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Гносеологический релятивизм 
категории времени

Ю.С. САЛИН

Геология -  наука прежде всего историческая. И потому главнейшую роль в нау
ке о земных недрах играет категория времени. С временными понятиями и пришлось 
иметь дело при подведении прочного логического фундамента под традиционную гео
логию. Главную болевую точку в науке о земных недрах не пришлось искать дол
го. Геологи не дали строгих определений понятия возраста. Именно отсутствие тако
го определения -  основная причина существующих противоречий и путаницы, а вовсе 
не недостаток фактического материала, как обычно утверждается. Чтобы данное по
нятие имело смысл не только в умозрительных моделях, но и могло быть использова
но в практических операциях, в определении должен быть указан способ установле
ния возрастных отношений -  одновозрастности и разновозрастности -  по наблюдаемым 
фактам.

Достаточно неожиданным выглядит неблагополучие физики в тех же вопросах вплоть 
до первой четверти XX в. Требованию выводимости из наблюдений не отвечало и понятие 
физической одновременности. Теория относительности возникла из постановки самооче
видного вопроса: а что мы измеряем, когда говорим об одновременности разноместных 
событий? Как писал академик Л.И. Мандельштам, именно в определении понятия одно
временности “заключается гвоздь всей теории относительности. Если здесь достичь по
нимания, то все остальное становится просто само собой понятным, и трудности там ско
рее лишь формально-математические” [20. С. 187].

В современной геологии господствует точка зрения, согласно которой временные 
характеристики существуют независимо от нас, от наших целей и измерительных воз
можностей. Считается, что “поверхности истинной одновременности”, “идеальные изох
ронные границы” могут пересекать границы, установленные на основании реальных гео
логических данных с помощью любых методов синхронизации. Но как же тогда могут 
быть выявлены такие поверхности, откуда вообще могло появиться мнение об их сущес
твовании?

В эпоху Ньютона допускалось, что любые реальные физические процессы могут лишь 
верно или неверно отражать “истинное” время, существующее независимо от процессов. 
“Абсолютное, истинное, математическое время само по себе и по самой своей сущнос
ти, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно” [26. С. 30]. Та
ким же абсолютным было и пространство Ньютона.

© Салин Ю.С., 2010 г.
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Положение, сложившееся в геологии, прекрасно иллюстрировано X. Хедбергом 
[45-48]: все границы, которые могут быть проведены по наблюдаемым признакам, могут 
как совпадать, так и не совпадать с “изохронными границами”, “плоскостями одновремен
ности” . Такая позиция дала основание характеризовать “плоскости одновременности” как 
intangible entities -  непостижимые сущности [49]. И поэтому “возрастные термины... пред
ставляются не только ненужными, но даже вредными”, -  к такому категорическому отри
цанию пришел и С. Лоумен, известный американский геолог [18. С. 209].

Время Хедберга, так же как и “истинное” время Ньютона, существует “само по себе, 
без всякого отношения к чему-либо внешнему”. “Внешним” для времени Ньютона было 
движение, процессы; “внешним” для времени Хедберга -  результаты процессов прошло
го: минералы, горные породы, пласты, органические остатки и т.д. Отказ от введения “вне
шнего” в определение времени автоматически означает превращение временных катего
рий в intangible entities. В физике вместо ньютоновских понятий “истинного” времени и 
“истинного” пространства, существующих “без всякого отношения к чему-либо внешне
му”, были предложены понятия, определяемые через реальные, наблюдаемые объекты и 
явления. Это было сделано Г. Лейбницем и Г. Риманом. Согласно Лейбницу, время опре
деляется порядком событий, пространство -  порядком тел [16. С. 114].

Для определения времени должен быть избран некоторый эталонный процесс, для оп
ределения пространства -  эталонный материальный предмет. С того момента, как пред
мет избран в качестве эталона, мы утрачиваем возможность измерить его, установить его 
самоконгруэнтность (равенство самому себе) при переносе с одного места на другое, при 
изменении ориентировки или внешних условий. Аналогичным образом, когда мы прини
маем некоторый процесс в качестве эталона, мы утрачиваем возможность установить ра
венство одной его единицы другой (например, равенство любой предыдущей секунды лю
бой последующей секунде). Самоконгруэнтность избранных эталонов длины и времени 
устанавливается конвенцией.

