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Актуальность темы исследования 

Категория времени играет важную роль в древнегреческой философии и 

культуре. Основанная на сельском хозяйстве культура древних греков неизбежно 

была чувствительна к проблеме времени, ведь сама жизнь и выживание общества 

зависели от сезонной размеренности мира и ее понимания. Зависимость от 

времени и интерес к нему проявляются практически повсеместно. Так, например, 

в «Трудах и днях» Гесиода мы обнаруживаем компендиум астрономических 

наблюдений эпохи, знание которого было необходимо для успешной 

сельскохозяйственной деятельности; а один из первых древнегреческих 

философов Анаксимандр рассматривает время как ключевой элемент организации 

мира (B1 DK): «[…] из каких [начал] вещам рожденье, в те же самые и гибель 

совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу 

правозаконное возмещение неправды [= ущерба] в назначенный срок времени» 

(пер. А. В. Лебедева). Имена многих крупных древнегреческих философов 

связываются с астрономическими наблюдениями, корректировкой календарей 

и/или созданием средств для измерения времени: позднейшая традиция 

приписывает Фалесу предсказания затмений и солнцестояний, Анаксимандру – 

изобретение гномона, Анаксимену и Анаксагору – занятия наблюдательной 

астрономией, Пармениду или Пифагору – открытие Венеры. Другой пример – 

критика новых способов организации календаря Аристофана в рамках 

комедийных произведений, ориентированных на максимально широкий круг 

зрителей. 

Заинтересованность и даже укорененность древнегреческой культуры в 

темпоральной проблематике
1
 объясняет и то удивительное разнообразие образов и 

                                                           
1
 Слова «темпоральный» и «темпоральность» в рамках данной работы используются не в 

специальном философском смысле, но для обозначения тех объектов, тем и идей, которые 

примыкают к проблеме времени как таковой. В этом смысле понятие вечности, например, 
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представлений о времени, которые были для нее характерны. Среди них, 

например, мифологический образ времени, пожирающего собственных детей; 

поэтический образ времени-судьи, раскрывающего правду; антропоцентричный 

образ времени как производной от эмоционального состояния человека. 

Множественность образов времени фиксируется и на уровне семантики. 

Современный человек, несмотря на использование различных временны́х 

маркеров (день, год, время, миг и т.д.) и наличие разных образов времени 

(например, время покажет/рассудит, время лечит, время уничтожает все и т.д.), 

уверен в существовании некоего абстрактного времени, общего для опыта 

каждого из нас. Эта уверенность фундируется достижениями новоевропейской 

науки, давшей нам концептуальную рамку, в которой время представляется 

абсолютным, гомогенным и необусловленным собственным содержанием 

вместилищем. Древнегреческие авторы также используют разные слова для 

описания опыта времени – aiōn, chronos, ēmar, kairos и др. Тем не менее эти слова 

и понятия не могут быть беспроблемно объединены, на манер мозаики, в 

некотором абстрактном понятии времени. Так, например, у Гомера время-ēmar 

неравнозначно времени-chronos или времени-aiōn, а для Платона 

нетождественность chronos и aiōn является основанием онтологического различия 

между становлением и бытием. 

Кажется, что указанные и многие другие образы времени имеют мало 

общего друг с другом, а разнообразные темпоральные понятия с трудом могут 

составить когерентную концепцию времени. Однако именно древнегреческая 

культура, в которой столь разнообразные и разрозненные образы времени 

определяют опыт темпоральности, задает некий образец мышления о времени для 

всей последующей философской традиции. Речь идет о философии времени у 

                                                                                                                                                                                                       

является темпоральным, хотя при определенной интерпретации вечность может быть 

противопоставлена времени. 
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Аристотеля, не потерявшей своей актуальности и сегодня. Так, в четвертой книге 

«Физики» он подвергает решительной критике наивное представление о времени 

как реальной причине событий или явлений. События не происходят от времени, 

но лишь во времени, а время есть ни что иное как «число движения по отношению 

к предыдущему и последующему» (Phys. 4, 11, 220a). Может создаться 

впечатление, что тонкая аналитика времени у Аристотеля – башня из слоновой 

кости посреди бушующего моря наивных мифологем, несуразных заблуждений и 

несформировавшихся понятий о времени. Иногда, однако, исследователями 

указывается, что в своей философии времени Аристотель лишь развивает идеи 

своего учителя. Так, в позднем диалоге «Тимей» Платон предлагает 

метафизическую «биографию» времени, в которой оно, столь неоднозначно и 

загадочно, называется вечной копией вечности, движущейся согласно числу. 

Платоновское определение зачастую рассматривается через призму позднейших 

теологических споров о божественной вечности. Так, два этих автора 

воспринимаются как философы, практически предопределившие направление 

позднейших дискуссий о времени. «Параллельное» и «независимое» от этой 

философии времени развитие представлений о времени в поэтических, 

исторических, драматических произведениях древнегреческих авторов зачастую 

попросту выносится за скобки. 

В этой связи представляется весьма важной разгерметизация ключевых 

темпоральных понятий древнегреческой философии, иными словами, выявление 

связи философии времени с характерными для древнегреческой культуры 

представлениями о времени. Соответственно, целью исследования является 

реконструкция философии времени у Платона в ее связи с ранней греческой 

мыслью.  

Поставленная цель предполагает следующие задачи исследования: 
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1. Анализ темпоральных представлений в текстах древнегреческих авторов в 

их историческом развитии (время-полнота, время-негация, время-мера и 

время-порядок); 

2. Анализ ключевых лексем, фиксирующих эти представления (aiōn, aidios, aei, 

kairos, exaiphnēs, chronos); 

3. Контекстуализация и проблематизация темпоральной проблематики в 

текстах предшествовавших и современных Платону авторов, а также в 

диалогах Платона; 

4. Интерпретация центральных понятий философии времени у Платона. 

Объектом исследования являются тексты древнегреческих авторов 

архаического и классического периодов. Предмет исследования – 

использованные в них темпоральные представления и понятия. 

