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Проблема времени является одной из самых древних и вместе с тем 
актуальных. Непреходящий характер этой проблематики связан с тем, 
что философ будущего («всегда несвоевременный» в выражении Ницше) 
творит силой припоминания то, что по существу было забыто. Просле-
дим эволюцию становления понятия времени в западно-европейской 
культуре и выявим статус данной категории в контексте философского 
знания. Для этого используем метод теоретической и исторической ре-
конструкции, компаративный анализ и общелогические методы.  

Как это ни странно, существует самоочевидная понятность времени, 
его допонятийная близость человеческому существу и тем не менее не-
соизмеримая далекость его в отношении эксплицитно формулируемого 
знания. Для мышления, вращающегося в русле мифологического опыта и 
образов, не дифференцировавших в их синкретизме моменты «до» и 
«после», вроде бы нелепо выделять какое-то восприятие времени. Все 
было лишь повторением каких-то устойчивых циклов, и мышление еще 
не умело выделять чистую разумно упорядоченную взаимосвязь, после-
довательность. Это отчетливо видно, исходя их того, в каком виде нам 
достались идеи этого периода – фрагменты досократических мыслите-
лей. Подобная форма не есть некий недостаток историко-филологической рабо-
ты, не сумевшей реконструировать целостный облик их философии, 
ушедший якобы в безвозвратное прошлое, но непременное конститутив-
ное условие полагания данной философии, настолько близкой к своему 
источнику – времени, что ее выразители претендовали на статус мудре-
цов. Поэтому со всей серьезностью можно утверждать, что сквозь досо-
кратическую мысль время брезжило молнией фрагментарных открове-
ний умных ликов (эйдосов). Обращаясь к этимологическим корням поня-
тия время, следует отметить, что оно образовано от основы vert-, что 
значит вертеть, вращать, возвращать нечто к исходному состоянию (др. 
инд. vartata – путь, колея). Таким образом, время – это путь возвращаю-
щейся к себе вечности.  

Можно сказать, что время есть то, в чем полагается противополож-
ность движения и покоя и посему оно в своей исходной сути антиномич-
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но. Но при этом оно есть нечто подлинно действительное и истинное, 
т.е., как говорит Аристотель, это то число, которое подлежит счету (он-
тологическая сущность), а не то, которым мы считаем, выступающее как 
некое средство и способ мыслить истинную длительность вещей (гно-
сеологический конструкт). Последним время становится у Декарта, вос-
принявшего концепцию времени Аристотеля сквозь призму преломления 
средневековой проблематики.  

Для средневековья проблема времени вращалась вокруг понимания 
вопроса поставленного Августином: «Что делал Бог перед тем как соз-
дать небо и землю?» До сотворение неба и земли времени не существо-
вало. Оно есть творение Бога и поэтому сформулированный выше вопрос 
не имеет смысла, т.к. применяет к Богу категорию имеющую применение 
лишь в отношении тварного. Прошлое, по Августину, это то, чего уже 
нет, а будущее то, чего еще нет. Настоящее, будь оно всегда, было бы не 
временем, а вечностью. Августин обнаруживает, что время существует 
лишь в духовном мире человека, который склонен разделять его на про-
шлое, настоящее и будущее, соответственно следует вести речь о на-
стоящем прошлого (память), настоящем настоящего (интуиция)  и  на-
стоящем будущего (ожидание). Значит время, хотя и связано с движени-
ем, но не совпадает с движением и движущимся, оно принадлежит душе 
и структурно связано с памятью, интуицией и ожиданием. Первый и по-
следний момент есть как бы растянутая длительность интуиции. 

В вечности напротив нет похождения, а все сосредотачивается в на-
стоящем, как бы налицо. Таким образом, оно есть «время в себе», кото-
рое по своей природе не различено на составляющие моменты, а являет 
некий единый их лик, как непременное условие различения.  

Подводя итог, следует отметить, что концепт времени, возникший в 
средние века, коррелятивно предполагает феномены личности и рацио-
нальности. И тот, и другой феномен отчетливо символизируют некую 
устремленность и векторную направленность к непреходящему основа-
нию мира, его непреложным условиям. Сама направленность свидетель-
ствует о том, что мир движется к их неизбежной утрате. Если в средне-
вековье упаднические умонастроения сопровождались соразмерным по 
силе стремлением к существенному и вечному в виде благой вести, то 
уже в Новое время божественный горизонт стирается с духовного небо-
склона и мир срывается в пропасть бесконечного развития и динамики, 
за которые теперь прямую ответственность несет человек. Но если чело-
век как разумное и свободное существо еще способен предвидеть более 
или менее отдаленные последствия своего выбора, то вот последствия 
самого существования выбора вряд ли. Это искони было божественной 
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прерогативой. Человек, имея свободу выбора, не свободен от последст-
вий этого выбора, принимая и осмысляя которые он осознает себя как 
саму свободу. Последней, как и временем нельзя владеть (свобода не 
свободна, время не временно), можно только быть. И эта возможность 
доступна только человеку, действительность этой возможности – только 
Богу.  
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