Среди каких предметов мы можем выбирать, скажем, эталон длины? Кажется само со
бой разумеющимся, что среди жестких, не подверженных частому удлинению или сокра
щению. Но каким образом мы это установим, если эталон, однажды выбранный, уже не 
может быть измерен?

Допустим, что мы сделали эталон из резины, -  анализирует немыслимую, на первый 
взгляд, ситуацию Р. Карнап [12]. Конечно, мы потеряли право утверждать, что его длина 
непостоянна. Но мы были бы вынуждены сделать вывод, что длина всех прочих предме
тов по данным их измерения резиновой линейкой часто меняется незакономерным и труд
нообъяснимым образом.

Какой из двух сравниваемых предметов меняет свою длину, а какой нет, мы не можем 
установить по результатам сравнения -  это зависит от того, какой из них выберем в качес
тве измеряющего, а какой -  в качестве измеряемого. Но остаются ли они равными или не
равными друг другу, -  это установимо с помощью наблюдений. Предметы, не меняющие 
свою длину относительно друг друга, Р. Карнап назвал взаимно жесткими. Стальная ли
нейка принадлежит к обширному классу взаимно жестких тел, резиновая -  к очень узко
му, не включающему ничего иного, кроме нее самой. Даже другая резиновая линейка ос
тается за пределами этого класса. Эталон, предназначенный для определения длины, надо 
искать в богатых представителями классах взаимно жестких предметов, -  таков оконча
тельный вывод Р. Карнапа.

Не вызывает сомнения, что, во-первых, “истинное” время Хедберга, так же как и “ис
тинное” время Ньютона, подлежит замене временем, определяемым через наблюдаемые 
вещи. И во-вторых, эталон времени должен принадлежать к обширному классу “взаимно 
жестких” предметов и процессов.

Возражения против выбора в качестве эталона одного из возможных тел, одного из 
возможных процессов имеют чисто психологическое происхождение. Геологи рассужда
ют примерно так: “Хорошо, мы договоримся считать палеонтологическое сходство за гео
логическую одновозрастность, а вдруг на самом деле палеонтологические границы секут 
изохроны?” Аналогичные соображения препятствуют и принятию лейбницевой концеп
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ции времени. Еще блаженный Августин сомневался: допустим, мы измеряем время в 
днях, иными словами, видимое обращение Солнца вокруг Земли мы принимаем за движе
ние времени. Но ведь “...когда по требованию Иисуса Навина Солнце остановилось, время 
тем не менее продолжалось...!” [40. С. 65]. Но какое время продолжалось, если мы дого
ворились движение Солнца считать за движение времени? Очевидно, мысленное, умоз
рительное.

О мысленном времени писал, например, А. Бергсон, «согласно которому одновремен
ность двух или многих событий соответствует возможности “охватить их одним мгновен
ным восприятием”» [23. С. 20]. Бергсоновской концепции соответствует понимание гео
логического времени у Г.Я. Крымгольца: “Любое подразделение времени в истории Земли 
может быть распознано в любой точке земной поверхности, всюду оно оставило свой 
след” [15. С. 21]. Ясно, что подразделение времени Г.Я. Крымгольца -  чисто умозритель
ное, а не установленное какими-либо методами на основании реальных наблюдений, “по
зитивных документов региональной истории Земли” [34. С. 158]. Физики относительно 
таких временных отношений говорят: “Что же касается постулирования одновременного 
существования с данным мгновением индивидуального сознания всех тех событий вне
шнего мира, о которых мы в это мгновение можем подумать, то в общем это утверждение 
является верным, но в физическом отношении оно бессодержательно и его нельзя рассмат
ривать как критерий одновременности, ибо думать мы можем о чем угодно” [23. С. 24].

