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Время  относится к числу наиболее фунда-
ментальных научных категорий, время в науч-
ных исследованиях – понятие фундаменталь-
ное, отражающее самые существенные связи и 
отношения действительности. Существует мно-
говековая традиция осмысления времени. Важ-
нейший вывод, к которому пришла философ-
ская мысль относительно времени, заключается 
в том, что нет абстрактного времени, а есть вре-
мя конкретных феноменов. К XX веку в различ-
ных отраслях науки формируются разнообраз-
ные учения о разновидностях времени – физиче-
ского; космического; культурно-исторического; 
экзистенциального; геологического; биологиче-
ского; социального, психологического времени 
личности. Универсальная хронология абсолют-
ного ньютоновского времени оказалась недоста-
точным средством развития научного знания о 
временном функционировании систем в отрас-
лях науки, где исследовались макроуровневые 
процессы в живой и неживой природе.

В психологии исследования времени прохо-
дили и проходят в рамках различных психоло-
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гических подходов. Среди них можно выделить 
два главных. Первое направление считает, что 
сознание и время неразрывно связаны между со-
бой и существуют в единстве (У. Джемс, Э. Гус-
серль, М. Мерло-Понти, Ж. Делёз, Ю.К. Стрел-
ков). Второй подход утверждает, что время су-
ществует объективно, а сознание только отра-
жает временные характеристики окружающего 
мира (Х. Шиффман, С.Л. Рубинштейн, Д.Г. Эль-
кин). Такое понимание времени обладает боль-
шим эвристическим потенциалом, так как по-
зволяет нам конструировать временные струк-
туры для изучения того или иного процесса без 
необходимости обосновывать соотношение мно-
гообразия времени и единства, к примеру – сво-
дить историческое время к физическому време-
ни. Время становится формальной структурой, с 
помощью которой изучаются различные формы 
процессуальности. Время становится, таким об-
разом, не объектом, а условием понимания объ-
екта, что не исключает анализа времени как фор-
мы познания. Идеи многообразия форм времени 
обладают большим эвристическим потенциалом 
для понимания реальности [1].

В психологических исследованиях рассма-
триваются ощущение и восприятие времени: 
время как процессуально-динамическая харак-
теристика психики, связанная с лежащими в ее 
основе биологическими ритмами; представле-
ние о времени; время как смена событий в жиз-
ни конкретной личности и соотнесение личност-
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ных событий с социальными (историческое вре-
мя и личностное время); чувство времени.

Восприятие времени (англ. time perception) – 
это отражение объективной длительности, ско-
рости и последовательности явлений действи-
тельности. В основе восприятия времени лежит 
ритмическая смена возбуждения и торможения 
в больших полушариях головного мозга. В вос-
приятии времени участвуют различные анализа-
торы, наиболее точную дифференцировку про-
межутков времени дают кинестетические и слу-
ховые ощущения. Субъективное восприятие про-
должительных периодов времени в значитель-
ной степени определяется характером пережи-
ваний, которыми они были заполнены, и эмоци-
ональным состоянием субъекта [2]. Специфика 
восприятия времени заключается в том, что нет 
особой стимульной энергии, воздействующей на 
соответствующий рецепторный аппарат и соз-
дающий основы для временной перцепции. По 
мнению С.Л. Рубинштейна, время неотделимо 
от реальных, во времени протекающих процес-
сов, и видеть в качестве сенсорной основы лишь 
висцеральную (интероцептивную) чувствитель-
ность было бы неправильно. Восприятие вре-
мени обусловлено содержанием события, кото-
рое переживает человек. Переживания времени 
играют большую роль в жизни человека, а имен-
но: оценка времени эмоционально детерминиро-
вана. Основной характерной особенностью вре-
мени является его необратимость. Исходная точ-
ка отсчета может быть фиксирована лишь за пре-
делами субъективного, личного переживания, в 
историческом процессе определенным истори-
ческим событием, от которого и ведется время-
исчисление. «Время жизни объективно опреде-
ляется лишь как время истории. Лишь на осно-
ве исторически определенной системы исчисле-
ния времени можно соотносить временные пока-
зания различных наблюдателей, свободно пере-
ходя с одной точки зрения на другую, устанав-
ливать однозначное соответствие всех датиро-
вок» [3].

