сознание, всегда находящее себя как бы по-
раженным самим собой или данным самому себе 3, иными словами, 
смысл.

В ходе исследование смысла в модусе времени мы узнали:
1. Вещи, тела, происшествия подвижны, а  время сознания не-

подвижно. Чтобы обозначить это, Делёз вводит два модуса време-

1 Гуссерль, Э. Идея феноменологии. Пять лекций. СПб.: Гуманитарная академия, 
2006. С. 161.
2 Гуссерль, Э. Картезианские размышления. Пер. с нем. Д. В. Скляднева. СПб.: На-
ука, 2001. С. 110.
3 Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. Цит. изд. С. 539.
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ни, Хронос и  Эон; последний надо понимать как универсальную 
структуру сознания, время без настоящего. Текучесть мира обре-
тает смысл только относительно неизменного. Порядок верований 
и желаний основан на порядке понятийных импликаций значения, 
и, таким образом, тождество Я  гарантируется только непрерывно-
стью определенных означаемых 1. Непрерывность не то  же самое, 
что неподвижность. Но если непрерывное понимать как постоянно 
длящееся, то в этом длении оно неподвижно.

2. Источник смысла — двоякая направленность в прошлое и бу-
дущее. Если смысл есть чисто человеческое привнесение в бытие, 
и кроме человека никто и ничто в режиме смыслов не существует, 
то прошлое и будущее — это тоже чисто человеческие измерения. 
Хотя животные обладают памятью, прошлое и будущее не являются 
для них такого же рода данностью, какой они выступают для чело-
века. Мир прошлого и будущего, в который погружаются предметы 
и события, наделяет их смыслом и отрывает от заданности налично-
го существования. То есть, в измерении ирреальности, минуя акту-
альное настоящее, возникает смысл.

3. Смысл в  измерении времени есть остановка и  повторение. 
Эти формы освоения времени обладают смыслопорождающим эф-
фектом.

4. Время создает тематизацию. Смыслы есть не что иное, как 
синтез временных режимов существования предметов, различных 
модусов их данности и актов сознания (восприятий, интенций, па-
мяти). Смысл есть временной синтез, конструирующий сознание как 
самотождественное и содержащее в себе предмет, предмет же как 
один и тот же, тот же самый, но отличный от своего наличного физи-
ческого существования.

5. Смысл возникает на стыке содержании сознания с объектив-
ными вещами, которые сами по  себе, в  чистом виде, ничего зна-
чить не могут. Но и время тоже является способом связи сознания 
с вещами, не случайно давно ведется спор: принадлежит ли время 
внешней реальности или же только внутренней? Время и смысл — 
два обозначения одной границы между тем, что на  пространствен-
ном языке мы называем внешней и внутренней реальностью.

1 Делёз, Ж. Логика смыла. Серия 3. Цит. изд. С. 36
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Задача этой книги — увидеть сознание как самотождествен-
ное без потери его многообразия. Модальная теория мыслит 
формы сознания как различающиеся относительно друг дру-

га, но совпадающие при наблюдении извне; таким образом содер-
жания сознания интерпретируются как модусы.

Для осуществления модального анализа сознания была избра-
на дескрипция совпадения основных измерений сознания в моду-
се времени. Модусы сознания не просто связаны с  имманентной 
темпоральностью или имеют с  ней общие качества, они собст-
венно являются самим временем сознания. Пространственность, 
язык, рациональность, идентичность и смысл были описаны нами 
как временные отношения и представления.

Основанием для отождествления модусов выступало совпа-
дение способов их организации и наличие у каждого из них форм 
самоосуществления, имеющих природу темпоральности. Мы об-
наружили, что формы сознания могут быть представлены как от-
ношения прошлого и  будущего, как различие и  повторение, как 
последовательность и одновременность, как временные синтезы 
и временные дифференциации. Каждый модус имеет свой темпо-
ральный стиль. Таким образом, формы организации имманентно-
го времени являются одновременно сущностными принципами 
других модусов сознания. Но  точно так  же каждый модус имеет 
качества и модальности всех остальных, принципы каждого моду-
са являются организующим началом для других измерений созна-
ния — «все во всем». Обнаружение этой тождественной инаково-
сти — цель модального анализа сознания.