Чтобы оценить пригодность тех или иных реально существующих геологических объ
ектов для использования их в качестве эталона геологического времени, обратимся опять 
к опыту физики. Здесь к выбору эталона времени подходят как к выбору исследователь
ского инструмента. Лучшим инструментом считается тот, использование которого приво
дит к наилучшим результатам при наименьших затратах: “Если в механике и астрономии 
мы выбрали наугад какую-то произвольную дефиницию времени, если мы определили как 
конгруэнтные интервалы, разделяющие восход и заход солнца во все времена года, ска
жем, на широте Нью-Йорка, то наше понимание механических явлений будет сопряжено 
с серьезными трудностями. Измерение с помощью этих новых временных стандартов по
кажет, что свободные тела не будут больше двигаться с постоянной скоростью, но станут 
испытывать периодические ускорения, которым нельзя будет, очевидно, приписать какую- 
либо определенную причину, и так далее. В результате нужно будет отказаться от закона 
инерции, а вместе с.ним, по существу, и от доктрины классической механики вместе с за
коном Ньютона” [8. С. 87].

Именно такой неудобной величиной был “час времени” античности, составляющий 
1/12 часть дня от восхода до захода Солнца. От этого эталона времени пришлось отказать
ся. В качестве эталона в физике была принята средняя солнечная секунда, представляю
щая собой точно измеренную часть оборота Земли вокруг своей оси. Однако в последние 
десятилетия накопились многочисленные противоречия между результатами, предсказы
ваемыми теорией небесной механики, и эмпирическими данными. Разрешить эти проти
воречия можно было либо вводя сложные поправки в теорию, либо допустив неравномер
ность вращения Земли и отказавшись, таким образом, от солнечной секунды как эталона. 
Было принято решение пожертвовать эталоном в пользу простоты теории. В качестве но
вого эталона был принят период обращения Земли вокруг Солнца.

Однозначный прагматический смысл имеет эйнштейновское определение одновре
менности. “До Эйнштейна каждый давал бессознательно свое определение, причем один 
раз одно, другой раз другое” [20. С. 180]. По Эйнштейну, из двух событий предшествую
щим является то, которое может воздействовать на другое. Одновременны те события, ни 
одно из которых не может воздействовать на другое. Если физику понимать как науку, ста
вящую своей целью изучение взаимодействий тел, процессов и явлений, то принятое оп
ределение удовлетворяет общей цели физики. Оно упрощает физические построения: ус
тановив одновременность двух событий, мы можем не считаться с воздействием одного из 
них на другое, получаем право рассматривать каждое из них “в чистом виде”.

Попробуем подойти с тех же позиций к выбору эталона геологического времени. Для 
этого потребуется уточнить все используемые понятия, представить в явном виде, без про
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пусков и логических кругов последовательность логического вывода. Постараемся свести 
к минимуму количество понятий в системе, число исходных посылок, отдельных шагов в 
логическом выводе. Будем стремиться к максимальной простоте построения [14; 33].

В качестве основы всех последующих построений примем два понятия -  точка и при
знак. Точка, по Евклиду, -  то, что не имеет частей. Признак -  то, о чем можно сказать, при
сутствует ли оно в данной точке или нет. Линия понимается как множество точек. Разрез — 
вертикальная прямая линия, направленная снизу вверх.

Обозначим буквами М и N какие-либо признаки, например, М -  мрамор, N -  двуст- 
ворка Nuculana crassatelloides. Стратиграфические отношения между признаками М и N 
определим через отношения между точками т и п .  Если две точки т и п  находятся на од
ном и том же разрезе, то они имеют стратиграфические отношения. Если при этом m сле
дует на разрезе за п, то отношение m к п -  стратиграфическое отношение “выше”, отноше
ние а к т  -  стратиграфическое отношение “ниже”. Точки, не расположенные на одном и 
том же разрезе, не имеют стратиграфических отношений.

Если есть хотя бы один разрез, в котором точки т и п  имеют стратиграфические отно
шения, то и признаки М и N имеют стратиграфические отношения. Если ни одного тако
го разреза нет, т. е. точки т и п  встречены только в разных разрезах, то признаки М и N не 
имеют стратиграфических отношений. Если во всех разрезах, где есть и точки т ,  и точки 
п, все m выше любой п, то признак М выше N, N ниже М. Назовем такие признаки страти
фицирующими относительно друг друга.

Если хотя бы в одном из разрезов, где есть и точки т ,  и точки п, есть и m выше п, и 
п выше т ,  или если есть хотя бы одна пара точек, занимающих одно и то же положение 
(двустворка Nuculana crassatelloides в мраморе), то признаки М и N -  нестратифицирую
щие относительно друг друга.