Особый интерес представляют исследова-
ния, посвященные изучению связи организации 
информации и памяти. Воспринимаемая продол-
жительность времени зависит также от того, ка-
ким образом организована информация, как она 
закодирована и представлена в памяти [4]. Рас-
сматривая время и временную координату как 
необходимый компонент в психологическом ана-
лизе, Ю.К. Стрелков считает, что «аппарат вре-
мени» – не только память, но целиком психика; 
через нее соотносятся сознание и существование 
[5].

Исследования феномена «чувство времени» 
фокусируются на проблеме связи эмоций и вре-
мени (У. Джемс, С.Л. Рубинштейн, В.К. Вилю-
нас, Я. Рейковский и др.). «Чувство времени» яв-
ляется полимодальным образованием, включаю-
щим такие параметры, как длительность выпол-
няемого действия, темп и ритм движений, ско-
рость и временная последовательность [6].

В исследованиях, посвященных изучению 
мира структур и порядков, многообразие форм 
времени в жизни человека переносится в про-
блему гносеологии. Время выступает горизон-
том понятности бытия, условием его констру-
ирования, в качестве частей некоторого целого, 
внутри которого и посредством которого человек 
себя понимает и идентифицирует [7].

Историческое время – это то, что имеет от-
ношение к актуальной исторической реально-
сти, то есть эпохи, которая имеет место в дей-
ствительности, соответствует специфическим 
глобальным параметрам ситуации в мире, стра-
не, к событиям, которые напоминают эту реаль-
ность. Это фактически то, что относится к ду-
ховной сфере исторической эпохи, но это не обя-
зательно ситуация глобального масштаба [8]. 
Культурно-историческое время – это конкретная 
ситуация, которая связана с календарными дата-
ми или конкретной хронологией и имеет куль-
турное опосредование в виде артефакта.

Культурно-историческое время является той 
структурой, которая позволяет нам конструиро-
вать историю как теоретический объект, говорить 
о целесообразности, цели и смысле истории. «Мы 
понимаем историю лишь настолько, насколько 
ее конструируем и “переживаем”. Время лежит 
не в контексте исторических теорий, а в их осно-
вании. Вследствие этого понятно, что особен-
ность исторических категорий связана со спец-
ификой самого понятия времени. Изучение про-
блемы времени дает возможность более глубо-
кого понимания истории» [9]. Конструирование 
культурно-исторического времени происходит 
на основе системы исторических ценностей – 
исторические процессы в историческом иссле-
довании конструируются как часть единого про-
цесса, поэтому оценка исторического феномена 
происходит в контексте системы ценностей как 
ориентиров конструируемого процесса.

Понятие культурно-исторического времени 
является отражением времени человеческого бы-
тия, оно характеризует угол зрения, гносеологи-
ческий срез в изучении времени человеческой 
жизнедеятельности. В таком случае разработка 
модели культурно-исторического времени ста-
новится концептуальной разработкой целост-
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ной модели времени истории как истории куль-
туры. Культурно-историческое время делает воз-
можным понимание направленности истории, 
«оформляет» отношение людей к настоящему и 
будущему, определяет смысл человеческого су-
ществования [10]. По мнению В.П. Зинченко: 
«… есть время астрономическое, есть время со-
держательное, мерой которого являются наши 
аффекты, мысли и действия, есть время психо-
логическое, в котором присутствует весь чело-
век, со всем своим прошлым, настоящим и буду-
щим, есть время духовное, доминантой которо-
го являются представления человека о вечности, 
о смысле, о ценностях. Соответственно, есть и 
духовный возраст, к изучению которого психо-
логия развития почти не прикасалась. Астроно-
мическое и содержательное, событийное время 
горизонтальны. Первое – непрерывно, второе, 
идущее параллельно первому, – дискретно. Оно 
складывается из непрерывного физического вре-
мени и собственно времени индивида …» [11]. 
Определенная картина межсобытийных связей 
всегда представлена в сознании личности, в той 
мере, в которой она способна осознавать истин-
ные потребности и мотивы, цели, средства и ре-
зультаты своей деятельности, связав их в целост-
ное представление о логике собственной жизни, 
которое Б.Г. Ананьев назвал субъективной кар-
тиной жизненного пути [12].