Хронологические рамки исследования определяются как целью и 

задачами исследования, так и используемыми источниками. Нижняя граница 

задана эпическими поэмами Гомера и Гесиода (VIII–VII вв. до н.э.), поэтическими 

фрагментами Тиртея, Архилоха, Солона, Феогнида (VII–VI вв. до н.э.). Далее 

исследование касается хоровой лирики, прежде всего – Пиндара, а также 

фрагментов ранних греческих философов – Гераклита и Парменида (VI в. до н.э.). 

Анализируются словоупотребление и образы времени в аттической трагедии, у 

Эсхила, Софокла, Еврипида, а также в исторических сочинениях Геродота и 

Фукидида (V в. до н.э.). Анализируются тексты ближайших предшественников и 

современников Платона – философские фрагменты Эмпедокла и Демокрита, 

тексты афинских риторов, прежде всего Исократа, комедии Аристофана (V–IV вв. 

до н.э.). Наконец, анализируются темпоральные понятия и философия времени 

Платона, прежде всего на основании диалогов «Тимей», «Парменид» и 

«Государство» (V–IV в. до н.э.). 
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По трем причинам вне рамок данного исследования осталась философия 

времени у Аристотеля (хотя отсылки к его творчеству присутствуют). Во-первых, 

потому что анализ его философии времени требует отдельного обширного и 

обстоятельного исследования. Во-вторых, потому что у Аристотеля мы имеем 

дело с концепцией времени значительно более систематической и абстрактной. 

Наконец, в-третьих, тогда как философия времени Аристотеля активно 

исследуется, именно общекультурным и идейным ее предпосылкам уделено 

недостаточное внимание исследователей. 

Степень разработанности проблемы. Принимая во внимание значимость 

проблемы времени для европейской культуры, не удивительно, что рассмотрению 

темпоральных понятий и представлений о времени, характерных для 

древнегреческой философии и культуры, посвящено множество исследований. 

Тем не менее авторы этих исследований, освещая ту или иную сторону проблемы, 

зачастую демонстрируют незаинтересованность в других. Иными словами, 

научная литература по теме следует векторам дисциплинарных интересов, что в 

намного большей степени обусловлено современной исследовательской 

действительностью, чем реальным интеллектуальным ландшафтом исследуемого 

периода.  

Соответственно, первый кластер литературы – филологический. Здесь 

специфицированы значения ключевых темпоральных понятий – aiōn (Конрад 

Лакайт, Энцо Дегани, Гюнтер Цунтц, Хелен Мария Кайзер), kairos (Аугусто 

Ростаньи, Джон Уилсон, Джеймс Киннэви, Филлип Сипиора), chronos (Герман 

Френкель, Жаклин де Ромийи). Эта работа позволяет не только увидеть развитие 

семантики темпоральных понятий, но и артикулировать их невременны́е значения, 

включив представления о времени древних греков в более широкий 

интеллектуальный контекст (онтологии, эстетики, медицины, политики, этики). 
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Второй кластер – историко-научный. Речь идет об анализе астрономических 

концепций древнегреческих авторов (Чарльз Кан, Отто Нойгебауер, Бернард 

Гольдштейн и Алан Боуэн, Дэвид Гэттер), а также об исследованиях календарей и 

технических средств, измеряющих время (Алан Эдуард Самуэль, Петер Яних, 

Роберт Ханна). Несмотря на то, что указанный тип работ редко рассматривается 

как релевантный историко-философскому исследованию, он играет важную роль 

для целостного осмысления проблемы времени в древнегреческой философии. 

Третий – историко-философский. В англоязычной литературе второй 

половины XX века развернулась активная дискуссия о понятии вечность, 

спровоцированная замечанием о внутренней противоречивости понятия «вечная 

жизнь» (Уильям Нил). Так, если вечность есть нечто трансцендентное течению 

времени, то она не может быть понята как жизнь, т.к. жизнь подразумевает некую 

жизнедеятельность, а деятельность, понятая даже в самом широком смысле, 

необходимо предполагает временно́е измерение. Хотя эта критика была 

изначально направлена против теологической концепции божественной жизни, 

довольно быстро она была распространена и на древнегреческую философию 

(Марта Нил), вызвав резонанс среди ее исследователей. Так, работы Вольфганга 

фон Лейдена, Гвилима Эллиса Лейна Оуэна, Джона Уиттакера, Малкольма 

Скофилда и др. были посвящены вопросу о том, насколько христианская 

концепция вечности соответствует понятиям языческой древнегреческой 

философии, и способствовали более ясному и четкому определению понятия 

«вечность» в философии. Кроме того, эта дискуссия показала, что для решения 

вопросов, связанных с категорией времени в древнегреческой философии, уместно 

привлечение современных концептуальных схем, А- и B-теорий времени (Ричард 

Сорабджи, Оуэн Голдин, Тони Роарк), восходящих к знаменитой статье Джона 

Эллиса Мак-Таггарта «Нереальность времени».  
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Еще одной ключевой работой, перезапустившей обсуждение проблемы, стал 

текст Элионоры Стамп и Нормана Кретцмана. Обосновывая непротиворечивость 

понятия божественной жизни, авторы доказывают, что понятие длительности и 

понятие временности неравнозначны: время представляет собой лишь 

относительную длительность, тогда как длительность абсолютная не является 

временем. В этом смысле жизнь всегда подразумевает длительность, но не 

обязательно временность. Таким образом, под вечностью авторы понимают 

именно абсолютную длительность, которая, выступая в качестве причины 

времени, наделяет его относительной устойчивостью. Эта статья нашла как 

сторонников (Брайан Лефтоу), так и критиков (Кэтрин Роджерс, Ричард 

Суинберн), а также подтолкнула исследователей к поиску иных, чем 

традиционная для христианской и постхристианской философии дихотомия 

времени и вечности, интерпретационных схем (Томас Робинсон, Ричард Мор). Для 

русскоязычной философской и историко-философской традиции, напротив, 

характерна попытка контекстуализации и интеграции древнегреческой 

темпоральной проблематики в западноевропейскую философскую традицию 

(А. Ф. Лосев, А. Л. Доброхотов, П. П. Гайденко, Т. Ю. Бородай). 