Следующим этапом в логическом выводе будет определение понятия “стратифици
рующая последовательность” : такая последовательность признаков, в которой каждый 
признак выше непосредственно предыдущего и не имеет иных стратиграфических отно
шений ни с одним из других предыдущих. Хотя при установлении возрастных отношений 
с помощью любой стратифицирующей последовательности противоречий не возникает, 
результаты, полученные по одной из них, будут противоречить результатам по другой. Не
обходимо выбрать среди всех последовательностей одну, наилучшую, и возрастные отно
шения, установленные с ее помощью, считать эталонными, истинными по определению, 
не подлежащими проверке никакими другими методами.

Любой из способов установления, измерения времени на основании наблюдаемых 
данных может быть принят за определение времени, тогда истинны по определению од
новременность и разновременность, установленная этим эталонным способом, верным 
надо считать результат, полученный любым другим способом и совпадающий с результа
том, истинным по определению. Неверен результат, не совпадающий с истинным. Появля
ется возможность оценить любые методы, выделить среди них хорошие -  в достаточном 
для нас большинстве случаев дающие верные результаты, и плохие. Но сначала предстоит 
среди всех имеющихся методов выбрать один, эталонный, с которым и будут сравнивать
ся все остальные. Как же устанавливаются временные эталоны?

Любая данная секунда по определению принимается равной любой предыдущей и 
любой последующей секунде, хотя проверить это утверждение просто невозможно, -  ни
какую секунду нельзя поставить рядом и сравнить с прошлой и будущей секундой. Но 
если даже эталон метра мы можем перенести и поставить рядом с любым измеряемым 
предметом, все равно остается вопрос: а как выяснить, не изменилась ли длина самого 
эталона при переносе, изменении положения, ориентировки, внешних условий? Нельзя 
измерить всего. То, с помощью чего мы измеряем все остальное, мерить уже нечем.

Прежде чем говорить о наилучших результатах, выясним, для решения каких задач 
предназначены геологические временные понятия. Они используются при прослежива
нии слоев и слоистых толщ, для построения универсальной координатной системы, а так
же для восстановления истории формирования и эволюции земной коры. Прослеживание 
слоев необходимо при картировании, при разведке и разработке месторождений. Очевид
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но, что наилучшими для прослеживания будут такие временные характеристики, которые 
позволяют проследить на наибольшей территории наибольшее количество слоев, каждый 
из которых отграничен от других.

По мере накопления данных о распространении и поведении слоев разного возраста 
геологическое время все больше и больше стало играть роль главной оси универсальной 
координатной системы, позволяющей устанавливать закономерности пространственного 
размещения геологических объектов, в том числе залежей полезных ископаемых. Конеч
но, наиболее полезной следует признать координатную систему, обеспечивающую “на
ибольшую разрешающую способность” -  выделение наименьших возрастных интервалов 
и их прослеживание на наибольших пространствах. И для восстановления истории и эво
люции земной коры наилучшим будет такой способ построения временных характерис
тик, который позволит разделить как разновременные наибольшее количество событий, 
происходящих в одном месте, и идентифицировать как одновременные наибольшее коли
чество разноместных событий, т.е. представить наиболее детализированную и наиболее 
полную историческую картину

Таким образом, для решения всех трех задач, которые нуждаются во введении геоло
гических временных понятий, наиболее полезным будет то определение, которое позво
лит выделять наибольшее количество возрастных подразделений и обеспечивать их про
слеживание на наибольшей территории.

Трудность заключается в том, что для оценки оптимальности имеются сразу два кри
терия. Хорошо, конечно, если последовательность будет наилучшей по обоим критериям 
сразу, а как быть, если одна из них обеспечивает выделение наибольшего количества раз
новозрастных слоистых толщ, а другая -  прослеживание на наибольшей территории? Тра
диционная геология не только не дает ответа на этот каверзный вопрос, но и вообще дела
ет вид, что никаких вопросов не существует. Необходимо найти один показатель, который 
отражал бы одновременно и качество выделения, и качество прослеживания.