Изучение культурно-исторического време-
ни ставит необходимым использовать методы и 
приемы гуманитарного познания. В теоретико-
методологическом плане большое значение име-
ют взгляды М. Бахтина на специфику гумани-
тарного познания, отличную от всеобщих ме-
тодов естественно-научного познания. В от-
личие от естественно-научного познания, ко-
торое строит свой идеальный объект в одном 
пространственно-временном континууме, гума-
нитарное знание, в том числе познание культу-
ры, – стереоскопично. Оно строится в несколь-
ких пространственно-временных средах, совме-
щая проекции хронотопов события, повествова-
теля (автора) и исследователя. Такое совмеще-
ние вводит феномен культуры в контекст, по сло-
вам М. Бахтина, «Большого времени», в котором 
все культуры сопричастны друг другу, а их ин-
терпретация имеет принципиально открытый, 
незавершенный характер [13].

Понимание как результат интерпретации от-
ношений [14] – основной, адекватный своему 
предмету метод познания гуманитарных наук. 
Предмет гуманитарного познания всегда сохра-
няет смысловое ядро, доступное только понима-
нию с его принципом незавершенности. Поэто-

му современные направления гуманитарного по-
знания ориентируются, в первую очередь, на ре-
шение экзистенциально-смысловых проблем че-
ловека, в осмысление которых привлекается так 
называемое вненаучное знание, выраженное по-
средством художественного образа [15]. Осмыс-
ление искусства как феномена культуры – осо-
бый экзистенциальный опыт существования че-
ловека, где встречаются вечное и вневременное. 
Время стало связываться с событиями челове-
ческой жизни, с ценностными, духовными про-
блемами. Культура – временной феномен, где 
встречаются и взаимодействуют время и веч-
ность – изменяющееся и неизменное. Традици-
онно основными темами искусства являются об-
ращения к природе, к Богу, к человеку.

«Искусство, обращаясь к художественному 
осмыслению категорий времени и вечности, ча-
сто идет по пути соотнесения художественно-
го образа некоей длительности, с “более высо-
кой размерностью” (образ вечности), интерпре-
тируя последнюю не как “непреходящее”, а как 
“непреходящее в преходящем”» [16]. Откры-
тость историче ского события новому понима-
нию тождественна открытости художественного 
произ ведения. В XX веке, когда на первый план 
гуманитарного познания вышли проблемы язы-
ка, символа и знака, в философских и эстетиче-
ских концепциях история выступает в качестве 
подвида искус ства.

Культура, являясь сложной, саморазвиваю-
щейся системой, оформляется и существует лишь 
тогда, когда все ее основные подсистемы транс-
цендируют к «целому» этой культуры, когда они 
современны не только в хронологическом смыс-
ле, а в аспекте событийственно-онтологическом. 
Принадлежность события к настоящему в куль-
туре не зависит от его хронологи ческой лока-
лизации. В данном случае речь идет не об исто-
рическом событии в его подлинном смысле, а о 
его образной форме, в какой оно представлено в 
культуре.

Центральным звеном в диалоге и самом су-
ществовании истории, культуры и времени яв-
ляется человек. «Диалог культур может быть 
осуществлен только на личностном уровне, как 
говорение участвующих сознаний. Динамизм 
пространства культуры задается не типиче-
ским, а индивидуально-личностным поведени-
ем» [17].

Таким образом, культурно-историческое вре-
мя дается в единстве знания и чувства, в един-
стве аффекта и интеллекта (Л.С. Выготский, 
Г.Г. Кравцов, В.П. Зинченко), личностного пони-
мания человеком. Это восходит к И. Канту, рас-
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сматривавшего время как форму чувственного 
созерцания.

Является ли «чувство культурно-истори-
ческого времени» красивой метафорой или это 
словосочетание можно рассматривать как науч-
ное понятие?

С.Л. Рубинштейн предлагал рассматривать 
восприятие времени шире, чем просто физиоло-
гическую реакцию и ее оценку сознанием чело-
века, он обосновывает закон эмоционально де-
терминированной оценки времени. Таким об-
разом, область времени в жизни человека пе-
реходит в область человеческих переживаний 
и чувств. «Чувство человека – это отношение 
его к миру, к тому, что он испытывает и делает, 
в форме непосредственного переживания» [18]. 
Совокупность человеческих чувств составляет 
сумму отношений человека к миру, к другим лю-
дям в непосредственной форме личного пережи-
вания. Сумма переживаний позволяет структу-
рировать индивидуальную картину мира, кото-
рая личностно окрашена и определена по време-
ни [19].