Четвертый кластер публикаций по теме – историко-культурный. Эти работы 

объединены в общую группу условно, т.к. их авторы исходят из разных теоретико-

методологических установок и ставят перед собой разные цели. Так, например, 

здесь рассматриваются способы структурирования опыта времени в архаических 

культурах (Мирча Элиаде, И. М. Савельева и А. В. Полетаев), в полисную эпоху 

Древней Греции (Пьер Видаль-Наке, И. Е. Суриков), генетическая связанность 

темпоральной проблематики и телесности (Ричард Онианс) или эмоциональности 

(Даниэль Аллен). Данные работы задают историческую глубину 

рассматриваемому вопросу. 
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Древнегреческая философия существовала не изолированно от других типов 

мудрости (поэтической, риторической, исторической, софистической и т.д.), но во 

взаимодействии и соревновании с ними приобретала свой специфический статус. 

А потому исследование философских концепций времени может быть 

осуществлено только в широком идейном контексте. Сделанное замечание, 

однако, не умаляет значения рассмотренных выше исследований, которые во 

многом определили направление данного исследования.  

Теоретическая и методологическая основа исследования. В соответствии 

с целью и задачами исследования, а также указанным зазором в 

исследовательской литературе, историко-понятийный, герменевтический и 

диалектический методы выступают в качестве основных в данной работе. 

Историко-понятийный анализ подразумевает рассмотрение темпоральных 

представлений и ключевых лексем, фиксирующих эти представления, в 

синхронной и диахронной перспективах, и позволяет реконструировать генезис 

темпоральных понятий. Герменевтический метод предполагает рассмотрение 

отдельных темпоральных представлений и понятий в общем философском 

контексте, а также уточнение этого контекста через постоянную отсылку к 

формирующим его элементам. Диалектический метод определяет рассмотрение 

категории времени как синтезирующей разнообразные темпоральные образы и 

представления.  

Научная новизна диссертации состоит в том, что в рамках исследования 

предложен лексико-семантический анализ ключевых темпоральных понятий. 

Кроме того, уточнены основные понятия философии времени, а также 

произведена ревизия темпоральных представлений, характерных для 

древнегреческой культуры. Впервые в исследовательской литературе предложена 

и обоснована релевантность трехчастной интерпретационной схемы для работы с 

древнегреческой философией времени. 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. В рамках древнегреческой традиции архаического и классического периодов 

опыт темпоральности передается тремя ключевыми образами – времени как 

полноты, времени как негации и времени как меры/порядка. 

2. В текстах древнегреческих авторов указанного периода aiōn не 

соответствует традиционному понятию вечности как трансцендентности 

времени и временно́му, но употребляется в смысле полноты бытия. 

3. Наряду с понятиями вечности (aiōn) и времени (chronos), непосредственно 

рассматриваемыми Платоном, его философия позволяет эксплицировать 

понятие мгновенности (exaiphnēs) как особого способа существования 

материи. 

4. Время (chronos), играющее ключевую роль в космологии Платона, является 

результатом диалектического взаимодействия вечности идеального и 

мгновенности материального. Таким образом, время описывается двояко, с 

точки зрения физики (видимого) и с точки зрения метафизики (невидимого). 

5. Условием связанности двух способов описания времени у Платона 

выступает его учение о душе, что наделяет философию времени у Платона 

этическим измерением. 

6. Традиционная для европейской философской традиции интерпретационная 

схема вечность–время, используемая при анализе философии времени у 

позднейших авторов, не соответствует концептуализации темпоральной 

проблематики в древнегреческой мысли и должна быть дополнена, 

трансформируясь в трехчастную схему вечность–время–мгновенность. 

Теоретическая и практическая ценность диссертации. Теоретическая 

ценность работы состоит в ее актуальности и новизне, что раскрыто в 

соответствующих пунктах, а также в том, что на основе полученных автором 

результатов возможно формирование новой целостной интерпретации философии 
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времени Платона, а также пересмотр и решение ключевых для современной 

философии времени проблем и вопросов. Практическая ценность состоит в том, 

что диссертация может быть использована для дальнейшей разработки 

релевантной философской проблематики, связанной как с древнегреческой 

философией, так и с современной философией времени. Также диссертация может 

быть использована для разработки специалистами учебных программ по истории 

философии, истории и философии науки, истории религии, теории познания, для 

написания статей и монографий по указанным темам. 

Достоверность результатов диссертационного исследования обусловлена 

опорой на достижения современной философии и истории философии, 

тщательным отбором и внимательным анализом источников и исследовательской 

литературы, а также апробацией полученных результатов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертации были апробированы на международных, всероссийских 

конференциях и научных семинарах: 

1. Доклад: Мгновенность материи в «Тимее» Платона. III 

Международная московская платоновская конференции. Москва, РГГУ, 16–18 

сентября 2015 г. 

2. Доклад: Философия языка в диалоге Платона «Тимей». XXIII 

Международная конференция «Универсум платоновской мысли: Платон и 

Платонизм в контексте современных стратегий историко-философских 

исследований». Санкт-Петербург, СПбГУ/РХГА, 24–25 июня 2015 г. 

3. Доклад: Темпоральный статус материи в «Тимее» Платона. Семинар 

Платоновского исследовательского научного центра (ПИНЦ). Москва, РГГУ, 17 

апреля 2015 г.  
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4. Доклад: Верхом на звезде: Этическое измерение космологии «Тимея». 

XXII Всероссийская конференция «Универсум платоновской мысли: Корпус 

текстов Платона в истории его интерпретаций II». Санкт-Петербург, 

СПбГУ/РХГА, 24–25 июня 2014 г. 

5. Доклад: Instantaneousness – Time – Eternity as Modes of Existence in 

Plato’s Timaeus. Research seminar of the project “Power Structuralism in Ancient 

Ontologies”. Великобритания, Оксфорд, Оксфордский Университет, 26 февраля 

2014 г. 

6. Доклад: In Search of Eternity: Concept AIŌN in Plato’s Timaeus. Research 

seminar of the project “Power Structuralism in Ancient Ontologies”. Великобритания, 

Оксфорд, Оксфордский Университет, 27 Ноября 2013 г. 

7. Доклад: О времени и вечности в философии Платона и Плотина. XXI 

Всероссийская конференция «Универсум платоновской мысли: Корпус текстов 

Платона в истории его интерпретаций». Санкт-Петербург, СПбГУ/РХГА, 26–27 

июня 2013 г. 