Поступим так. Все выделенные с помощью данной последовательности слоистые 
толщи мысленно развернем на одной горизонтальной плоскости: сначала растянем (рас
прямим, если она смята в складки) -  слоистую толщу, содержащую первый, самый ниж
ний признак последовательности, рядом с ней расстелим слоистую толщу, содержащую 
второй признак, за ней пусть расположится толща с третьим признаком и т.д. Размер го
ризонтальной развертки и будет тем критерием, который нам нужен. Он увеличивается с 
возрастанием количества выделяемых слоистых толщ и протяженности каждой из них, 
уменьшается с убыванием этих величин.

В качестве геохронологической шкалы будем выбирать последовательность страти
фицирующих признаков, обеспечивающую максимальный размер горизонтальной развер
тки. Сходство каких-либо слоев по этим привилегированным признакам будем по опреде
лению  считать их одновозрастностью. Члены шкалы назовем в соответствии с традицией 
руководящими признаками.

Остается последний вопрос, -  насколько богатым будет класс “взаимно жестких” 
предметов, в который войдет последовательность признаков, составляющих геохроноло
гическую шкалу, или, -  многие ли слоистые толщи, залежи полезных ископаемых можно 
будет проследить с помощью этой последовательности?

Проанализируем эту проблему внимательнее. Допустим, мы предсказали с помощью 
руководящего признака N, что верхний угольный пласт одной из шахт соединяется под 
землей со средним пластом другой шахты, залегающим на глубине сто метров. Однако, 
выработав уголь полностью, мы прошли комбайном по пласту до второй шахты и оказа
лись на глубине не сто, а двести метров, в пределах нижнего среди здешних пластов, а не 
среднего. Прогноз оказался неверным, потому что границы, проведенные по признаку N, 
пересеклись с границами прослеживаемых с его помощью тел -  руководящие признаки 
ушли на глубину сто метров, а угольный пласт -  на глубину двести метров.

Другой пример, на этот раз реальный. На великолепном геологическом полигоне в 
Большом каньоне реки Колорадо проверку эффективности прогнозирования можно про
водить безо всяких горных выработок. Полностью обнаженные пласты тянутся там не
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прерывно на расстояние более трехсот километров. Глинистые сланцы, получившие 
собственное название Брайт Эйнджел, на всем этом протяжении подстилаются одними и 
теми же песчаниками Тепитс, но заключают в своем основании на западе нижнекембрий
ские окаменелости, а на востоке -  среднекембрийские [19]. Для нас неважно сейчас, что 
такое нижний и средний кембрий и даже что такое кембрий вообще. Достаточно того, что 
средний кембрий моложе нижнего и сланцы Брайт-Эйнджел вытягиваются вдоль каньона 
в единый непрерывный слой не но сходству окаменелостей, а вопреки ему..

Проверка пересечения-непересечения прослеживаемых тел с границами, проведен
ными по руководящим признакам, осуществлялась за столетия геологической практики 
в массовом порядке. Пересечения, надо признать, выявлялись в заметном количестве, и 
все же они оказались в явном меньшинстве. Безоговорочное превосходство осталось на 
стороне явлений непересечения. Руководящие признаки попали в очень обширный класс 
“взаимно жестких предметов”.

Если бы не было опыта традиционной геологии и если бы определяемые нами вре
менные характеристики не представляли собой логико-математического уточнения тради
ционных представлений, потребовалась бы специальная проверка, а это заняло бы не один 
год, и даже не одно десятилетие напряженного труда всемирной армии геологов. .. .И все 
же, хотя ни выводимость из наблюдений, ни однозначность и непротиворечивость, ни це
лесообразность такого подхода к определению понятий геологического времени не вызы
вают сомнений, и хотя принципиальная аналогия геологических и физических временных 
определений очевидна, убеждает эта аргументация далеко не всех.

Вернемся еще раз к логике мысли блаженного Августина: допустим, мы измеряем 
время в днях, иными словами, видимое обращение Солнца вокруг Земли мы принимаем 
за движение времени. “Я слышал от одного ученого, -  рассказывает он, -  что наши време
на суть не что иное, как движение планет, солнца, луны и звезд” [1. С. 327]. Но ведь “ког
да Иисус Навин остановил солнце, при помощи Божией, -  чтобы довершить победу над 
врагами, солнце прекратило свое движение, время же не прекращало своего течения, и эта 
брань была довершена в продолжение того времени, которого недоставало в этот день, но 
которое необходимо было для окончания битвы” [1. С. 329].