Связь чувства с предметом, который его вы-
зывает и на который оно направлено, выступа-
ет особенно ярко в эстетических переживаниях. 
Это заставляло некоторых говорить примени-
тельно к эстетическому чувству, что оно являет-
ся «вчувствованием» в предмет [20].

Чувство кульутрно-исторического време-
ни выступает продуктом активного интеллекту-
ального труда и эмоционального постижения. 
Уровнем сформированности чувства культурно-
исторического времени выступает понимание 
морального закона. Знание фактов, хронологии, 
имен не приводит к формированию чувств. Че-
ловеческое постижение истории есть сопричаст-
ность к человеческой культуре, изучение исто-
рии есть акт мысленного включения в познавае-
мый и переживаемый исторический процесс, со-
бытие или данность. «…В этом смысле это за-
тянувшееся со-бытие, которое по своей структу-
ре множественно расположено в пространстве и 
времени, и, следовательно, если это так, то суще-
ство историческое… должно иметь способность 
и силу держать время и мысль» [21, с. 185]. 
Активность включения человека во времен-
ную последовательность рассматривается как 
уровень проживания и понимания культурно-
исторических реалий. «Если люди живут исто-
рической жизнью, значит, у них есть не просто 
временная последовательность, а нечто, что мы 
называем интенсивным временем» [21, с. 201].

Чувство культурно-исторического времени 
является полимодальным явлением, объединя-

ющим интеллектуальное знание и эмоциональ-
ное отношение человека, оно с особой силой от-
ражено в произведениях искусства. Во-первых, 
потому, что произведения искусства являют-
ся глубоко историческими конструктами – они 
воплощают характерные и специфические 
культурно-исторические средства – знаки и сим-
волы художественного языка определенной куль-
туры, определенного культурно-исторического 
времени. Во-вторых, произведения искусства яв-
ляются вневременными конструктами – они не 
теряют возможности вступать в диалог с пред-
ставителями дальних культур и дальних исто-
рических эпох, поскольку содержат информа-
цию об общечеловеческих ценностях, об эмоци-
ональном взаимоотношении и взаимопостиже-
нии человеком окружающего мира.

«Художники, изображая психологию своего 
героя, недаром склонны бывают особенно осве-
тить его переживания, т.е. особо значительные 
моменты его внутренней жизни, характеризую-
щие индивидуальный путь его развития, как бы 
поворотные пункты его» [22].

Восприятие произведения искусства всег-
да индивидуально и субъективно, это отражает-
ся даже в научных исследованиях культурологов 
и искусствоведов. Знаково-символический под-
ход в изучении произведений искусства (Сал-
мина Н.Г., Манакова И.П.) строится на изуче-
нии знаков и символов художественного языка, 
рассматриваемого в процессе смены культурно-
исторических, теоретических систем. Это позво-
ляет на первом этапе встречи с искусством при-
держиваться культурно-исторической парадиг-
мы художественного произведения, историче-
ски верно атрибуцировать, но не является узким 
ограничением, мерилом «правильности или не-
правильности» восприятия художественного 
произведения [23].

Художественные символы выступают ре-
зультатом обобщения человеческого пережива-
ния, сконцентрированным символом мораль-
ного закона. Ценность и уникальность художе-
ственных символов заключается в коммуника-
тивной направленности художественных текстов 
[24]. «Чистое» есть нечто, на что человек явно не 
способен, поэтому существуют символы. «Толь-
ко сопрягаясь с ними, мы можем давать в себе 
рождаться определенным состояниям, которые 
естественным путем в нас не могли бы родить-
ся» [21, с. 198].

Таким образом, чувство культурно-истори-
ческого времени формируется в процессе гума-
нитарного познания исторического и художе-
ственного наследия, оно является результатом 
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активного взаимодействия интеллектуального 
и эмоционального начал. Чувство культурно-
исторического времени есть морально-
нравственный критерий оценки человеческого 
бытия.
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