8. Доклад: Когда боги в ссоре с титанами: к проблеме времени в 

космологии Платона. IV всероссийская конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Философия. Язык. Культура». Факультет философии НИУ 

ВШЭ. Москва, 26–27 апреля 2013 г.  

9. Доклад: Фрагмент Гераклита B52 DK. Международная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», Москва, МГУ, 8–13 

апреля 2013 г.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 научных работ общим 

объемом 4,31 п.л. Из них три статьи напечатаны в ведущих рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

России, объем статей – 2,58 п.л. 
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Структура диссертации соответствует поставленной цели и отражает 

логику решения ключевых задач научного исследования. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка сокращений и библиографического 

списка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении раскрывается актуальность и новизна темы; формулируются 

цель и задачи работы; определяются объект и предмет; характеризуются методы 

диссертационного исследования; в обзоре научной литературы, посвященной 

темпоральной проблематике в древнегреческой мысли, в хронологическом 

порядке обозначены основные направления освоения наследия древнегреческих 

авторов; описывается структура исследования. 

Глава I. Вечность. Во введении артикулируются основные способы 

интерпретации понятия «вечность». Выделяются метафизическая интерпретация, 

определяющая вечность как запредельную миру, времени и длительности 

реальность; логическая интерпретация, определяющая вечность как 

необусловленный временем способ существования, характерный для логических, 

математических истин и законов; физическая интерпретация, характеризующая 

вечность как бесконечное время; наконец, онтологическая интерпретация, 

основанная на различии временности и длительности и определяющая вечность 

как абсолютную длительность, в отличие от относительной длительности 

времени.  

В первой части первого параграфа («Образы вечного»), целью которой 

является контекстуализация понятия «вечность» в древнегреческой культуре, 

анализируются основные образы вечности в поэтических, исторических, 
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драматических, риторических текстах, а также во фрагментах ранних греческих 

философов. Выделяются, с опорой на исследования, три из них – вечность богов 

(П. Видаль-Наке, Клей Стросс, Алекс Первс), вечность законов природы (Г. 

Френкель, Дениель Грэхам, Лаура Слаткин, Д. Аллен) и вечность памяти (Эгберт 

Баккер). На основании анализа текстов древнегреческих авторов делается вывод, 

что ни время богов, ни вечная память о героях, ни общие закономерности природы 

не требуют для своего объяснения специальной концепции вечности. Речь здесь 

идет именно об обычном значении слова: вечность предполагает долгое, но не 

бесконечное время. Вечность, в этом смысле, длится во времени и теснейшим 

образом связана с его течением.  

Во второй части первого параграфа («Лексико-семантический анализ») 

анализируется историческая семантика ключевых лексем, фиксирующих идею 

вечности (aiōn, aidios, aei). На основе изучения их словоупотребления в 

поэтических, исторических, драматических, риторических и философских текстах, 

а также с опорой на релевантные исследования (Х.М. Кайзер, Дж. Уиттакер) 

делается вывод о том, что, во-первых, смысл указанных понятий не выходит за 

рамки переносного значения «долгое время» или физической интерпретации 

понятия. Во-вторых, центральное для последующей традиции слово aiōn 

выступает прежде всего не как темпоральное понятие, но как понятие жизненное. 

Aiōn – это полнота жизни и времени, или, эксплицируя философский потенциал 

слова – полнота бытия. В-третьих, употребление указанных слов настолько редко 

в доплатоновской традиции, что всерьез говорить о концептуальной, понятийной 

разработке проблемы вечности попросту невозможно. Ни актуальные 

философские вопросы эпохи, ни сам философский язык не подразумевали выхода 

за пределы временно́й реальности, хотя некоторые неудобства, связанные с 

описанием неизменных и постоянных паттернов реальности, все-таки возникали.  
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В третьей части первого параграфа («Бытие Парменида и поиск 

философского языка») анализируется фрагмент Парменида B8 DK, в котором 

впервые в европейской философской традиции эксплицитно обсуждается 

проблема вечности. На основании проведенного анализа и с опорой на 

релевантные историко-философские исследования (Ричард МакКирхан, А. Л. 

Доброхотов) сделан вывод о том, что описание вечности бытия, предложенное 

Парменидом, не соответствует метафизической, логической и физической 

интерпретациям понятия. Таким образом, во фрагменте B8 DK Парменид 

предлагает онтологическое определение вечности как особого типа 

существования. Вечность эта подразумевает невозможность временно́й 

дифференциации, длительностное и целостное существование. Рассматривается 

рецепция идеи Парменида ранними греческими философами. Так, с одной 

стороны, Мелисс, один из первых последователей Парменида, пытаясь примирить 

философию Парменида с ионийской космологической традицией (Анаксимандр, 

Гераклит), характеризовал бытие как бесконечное, существующее всегда – в 

прошлом, настоящем и будущем, – используя в том числе и временно-

обусловленные слова aidios и aei. С другой стороны, Эмпедокл – согласно 

Диогену Лаэрцию, учившийся у Парменида, – по всей видимости, различал 

уровни сущего, говоря о происходящих в космосе процессах во временны́х 

терминах (aidios, aei), но о жизни космоса как целого в терминах полноты, 

превосходящей временны́е измерения (aiōn). 

В первой части второго параграфа («Бессмертие души и проблема времени») 

анализируется платоновское определение идеального как «всегда сущего» (to aei 

on) или «всегда сущих» (ta aei onta). На основании анализа третьего аргумента о 

бессмертии души в «Федоне» (Phaedo 78с–81b), а также анализа геометрического 

эксперимента «Менона» (Meno 82а–86d) и с опорой на релевантные историко-

философские исследования (Дж. Уиттакер) сделан вывод о том, что вечность 
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души, сродная идеям как таковым, может быть интерпретирована только в 

физическом смысле, т.е. душа существует на протяжении бесконечного времени. 

Специфическое значение слова aei, таким образом, не обнаруживается в 

специальных философских контекстах, где обсуждается природа души или мир 

идей в целом. Таким образом, нет решительно никаких оснований приписывать 

aei значение вечности как трансцендентности времени. Также отмечается общая 

неудовлетворенность Платона недостаточностью философского языка. Время 

предполагает изменение, постоянное движение, рождение и уничтожение, тогда 

как эти свойства неприменимы к идеям. Используя временну́ю лексику для 

характеристики идей, Платон вынужден постоянно оговариваться, приписывая 

идеям как временны́м объектам вневременные атрибуты (неизменность, 

самотождественность, нерожденность, неуничтожимость и т.д.). 