Предположим, что солнце действительно остановилось. Какой вывод мы сделаем? Мы 
просто переформулируем прежнее определение. Выберем в качестве эталона другой про
цесс, не оставляющий сомнений в своей надежности. Ведь все теоретические конструк
ции, и понятия в том числе, -  наши исследовательские инструменты. И создаем их мы сами.

Но Августин предвидит подобный контраргумент заранее: “Если бы прекратилось 
движение тел небесных, а кружилось колесо горшечника, то неужели не было бы никакого 
времени, которым мы могли бы измерить обороты этого колеса?” [1. С. 327]. В общем-то, 
ничего невозможного нет и здесь. Потому что именно в таком положении оказался Гали- 
лей, когда ему понадобилось выяснить, уменьшается или увеличивается период колеба
ний маятника при уменьшении амплитуды колебания. Он не пользовался никакими дви
жениями тел небесных. Наблюдая люстру, качавшуюся на длинной цепи в соборе своего 
родного города, он установил время колебания по числу ударов своего пульса [9. С. 29] и 
вывел из этих наблюдений закон о равномерности колебательного движения -  о независи
мости периода от амплитуды. Ритмика наших внутренних процессов никогда не оставит 
нас без временных эталонов.

Но отсюда следуют по крайней мере два вывода. Во-первых, наша внутренняя ритми
ка есть отражение ритмики внешней, в нас живут процессы окружающей нас природы, не
отъемлемой частью которой мы являемся. И не было бы процессов внешних, нечему было 
бы и отпечатываться в нас. Другими словами, все равно, -  Солнце бы остановилось, оста
новился бы и пульс Галилея, или точнее, он не сформировался бы в течение всей биоло
гической эволюции, не было бы ни люстры, ни ее качания, ни колеса горшечника, ни его, 
колеса, вращения. В познании индивида, Августина и Галилея, Смита и Джонса, Иванова 
и Петрова можно представить остановку Солнца, но в нашем общечеловеческом багаже, в 
знаниях общества и рода человеческого, передаваемых от поколения к поколению, такого 
факта быть не могло. Или -  или.
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Во-вторых. Когда мы ставим проблему, -  а вдруг проведенные нами линии изохрон
ности пересекают действительно существовавшие в геологическом прошлом изохроны? -  
мы проводим экстраполяцию не только действия нашего инструмента на ранее существо
вавшую действительность, мы экстраполируем два продолжения нашей мысли: с одной 
стороны, расширяем сферу действия нашей измерительной конструкции, с другой сторо
ны, создаем в воображении ту самую “действительность” геологического прошлого, о ко
торой мы знаем гораздо меньше, чем о своем инструменте. И если при определении поня
тий геологического времени были выполнены все очень жесткие требования гносеологии, 
логики и прагматики, то представления о “действительности” совершенно бессодержа
тельны в любом смысле. Получается галилеевское ignotum per ignotius -  оценка неизвест
ного еще более неизвестным.

Нет нашей реконструкции геологического времени, с одной стороны, и самого по себе 
геологического времени, с другой стороны. И то и другое -продукты нашей собственной 
мысли. Просто явные построения времени конструктивны, а “само по себе” время неяв
но и туманно.

* * *

Зачем же нужно понятие времени в естествознании? Для упорядочения множества со
бытий. Набрасывая временную координатную сетку на множество событий, мы получаем 
возможность изучать их распределение, выявлять закономерности, имеющие многочис
ленные следствия.

Но вот мы выходим за пределы науки и сталкиваемся с другим, прямо противополож
ным подходом к проблеме.

Смерть и Время царят на Земле.
Ты владыками их не зови!
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце Любви [35. С. 24].

Почему в четверостишии B.C. Соловьева смерть и время стоят вместе и вместе проти
востоят солнцу любви? А ведь и в восточной философии можно найти параллели вплоть 
до совпадения формулировок: «Мы называем смерть “К аГ  и время мы тоже называем 
“Ка1”, -  пишет индийский гуру Бхагван Раджниш (или Ошо, другое его духовное имя). -  
Употребление одного'и того же слова для разных понятий означает очень глубокое пони
мание, и в этом много смысла... Если в вашем понимании жизнь полностью поглотила 
смерть, осознание времени просто исчезло» [27. С. 194].