Подведем итоги выявления темпорального модуса основных 
измерений сознания. Отношения прошлого, настоящего и будуще-
го наиболее очевидно принимают форму рациональности, логиче-
ских операций, языка. Они превращаются в рациональные катего-
рии действительности, возможности, причинности, реальности, 
существования. Прошлое и будущее — это способы мыслить суще-
ствование. Поэтому осмысленность, без которой невозможна кар-
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тина мира и самосознание, разворачивается в измерениях време-
ни. Прошлое, настоящее и будущее — три оси координат сознания, 
оформляющиеся так  же в  трех измерениях пространства, в  тро-
ичной логике (действительность, необходимость, возможность), 
в  трех типах связи означающего с  означаемым (иконический, ин-
дексальный, символический).

Время есть граница между прямыми и косвенными модусами 
полагания и  суждения. Соотношение прямого (настоящее) и  кос-
венного (прошлое, будущее) наклонений разума есть смысл. Смысл 
всегда заранее предзадан, но всегда рождается в акте чтения, ин-
терпретации, понимания — временное стереоскопическое удвое-
ние создает смысл. Смысл никогда не объясняет только настоящий 
момент, его объяснительная сила предполагает прошлое и  буду-
щее, связывая их, и в этом аспекте смысл — своего рода попытка 
сознания избавиться от принудительности настоящего.

Разговорный язык в  своей структуре опирается на  времен-
ные формы. В  романо-германских языках отношения прошлого, 
настоящего и будущего образуют грамматический и структурный 
каркас. Темпоральная лексика и грамматика языков отражает ста-
новление рациональных логических связей, структурирующих 
действительность. Согласно Кассиреру, в  развитом языковом со-
знании существует система темпоральных отношений, которая 
гарантирует, что процессы действия или течение событий уже не 
смогут распасться на отдельные фазы. Темпоральная грамматика 
объединяет моменты действия и  события в  единый каузальный 
и телеологический ряд.

Рефлексивная доступность сознания самому себе и ее другая 
сторона, идентичность при смене угла зрения выглядят как «стя-
гивание» темпорального континуума, освоение прошлого и буду-
щего. Самоидентичность есть идентификация своего актуального 
сознания с  его прошедшими состояниями (память) и  проекция 
в будущее. Быть одним и тем же человеком означает обладать опы-
том событий, случившихся с  носителем данного тела и  сознания 
во  всех точках прошлого. В  структуру самоидентичности входит 
планирование будущего и целеполагание как условие совпадения 
с самим собой в области хабитуальности и ценностных установок. 
Таким образом, самотождественность так же имеет форму отноше-
ния прошлого, настоящего и будущего.

Последовательность и  одновременность, различие и  повто-
рение — это «двоичные коды» сознания. Темпоральность имеет 
формы синхронии и диахронии, пронизывающие все ментальные 
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модусы. Превращение последовательности в  одновременность 
является инверсией времени в пространство, в этом смысле про-
странство — «ахронное» время, как его определяет И. В. Кузин. 
Устанавливая порядок в  последовательности, мы, тем самым, 
превращаем ее в  одновременность и  проецируем в  пространст-
во 1. «Мы <…> никогда не перейдем к одновременности двух мгно-
вений, если мы будем оставаться в пределах чистой длительности; 
потому что всякая длительность «объемиста»: реальное время не 
имеет мгновений. Но мы весьма просто образуем представление 
мгновения, а  так  же представление одновременных мгновений, 
как только мы усвоим привычку превращать время в пространст-
во» 2. Одновременность и  последовательность — точка совпаде-
ния времени и пространства.

Самотождественность также есть одновременность и  после-
довательность. Идентичность сознания — это и мгновенное един-
ство апперцепции «Я это Я», входящее в состав каждого «сейчас», 
и  пролонгированное самосовпадение. Быть собой значит акту-
ально обладать всеми своими временами. Самотождественность 
предполагает равную актуальность и в этом смысле одновремен-
ность всех временных точек сознания, нечто вроде способности 
Моцарта слышать свои произведения одномоментно. Только так 
сознание может иметь доступ к  себе — через открытость всех 
своих временных позиций, одновременность прошлого и  буду-
щего. Но так же быть собой означает осознавать следование вре-
мени; как показывают клинические исследования, потеря чувства 
времени непосредственно связана с  феноменом дереализации 
и  утратой сознания собственного существования, что является 
симптомом тяжелейших психических патологий.