Во второй части второго параграфа («“Парменид”: to nun как причина 

времени») анализируется темпоральная проблематика диалога «Парменид». Здесь 

на основании первой гипотезы (Parm. 137c–142a) констатируется, что время не 

просто одна из категорий, характеризующая единое, но категория, определяющая 

его бытие. Иными словами, темпоральный статус определяет онтологический 

статус объекта. На основании анализа второй гипотезы (Parm. 142b–155e) сделан 

вывод о ключевой роли настоящего времени (ho nun chronos или просто to nun) в 

течении времени (chronos). Достигая в своем становлении настоящего, объект 

перестает становиться и оказывается тем, иными словами, есть то, чем он 

становился. Настоящее, таким образом, – это «место» бытия, исключающее всякое 

становление. Впрочем, настоящее как место бытия рассматривается в рамках 

второй гипотезы не самостоятельно, но лишь как элемент, часть времени. Здесь 

обнаруживается вся парадоксальность времени: все существующее во времени 

находится в постоянном изменении и становлении; все существующее во времени 

проходит через настоящее, исключающее всякое изменение и становление. Этот 
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парадокс указывает на то, что настоящее во времени, будучи принципом 

существования и единства, несет на себе лишь след истинного бытия.  

Таким образом, настоящее (to nun) во времени выполняет несколько 

функций. Во-первых, настоящее гарантирует самотождественность и 

существование любого объекта во времени: причастность к настоящему 

гарантирует его, по крайней мере, относительное существование, потому что, 

проходя через настоящее, объект приобщается к бытию. Во-вторых, настоящее 

гарантирует самотождественность и существование самого времени. Всякое 

настоящее было будущим и станет прошлым. Тем не менее нет такого прошлого, 

которое не было бы настоящим, и нет будущего – которое не станет настоящим. 

Без настоящего, несущего в себе бытие, время было бы невозможно, оно 

буквально не могло бы быть. Другими словами, настоящее – это причина 

времени. 

В третьей части второго параграфа («Вечность парадигмы в “Тимее”») 

анализируется платоновская концептуализация понятия вечность (aiōn) в диалоге 

«Тимей». Здесь, на основе сопоставления текстов «Парменида» (152b–e) и 

«Тимея» (37с–38c) делается вывод о синонимии понятий настоящего времени (to 

nun) и вечности (aiōn), с той принципиальной разницей, что в «Пармениде» 

настоящее рассматривается в течении времени, а в «Тимее» оно осмысляется в 

качестве самостоятельного метафизического принципа. Предлагается 

интерпретация ключевого для философии времени Платона текста «Тимея» (37d): 

идеальный образец, вседлящееся (aidios) живое существо, обладает вечной 

природой (aiōnios phusis) и пребывает в целокупной вечности (menontos aiōnos en 

heni). Воссоздание, копирование образца оборачивается копированием вечности, 

и, принимая во внимание тот факт, что темпоральность определяет 

онтологический статус объекта, можно говорить о том, что модель и есть вечность 

(aiōn). Эта вечность недоступна ничему рожденному, поэтому ее копией 
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становится вечный образ (aiōnios eikōn), движущийся от числа к числу. Создание 

этого образа совпадает с упорядочиванием неба, а сам образ называется временем 

(chronos).  

Далее анализируется платоновское употребление слов, выражающих в 

диалоге смысл вечности/вечного. Вопреки распространенному среди историков 

философии мнению (Фрэнсис Макдональд Корнфорд), делается вывод о 

последовательности платоновского словоупотребления: если прилагательные 

aiōnios (неологизм Платона) и aidios употребляются им для характеристики как 

парадигмы, так и творимого космоса, то существительные aiōn и to aidion (еще 

один неологизм) используются только для описания парадигмы. Платоновское 

употребление этих слов и понятий соответствует его общей онтологической 

установке, в соответствии с которой свойство не равнозначно сущности. Вечность 

(aiōn), таким образом, определяется как особый способ существования парадигмы, 

подразумевающий полноту и целостность, специфицирующие же aidios (Tim. 

29a4, 29a3, 37b1, 37e4) и aei (Tim. 27d, 28а, 34b, 36e, 51a) предполагают ее 

всегдашность и бесконечную распространенность.  

Полнота бытия парадигмы фиксируется Платоном трояко: во-первых, на 

уровне семантики (выбор слова aiōn, несущего коннотации полноты и 

целостности); во-вторых, на уровне нарратива, ведь Платон повествует о 

совершенстве и завершенности (teleios) умопостигаемого живого существа (Tim. 

39е); в-третьих, с помощью аналогии, ведь, как отмечается в диалоге, для 

успешного подражания парадигме космос должен быть максимально полон, 

завершен, а поэтому – единственен (Tim. 30c–d; 31a; 39c–d; 41b; 92c).  

В заключение второго параграфа дается общая характеристика 

платоновского понятия «вечность». Вечность у Платона обозначает особый 

способ бытия парадигмы, предполагающий самотождественное, недвижимое, 
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целостное и совершенное, всегда и бесконечно покоящееся исключительно в 

настоящем существование. Выступая в качестве ключевой характеристики 

идеального, вечность является причиной времени и относительного бытия всего 

временного. Итак, во-первых, вечность есть полнота бытия; во-вторых, вечность 

есть принцип единства существующего; в-третьих, вечность есть условие 

длительности времени. 

Глава II. Мгновенность. Во введении ко второй главе на основании 

полученных в предыдущей главе выводов обосновывается невозможность 

приписывания материи предиката вечности. Кроме того, в связи с указанным 

парадоксом платоновского учения о времени, обосновывается необходимость 

выделения еще одного, наряду с вечностью и временем, темпорального статуса – 

мгновенности. Под мгновенностью понимается особый способ существования 

материи, являющийся условием темпоральной дифференциации. Далее, 

определяется значение термина «материя» в рамках диссертационного 

исследования, что особенно важно, принимая во внимание отсутствие у Платона 

общеупотребимого в позднейшей традиции понятия hulē. На основании 

сложившегося в историко-философской традиции консенсуса (Дана Миллер, 

Джон Саллис, Дональд Зейл, Т. Ю. Бородай), материя определяется как зонтичное 

понятие, объединяющее все имена предмета второго рассуждения «Тимея»: 

необходимость (47e), блуждающая причина (48a), восприемница (49a), кормилица 

(49a), пространство (52d) и др. 

