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МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 
И ТВОРЧЕСТВЕ В. ХЛЕБНИКОВА 

Время наряду с пространством относится к универсальным категориям 
культуры, присущим человечеству на всех этапах его развития и служащим 
основой для формирования концептуальной картины мира – т. е. целостного 
обобщённого образа реальности, существующего в сознании каждого 
человека. Содержание универсальных категорий культуры, в том числе 
категории времени, подвержено историческим изменениям. Всё 
многообразие существовавших в истории культуры моделей времени, с 
известной долей обобщения, можно свести к двум: циклической (характерна 
для мифологической картины мира, философских представлений стоиков, 
философии Ницше; в русской культуре – для символистов) и линейной 
(иудейство, христианство, философия Нового времени, обыденное сознание 
современного человека). 

Циклическая модель времени является наиболее архаической и связана с 
естественными природными циклами. При этом, как утверждает 
исследователь первобытного мышления Л. Леви-Брюль, время не осознаётся 
как целостность, а следующие друг за другом отрезки воспринимаются как 
неоднородные: «Некоторые периоды дня и ночи, лунного месяца, года и т. д. 
имеют свойство оказывать благодетельное или гибельное влияние» [Леви-Брюль 
1987]. 

Кроме того, в многоуровневой мифологической модели мира каждому 
уровню соответствует своё время с присущей ему длительностью. Эта 
особенность мифологических представлений о времени заставляет некоторых 
исследователей проводить параллель между наиболее архаическими 
временными представлениями и современными научными теориями, 
включающими в себя проблемы соотношения времени и материи. 
Ахундов М. Д. пишет: «В разнообразных мифологических представлениях 
поражает одна черта: их созвучность с пространственно-временными 
представлениями теории относительности» [Ахундов 1982]. 

Для В. Хлебникова, как и для других русских поэтов-авангардистов, было 
характерно стремление найти художественное воплощение первобытного 
мироощущения, т.е. посмотреть на мир и словесное творчество «свежим» 
взглядом – так, как если бы предшествующей культурной традиции не 
существовало. Интерес В. Хлебникова к мифологии, в особенности 
славянской, не мог не отразиться на временных представлениях, присущих 
художественной картине мира поэта. С другой стороны, на творческое 
воображение В. Хлебникова оказали влияние некоторые научные теории, 
прежде всего теория относительности, а также, вероятно, некоторая 
«созвучность» мифологических и научных представлений о времени (см. выше). 



В художественной картине мира поэта, включающей эстетически 
значимые для него компоненты концептуальной картины мира, разные 
модели времени сосуществуют. 

Представления о времени, задействованные в художественной картине 
мира В. Хлебникова, проявляются как на уровне сюжета, так и на 
стилистическом уровне (например, в использовании темпоральной лексики) и 
могут служить примером совмещения циклической и линейной моделей. 
Последняя наиболее характерна для современного сознания и предполагает 
представление о необратимости времени, присущее, как будет показано, и 
В. Хлебникову. 

Исходной точкой размышлений поэта о времени, высказанных им в 
статьях и заметках «Доски судьбы», «Учитель и ученик», «Новое учение о 
войне», «В мире цифр» и некоторых других, было убеждение, что подобные 
события повторяются через определённое число лет. Свой закон времени 
поэт сформулировал так: «во времени происходит отрицательный сдвиг через 
3n дней и положительный через 2n дней» [Хлебников 1933]. В вычислениях, 
которыми В. Хлебников занимался, чтобы предсказать будущие события, 
использовались также числа 365 (число дней в году) и 28 (число дней в 
лунном месяце), но главная роль отводилась числам 2 и 3. Эти числа тесно 
связаны со славянским ритуалом гадания, с противопоставлением чёт-нечет, 
первый член которого означал счастье, а второй – горе. Стремясь выявить 
законы времени, поэт опирался на древние мифологические представления, 
на бинарные противопоставления типа чёт-нечет, жизнь-смерть, день-ночь, 
что дало основание Иванову В. В. говорить об «архаизирующем 
мифопоэтическом мышлении Хлебникова» [Иванов 1974]. 

Таким образом, насколько позволяет судить содержание посвящённых 
проблеме времени статей и заметок В. Хлебникова, время в его понимании 
имеет циклический характер и представляет собой ритмическое повторение 
аналогичных событий. При этом каждое действие (событие) вызывает 
противодействие (чёт и нечет чередуются). Все расположенные во времени 
события, как в личной жизни людей, так и в существовании государств, 
управляются одинаковыми, универсальными законами. Характерно также и 
то, что время и пространство рассматриваются В. Хлебниковым в единстве, 
вне противопоставления. О том, что на поэтической воображение 
В. Хлебникова действительно повлияли идеи теории относительности, можно 
судить по отрывку из воззвания «Труба марсиан»: «Люди! Мозг человечества и 
доныне скачет на трёх ногах (три оси места)! Мы приклеиваем, возделывая мозг 
человека, как пахари, этому щенку четвёртую ногу – именно, ось времени» 
[Хлебников 1933]. 

Итак, в художественной картине мира поэта мифологические 
представления соседствуют с научными, при этом доминирует циклическая 
модель времени. Это, тем не менее, не означает, что линейная модель 
полностью отвергается. Например, в пьесе В. Хлебникова «Мирсконца», 
предметом изображения которой является обратное течение времени, 
реализована именно линейная модель: отличие только в направлении 



протекания событий (не от прошлого к будущему, а от будущего к 
прошлому). 

Идея обратного течения времени относится к достаточно 
распространённым в художественной литературе (ср., например, отрывок из 
сказки О. Уайлда «Рыбак и его душа»: «Мы должны были сражаться с 
Магадаями, которые рождаются старыми и, что ни год, становятся моложе и 
умирают младенцами…» [Уайлд 2001]; совмещение идей прямого и 
обратного течения времени имеет место и в романе Стругацких 
«Понедельник начинается в субботу», герой которого Янус Полуэктович 
раздваивается: одна из его личностей живёт из прошлого в будущее, а 
вторая – из будущего в прошлое). Приведёнными примерами, разумеется, не 
исчерпываются все случаи изображения обратного течения времени. Идея 
обратимости времени, вдохновлявшая многих писателей, не означает, тем не 
менее, преодоления конечности земного существования (что можно 
продемонстрировать и пьесой В. Хлебникова «Мирсконца», и приведённым 
выше отрывком из сказки О. Уайлда). Можно предположить, что сам факт 
обращения к такой теме свидетельствует об укоренённости в сознании 
современного человека представления о линейности времени, и, как 
следствие, необратимости всех процессов. 

Таким образом, несмотря на доминирующее положение в художественной 
картине мира В. Хлебникова циклической модели времени, в ней 
присутствует и наиболее распространённая в европейской культуре линейная 
модель. 