Логические отношения суть так  же формы одновременности 
и последовательности. Обороты «следовательно», «скорее», «тогда 
и только тогда», «в то время как», «одновременно» выражают логи-
ческие связи, например: «две противоположные мысли об одном 
и том же предмете, взятом в одно и то же время и в одном и том же 
отношении, не могут быть одновременно истинными».

1 Бергсон, А. Собрание сочинений в 4-х томах. Том 1. Опыт о непосредственных 
данных сознания. Материя и память. М.: Московский клуб, 1992. С. 94.
2 Бергсон, А. Длительность и одновременность. По поводу теории Эйнштейна. 
СПб.: Академия, 1923. С. 47.
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Модус времени проявляет собой такое фундаментальное ка-
чество сознания как повторение. Ткань сознания складывается 
из  повторения «сейчас», настоящего мгновения. Тиражирование, 
воспроизведение, возобновление, репродукция — все это формы 
повторения, плоть от плоти времени. Повторение просматривает-
ся в любой активности сознания. Так, самоидентичность основана 
на  самовоспроизведении собственных содержаний, повторении 
себя во времени. «Я» и мгновение — две самовозобновляющихся 
формы уникальности, два модуса одного и того же события созна-
ния. Память как репродукция прошлого играет важнейшую роль 
в жизни сознания, это возобновляющееся инобытие прошлых со-
бытий.

Нет нужды говорить о роли повторения в языке. Значения слов 
устойчивы, что требует их повторяемости. Грамматика подразуме-
вает воспроизведение одних и  тех  же структур. Осмысленность, 
рациональность, логика так  же представляют собой повторение 
во времени. Музыкальная форма строится на повторениях подряд 
и на расстоянии музыкальных тем, частей, интонаций. Само время 
может быть интерпретировано как способ организации нужных 
повторений, из  которых выделяется набор предположительно 
связанных между собой объектов. Повторение создает целост-
ность и осмысленность, это одна из модальностей смысла. Повто-
ряемость имеет другой своей стороной закономерность, она явля-
ется измерением мышления, она и есть само мышление.

Время  — форма различения, оно создает различия, 
дистинкции, границы. Различение и отделение, этот фундаменталь-
ный принцип работы сознания, имеет пространственно-времен-
ную природу, вплоть до  того, что время реализует потребность 
находить различия между объектами. Время связано с  поиском 
общих закономерностей и идентификацией объектов.

Пространство и время — модусы различения и связи. В изме-
рении пространства объекты осознаются как различные, в  реги-
стре сознания времени осуществляется рефлексия, способность 
отличать себя от  себя же. Но  время и  пространство так  же спо-
собы проводить границу между сознанием и  вещами, они суть 
инобытие смысла. От безумия человека предохраняет мышление 
и  рефлексия. На  этапе восприятия демпфером для сознания слу-
жит структура его пространства и времени. Благодаря им объекты 
и события «остаются перед нами», сохраняют расстояние. Отсутст-
вие пространственной границы не менее опасно, чем отсутствие 
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отстояния во времени, описанное в стихотворении Эмили Дикин-
сон:

У памяти есть Фасад —
Есть у нее черный ход —
По лестнице вверх — Чердак —
Где мыши и старый комод.

И есть глубочайший Подвал —
Мили и мили вниз.
Берегись — чтоб его глубины 
За тобою не погнались! (Пер. В. Марковой) 1 

Различие оформляется во  времени как раньше/позже, ещё-
не-Теперь/уже-не-Теперь, давно/недавно, теперь/прежде, сейчас/
тогда. Вся реальность дана нам в контексте тончайших временных 
различий и  диспозиций, которые порождают формы и  структу-
ры языка, типы логических связей, позволяют идентифицировать 
предметы, события, самого себя с собой же в разные временные 
промежутки.

Различающая сила времени связана с  тем, что оно одновре-
менно имеет модальность качества и количества. Как мера изме-
рения время является количеством, чем-то сродни расстоянию 
от  одного мгновения до  другого. В  модальности количества оно 
принимает форму меры времени. Время-мера так  же инобытие 
смысла: в музыке длительности звуков и метр являются интонаци-
онными средствами.

Пространство и время — способы сознания овладеть множе-
ственностью бытия в его количественной и качественной опреде-
ленности. Время создает основание для количественных и качест-
венных различений и идентификаций, преломляющихся в разных 
измерениях. Так, у самоидентичности есть количественный и каче-
ственный планы — idem и ipse.