В первой части первого параграфа («Время как негация»), целью которого 

является контекстуализация понятия мгновенности в древнегреческой культуре, 

анализируются основные образы времени как негации в поэтических, 

исторических, драматических, риторических и философских текстах. Выделяются, 

с опорой на исследования, три из них – переживание времени как пустоты и 

лишенности в героическом эпосе Гомера (Г. Френкель), мифологический образ 
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Кроноса (Г. Ч. Гусейнов) и связанный с ним образ времени как забвения, причины 

уничтожения (Г. Френкель, Э. Баккер). На основании анализа текстов делается 

вывод, что негативность является вполне самостоятельным и весьма важным 

элементом восприятия времени в древнегреческой культуре. 

Во второй части первого параграфа («Лексико-семантический анализ») 

анализируется историческая семантика ключевых лексем, традиционно 

рассматриваемых в качестве точки разрыва, условия качественной 

дифференциации времени (kairos, exaiphnēs). На основе рассмотрения 

словоупотребления в поэтических, исторических, драматических, риторических, 

медицинских и философских текстах, а также с опорой на релевантные 

исследования (Джон Уилсон, Филлип Сипиора) делается вывод о том, что kairos 

выступает у древнегреческих авторов не как понятие времени, но как понятие 

меры: оно подразумевает меру и умеренность, середину между «слишком много» 

и «слишком мало» в самых разнообразных контекстах – производственном, 

торговом, этическом, политическом, эстетическом. Акцентируя внимание на 

временной составляющей семантики понятия, автор диссертации делает вывод, 

что kairos-момент – это не точка разрыва временного потока, но предельная 

концентрация тех возможностей, которые предполагает прошлое или будущее, а 

потому всегда отсылает к событийной целостности. Таким образом, kairos не есть 

негация времени, но, по крайней мере в одной из своих ипостасей, его предельная 

концентрация. На роль понятия, выражающего негацию времени в философии 

времени Платона, предлагается другой кандидат, своеобразный двойник kairos с 

противоположным смыслом.  

На основании рассмотрения словоупотребления в поэтических, 

исторических, драматических, риторических, медицинских и философских текстах 

выдвигается гипотеза, что в качестве этого двойника выступает слово exaiphnēs. 

Фиксируются как прямое противопоставление «внезапности» (exaiphnēs) понятию 
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своевременности (kairos) в некоторых контекстах, так и ключевые элементы 

семантики exaiphnēs: случайная необходимость – происходящее «внезапно» 

случается вопреки нормальному, должному, уместному, но происходит именно 

вследствие, в механистическом смысле, сложившихся обстоятельств; и 

моментальность – хотя внезапность может определять некую длительность или 

состояние, само слово фиксирует именно момент перехода, сдвига. Далее, вопреки 

сложившемуся в историко-философской литературе консенсусу, в соответствии с 

которым понятие мгновенности рассматривается как часть риторики идеального
2
 

(Колин Странг, П. П. Гайденко, Спиридон Рангос, Джилл Гордон), на основе 

анализа платоновского словоупотребления exaiphnēs делается вывод, что «вдруг» 

используется для описания и телесных восприятий, и потери знания, а в 

некоторых контекстах – прямо указывает на противоположность разумному.  

В первой части второго параграфа («“Парменид”: to exaiphnēs как условие 

различия») анализируется платоновская концептуализация exaiphnēs в диалоге 

«Парменид». Оговаривается предельная странность понятия, которая фиксируется 

Платоном трояко: во-первых, на уровне семантики, ведь оригинальность 

неологизма to exaiphnēs («вдруг-ность») должна была бросаться в глаза его 

читателям; во-вторых, на уровне нарратива, т.к. Парменид непосредственно перед 

обсуждением природы мгновенности специально обращает внимание 

собеседников на ее странность, непонятность (Parm. 156d); наконец, на 

структурном уровне, ведь рассуждение о to exaiphnēs представляется странным 

приложением к первым двум гипотезам. Обосновывается, что эта странность 

является прямым следствием метафизической функции мгновенности и природы 

объекта, который определяется этим понятием.  

На основе рассмотренного в первой главе парадокса времени, в 

соответствии с которым настоящее как причина времени исключает всякое 
                                                           
2
 Подразумевается, что данное понятие используется для описаний и характеристики идей. 
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изменение, но время как таковое немыслимо без изменений, делается заключение 

о необходимости третьего элемента философии времени Платона, 

обеспечивающего возможность различия бытия и становления. Автор диссертации 

выдвигает гипотезу, что в качестве принципа различия Платоном водится третье 

по отношению к настоящему и времени – «мгновенность» (to exaiphnēs). Без этого 

принципа различия время оказалось бы тождественным вечности: 

длительностному настоящему, лишенному всякого изменения, процессуальности. 

Тем не менее настоящее как часть времени всегда ускользает. Мгновенность и 

есть условие возможности этого ускользания, вневременная граница времени: она 

отсекает от настоящего части, обращая одну из них в прошлое, а другую – в 

будущее. То, что оказалось по одну сторону вдруг, – прошлое – уже не есть, но 

было, а значит все же не является небытием. То, что оказалось по другую сторону 

вдруг, – будущее – еще не есть, но будет, а значит также не является небытием. 

Мгновенность, иными словами, разбивает настоящее во временну́ю 

последовательность. 

Автором диссертации отмечается сам способ описания мгновенности, 

характеризующийся конструкцией «ни… ни». Несмотря на ключевую функцию, 

которую в качестве принципа дифференциации времени выполняет мгновенность, 

она лишена каких бы то ни было свойств, представляя собой чистую лишенность. 

Невозможно, чтобы мгновение имело качественное содержание, иначе время 

распалось бы не на три измерения, а на пять (или четыре): прошлое, мгновение, 

настоящее, мгновение и, наконец, будущее. Все характеристики мгновенности, 

например, вневременность (Parm. 156е) или срединность (между движением и 

покоем – 156d), относительны, а единственная собственная характеристика – 

«странность» – по своему языковому выражению отрицательна (a-topos). Таким 

образом, мгновенность – это чистая негативность, необходимая для 

конституирования времени. 
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Во второй части второй главы («Мгновенность материи в “Тимее”») 

обосновывается правомерность привлечения понятия мгновенности для 

характеристики материи, несмотря на то что сама лексема exaiphnēs/to exaiphnēs в 

диалоге «Тимей» отсутствует. Отмечается, что и материя в «Тимее» (48e, 49a), и 

мгновенность в «Пармениде» (155e) вводятся как нечто третье по отношению к 

бытию и становлению. Далее, указывается, что все характеристики мгновенности 

в «Пармениде» совпадают с характеристиками материи в «Тимее»: a) нечто очень 

странное и с трудом постижимое (Parm. 156d / Tim.48d; 49а; 52a–b); b) обладает 

срединной природой (Parm. 156d / Tim. 50b3); c) находится вне времени (Parm. 

156е / Tim. 52d); d) находится в начале и конце любого изменения (Parm. 156е / 

Tim. 49е); e) сопровождает «сонное» познание, т.е. открывается философу как 

будто во сне (Plat. Parm. 164d / 52b). Принимая во внимание полное соответствие 

характеристик материи и мгновенности, отсутствие лексемы в «Тимее» не 

является определяющим. Во-первых, Платон не стремится к систематическому 

использованию терминологии. Во-вторых, сама по себе природа материи 

противится терминологической фиксации, о чем неоднократно говорится в 

диалоге. Наконец, в-третьих, онтологическая роль материи в «Тимее» 

соответствует роли мгновенности в «Пармениде». 

Материя описывается Тимеем как необходимое условие существования 

видимого мира, но сама она является чистой негативностью, лишенностью. Как 

объясняет Платон, для того, чтобы материя могла отображать идеи, сама она 

должна быть лишена собственного содержания, чужда какому бы то ни было 

оформлению (Tim. 50e). Материя – не является ни бытием, ни становлением, не 

воспринимается ни умом, ни органами чувств, она не находится ни в движении, ни 

в покое. Хотя Платон и не использует конструкцию «ни… ни» для описания 

материи, ее полная отрицательность очевидна.  



25 

 

Сам способ существования материи весьма странен: не являясь ни объектом 

разума, ни чувственно воспринимаемым предметом, она познается, согласно 

Платону, «посредством некоего незаконного умозаключения» (Tim. 52b). В то, что 

материя вообще существует, весьма сложно поверить, ведь в то самое мгновение, 

когда кажется, что она есть, оказывается, ее уже нет; когда кажется, что ее не 

существует, она обнажает свое наличие. Иначе говоря, материя мгновенно иная и 

иная самой себе, что соответствует описанию иного, лишенного единства, в 

«Пармениде» (164b–165е).  

Эта перманентная нестабильность, важно отметить, не равнозначна 

изменению. То, что изменяется, изменяется от одного состояния к другому. 

Нестабильность же материи – это хаос, в котором все оборачивается всем. 

Материя не может сохранить собственное существование, проявляясь как зазор, 

разомкнутость. Но в этом самом постоянном исчезновении материи и 

раскрывается ее необходимость и присутствие, ведь без нее было бы невозможно 

различие, характерное для мира вещей. Мгновенность материи оказывается и 

необходимым условием возникновения времени: разрывая абсолютную 

длительность вечности, она делает возможной временну́ю последовательность. 

Как иное истинному бытию, материя обусловливает эфемерность чувственного 

мира, неизбежную смертность. Однако, по Платону, «ум одержал верх над 

необходимостью, убедив ее обратить к наилучшему бóльшую часть того, что 

рождалось» (Tim. 48a), а потому до-космический хаос (мгновенный переход всего 

во все) преображается в наилучший порядок (последовательный переход 

прошлое–настоящее–будущее). 

В заключение второго параграфа дается общая характеристика 

платоновского понятия мгновенность. Мгновенность у Платона обозначает 

особый способ не-бытия материи – всегда иное и иное, лишенное всякой 

оформленности, находящееся вне времени, но лежащее в начале и конце всего 
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становящегося необходимое условие космоса. Выступая в качестве ключевой 

характеристики материального, мгновенность является условием дифференциации 

времени и относительного небытия всего временного. Итак, во-первых, 

мгновенность есть отрицание, негация бытия, во-вторых, мгновенность есть 

принцип разделенности и различности существующего, в-третьих, мгновенность 

есть условие дифференциации времени. 

Глава III. Время. Во введении к третьей главе на основании полученных в 

предыдущей главе выводов фиксируется диалектичность платоновского учения о 

времени. В целях понятийной строгости и методологической ясности дальнейшего 

анализа описывается сложившаяся в современной литературе концептуальная 

рамка аналитической философии времени. Предлагается описание А- и B- теорий, 

с опорой на релевантную литературу (С. В. Дзюба, Нед Маркосян) анализируются 

структурообразующие элементы обеих теорий, а также ключевые моменты их 

критики. Делается вывод, что платоновское учение о времени может быть 

рассмотрено как частный случай и А-теории, и B-теории, в зависимости от 

концентрации на тех или иных аспектах мысли Платона.  

В трех частях первого параграфа («Онтологизм и плюрализм», «Время как 

политический ресурс», «Денатурализация времени»), целью которого является 

ревизия образов времени в древнегреческой культуре, анализируется образ 

времени как порядка и рассматривается семантика слова chronos. Здесь с опорой 

на релевантные исследования фиксируется характерный для древнегреческой 

мысли онтологизм и плюрализм времени (Г. Френкель, Ж. Ромийи, Б. П. Маслов), 

рассматриваются значение времени для политической организации жизни (Д. 

Аллен, Т. Роарк, И. Е. Суриков) и проблема денатурализации времени, связанная с 

развитием средств для наблюдений и описаний времени (Р. Ханна). Делается 

вывод о том, что восприятие времени, во-первых, было неразрывно связано с 

астрономией, во-вторых, что само время выступает важным политическим 
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ресурсом, наконец, что усложнение представлений о времени встречало 

непонимание и критику со стороны консервативно настроенной части общества. 