Различающая потенция времени резонирует с  логическими 
операциями и  оформляется в  аналитическое мышление. Имма-
нентный опыт по-разному наполненного времени — превра-
щенная форма рациональных категорий. Качество, количество, 
реальность, отношение, модальность, причинность, тождество 

1 Дикинсон, Э. Стихотворения//Библиотека всемирной литературы. Серия вто-
рая. Том 119. М.: Художественная литература, 1976. С. 482.
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реализуют в измерении мышления особенности временного ряда. 
Более того, сама возможность осознанности, тематизации, пред-
метности имеет модус темпоральности. Все модусы сознания об-
наруживают в себе грани фундаментального кода различения.

Еще одна характеристика времени — его недискретность. 
Время есть дление, непрерывность, континуальность. Интенци-
ональные, перцептивные и  категориальные синтезы разворачи-
ваются в  модусе времени. Время обладает как разделяющей, так 
и  объединяющей силой. Категориальные синтезы активизируют 
два типа времени — подвижное и неподвижное, статичная чистая 
форма времени с  непрекращающимся однородным «теперь» — 
и текучесть перехода внутри временных планов.

Длительность времени — это необходимая внутренняя связ-
ность сознания, которая особенно заметна в  модусе самотожде-
ственности. Существует два актуальных темпоральных режи-
ма — время опыта сознания, в  котором актуально многообразие 
различений раньше/позже, и  приостановка этого времени, его 
фиксация, рефлексия. К  темпоральным формам самоидентично-
сти относятся постоянство изменчивости, непрекращающееся 
чувство длительности, нерасчленимость потока времени, память, 
диахроническое и  синхроническое тождество, преемственность 
состояний, отсутствие разрывов в развитии, психологическая не-
прерывность, наконец, конституирование уникальности своего 
бытия через уникальность каждого момента дления сознания.

Тождественность моментов времени выступает центростре-
мительной силой, формирующей устойчивое ядро сознания, бла-
годаря силе удержания актуального настоящего. Время принимает 
вид рефлексии, способа доступа сознания к  своим содержаниям; 
самоидентичность и время есть модусы нерасчленимой целостно-
сти сознания. Но время задает и центробежную тенденцию созна-
нию. «Система ретенций с каждым мгновением вбирает в себя то, 
что мгновением ранее было системой протенций. Мы имеем дело 
не с множеством феноменов, но с одним феноменом истечения. …
Это не что иное, как всеобщее бегство из Себя» 1. В модусе времени 
осуществляется и разомкнутость сознания.

Приостановка, дление, непрерывность, континуальность, вре-
менные синтезы, различие раньше/позже, давно/недавно, сейчас/
тогда, повторение, синхрония и  диахрония, прошлое, настоящее 

1 Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, Наука, 1999. С. 530.
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и будущее трансформируются в разнообразие ментальных форм. 
Показать инобытие временности в  различных модусах сознания 
было задачей нашего исследования.

Увидеть все формы сознания как время — это значит увидеть 
все как одно. В каждом модусе реализуются все остальные. В рам-
ках модальной теории сознания пространство в не меньшей степе-
ни совпадает с временем, чем оно совпадает с рациональностью, 
телесностью, Другим, означиванием, символизацией. Аналогично, 
по  принципу «все во  всем», и  смысл должен быть не только вре-
менем, но самоидентичностью, языком, нарративом, телесностью, 
Другим, пространством, и так далее.

Понять все как одно — древнейшее устремление человечест-
ва, о котором говорят формулы εὐ ϰαι παν, pan en panti, все во всем. 
Эту идею в  буддийской философии символизирует драгоценная 
сеть бога Индры, где каждый кристалл отражает все остальные, 
будучи сам отражен во  всех камнях. Так  же и  модусы сознания 
просматриваются друг в  друге. Модальная теория сознания, на-
следующая древнее представление о  совершенной полноте как 
о  простой, неделимой, лишенной соединений сущности, отнюдь 
не нивелирует индивидуальность и  специфичность модусов со-
знания, напротив, они саморазличаются в своем совпадении. Мо-
дальная теория открывает доступ к уникальной тождественности 
сознания, где в каждом содержании наличествуют все остальные.
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