Выдвигается гипотеза, что эти три момента должны быть рассмотрены как 

значимые предпосылки философских концепций времени, что находит 

подтверждение в анализе платоновской концепции времени. 

В первой части второго параграфа («“Государство”: основные черты 

философии времени») анализируются основные черты философии времени 

Платона, о которых он пишет в седьмой книге «Государства». Во-первых, 

обосновывается совпадение науки о небесных телах, астрономии, с изучением 

времени и единиц его измерения, что можно было бы назвать хроно-логией (Rep. 7. 

530a–b). Во-вторых, анализируется зависимость истинной астрономии от 

математики (Rep. 7. 525c; 527a; 527b; 528d–e). Демонстрируется, что платоновская 

классификация наук не просто оправдывает математизацию астрономических, а 

значит и хроно-логических, исследований, но делает математику необходимым 

условием постижения истинной природы времени. Принимая во внимание 

распространенную реакцию афинских граждан на математизацию времени как его 

денатурализацию, Платон указывает, что только математика возвращает времени 

его истинную природу. В-третьих, оговаривается противопоставление Платоном 

наблюдательной и теоретической астрономии, что является следствием 

воплощенности, т.е. телесности, самих планет, о чем свидетельствует их 

чувственная воспринимаемость (Rep. 7. 529d–530b). Наконец, в-четвертых, 

отмечается принципиальная для Платона связь психологии, т.е. учения о души, и 

астрономии/хроно-логии (Rep. 7. 527d–e).  

Во второй и третьей частях второго параграфа («Физика времени в 

“Тимее”», «Метафизика времени в “Тимее”») концептуализируются и 

анализируются физика и метафизика времени Платона. Так, рассматривается 

платоновское определение времени как копии, и на основе различия правдивого и 
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ложного подобий (eikōn/phantasma), играющего важную роль в философии 

Платона, делается вывод о родстве и сходстве, а не противоположности, времени 

и вечности. Далее на основании полученных результатов анализируется 

платоновское определение времени как «вечной копии» (aiōnios eikōn) вечности 

(aiōn). Вновь обосновываются последовательность и когерентность платоновского 

словоупотребления, поставленные под вопрос в рамках метафизической 

интерпретации понятия «вечность» у Платона. Делается вывод о том, что 

определение «вечное» характеризует время, понятое в его полноте, т.е. как 

полный и завершенный цикл движения всех небесных светил. Наконец, 

акцентируется аритмологическая составляющая учения Платона о времени: тогда 

как достичь целостного ви́дения движения всех небесных светил посредством 

зрительного наблюдения невозможно, в связи с нерегулярностями поведения 

планет, обусловленными их телесностью, именно математика позволяет раскрыть 

истинную природу времени, т.к. может выразить движения планет во всей полноте 

в единстве математической формулировки. Предлагается геометрическая 

аналогия, проясняющая смысл платоновского сравнения вечности и времени, а 

также определения времени как вечного и тесной связанности понятий небо, 

время и число: вечность – это сфера (трехмерная фигура), небо – начертание 

окружности (двумерная проекция), а время – математическое выражение неба, 

формула окружности. Вечность есть покоящаяся в себе полнота бытия парадигмы, 

небо является копией вечности, на более простом уровне, т.е. через движение, 

передающее полноту своего образца, время же – математическое ви́дение неба, 

наиболее отчетливо передающее полноту движения небесных светил. 

Если рассмотрение времени через призму движения небесных светил 

соответствует физике времени Платона, то рассмотрение метафизики времени 

связано с платоновским учением о душе. На основании анализа процесса создания 

мировой души (Tim. 35a–b), предполагающего смешение природ тождественного, 
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иного и бытия, подтверждается тезис о диалектичности времени, т.е. рождения 

времени из взаимодействия вечности идеального и мгновенности материального. 

С опорой на исследование Д. Гэттера интерпретируется, как метафизика времени 

предопределяет некоторые проблемы наблюдательной астрономии (попятное 

движение планет). Также указывается, что метафизика времени «Тимея» 

перекликается с диалектикой пяти основных родов «Софиста», что позволяет 

говорить о философии времени как одной из ключевых и сквозных тем в 

творчестве Платона.  

Наконец, на основании анализа рамочной части диалога «Тимей» (20a) и 

рассуждений Платона о связанности человеческих душ с круговращениями звезд 

(41d–42a; 90c–e) рассматриваются этические импликации платоновского учения о 

времени. Обсуждается вопрос о том, как занятия истинной астрономией 

способствуют достижению счастья и благой жизни, и, вопреки некоторым 

исследователям (Габриэла Роксана Кароне), отвергается тезис о «демократизации» 

этической программы в позднем творчестве Платона. Небо, понятое в полноте и 

целостности, является образцом для жизни человека, который также должен 

стремиться к целостности и полноте в своих поступках и мышлении, несмотря на 

все ограничения, которые накладывает на него собственное тело. В этом смысле 

Сократ, описываемый Платоном с помощью высказываний, характеризующих и 

астрономические процессы (блуждающий вокруг да около, всегда говорящий одно 

и то же об одном и том же и т.д.), выступает в качестве иллюстрации этого 

этического идеала.  

В заключение третьего параграфа дается общая характеристика 

платоновского понятия времени. Время у Платона обозначает особый способ 

относительного бытия, т.е. становления, космоса. Этот способ существования не 

самодостаточен, нуждается в двух метафизических причинах, т.е. является 

результатом диалектического взаимодействия вечности и мгновенности. Как 
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причастное вечности, время является полно-бытным и бесконечным, целостным и 

завершенным. Необходимо участвующая во времени мгновенность, делает его 

движущимся, изменчивым и нестабильным, блуждающим. Тем не менее ключевой 

характеристикой времени является ее сродность вечности, а потому в своей 

целостности время достигает наибольшего и наилучшего сходства с собственным 

образцом. Потому оно и может быть выражено в стабильном математическом 

выражении, с помощью числа. Кроме того, связанность понятий души и времени 

делает последнее важным элементом этико-политической программы Платона: 

оно выступает в качестве образца для человека. 

В заключении на основании результатов и выводов, полученных в ходе 

исследования, подводятся итоги работы. 
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