Дело именно в инструментальном предназначении естественно-научной категории 
времени и в непригодности этого инструментального подхода для обычной, полнокров
ной эмоциональной человеческой жизни. “Цивилизованный человек отличается от дика
ря главным образом благоразумием, или, если применить немного более широкий термин, 
предусмотрительностью, -  считает Б. Рассел. -  ...Грубо говоря, трезвая цивилизация в 
сфере мышления тождественна науке” [32. С. 49, 50]. Потому и время для европейца тоже 
практически тождественно научному инструментальному понятию. Но ведь жить можно, 
вспомним Льва Толстого, только покуда ты пьян жизнью [37. С. 118].

Наука, используя весь набор своих чрезвычайно эффективных инструментов, одним 
из главнейших среди которых является именно время, построила для человека новый мир, 
до того небывалый и невиданный: «Природа, среди которой мы живем, является для нас, 
так сказать, уже заранее “интеллектуализированной”, умопостигаемой: она вся -  поря
док и разум, как и тот ум, который ее мыслит и среди которой он движется» [30. С. 364]. 
К тому же сводится и смысл заявления Фридриха Ницше: «Это мы создали “вещь”, “оди
наковую вещь”, субъект, предикат, действие, объект, субстанцию, форму после того, как 
мы -  весьма долгое время -  занимались уравниванием, огрублением и упрощением. Мир 
представляется нам логичным, потому что мы  сами его логизировали» [25. С. 257].

В европейском социализированном знании все объекты, попавшие в сферу научных 
интересов, схематизируются, усредняются, приводятся к знаменателю, общему для все
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го социума, и в результате остается лишь “унылая штука без звука, без запаха, без цвета. 
Одна только материя, спешащая без конца и без смысла” [38. С. 18]. Новая искусствен
ная сфера, окружившая человека, привела, в свою очередь, к преимущественному разви
тию таких человеческих качеств, которые позволили ему наилучшим образом вписаться в 
эту новую окружающую материальную, интеллектуальную и духовную среду. Но это гар
моничное сосуществование с механическим окружением, -  в каком отношении находится 
оно к прежней, живой жизни?

Что вы привыкли делать дома 
Единым махом, наугад,
Как люди пьют или едят,
Вам расчленят на три приема 
И  на субъект и предикат.

Во всем подслушать жизнь стремясь,
Спешат явленья обездушить.
Забыв, что если в них нарушить 
Одушевляющую связь,
То больше нечего и слушать [6. С. 353].

Олицетворением зла называли критики и знатоки скульптурный образ Мефистофеля, 
созданный М.М. Антокольским. По-иному истолковал замысел автора К.Д. Кавелин: “Его 
Мефистофель -  тип человека, утратившего душевную жизнь, идеализм чувства, вследс
твие одностороннего развития исключительно объективного знания... Оттого он преждев
ременно состарился” [11. С. 479]. Чем новым, неожиданным может порадовать душу этот 
познанный, предвычисленный мир? Ничем, от того и скука, от того и тоска. Как считает 
Александр Койре, “наука подменила наш мир качества и чувственного восприятия, мир, в 
котором мы живем, чувствуем, любим и умираем, другим миром -  миром количества, воп
лощенной геометрии, миром, в котором, хоть он и вмещает в себя все, нет места для че
ловека. Так мир науки -  реальный мир -  стал отчужденным и полностью оторванным от 
мира жизни” [30. С. 78].

Западная цивилизация стала одномерно рационалистической, запрограммированной 
и управляемой, констатирует после исследований идеологии развитого индустриального 
общества Герберт Маркузе [21]. И то, что в этом мире объективной, все более и более ра
ционалистической, геометрической и механической реальности жить нельзя, доходит до 
понимания не только обеспокоенных философов, -  все большее число простых людей от
казывается от такого неэмоционального безрадостного существования. К этому выводу на 
базе убедительной статистики суицидов приходит П.Дж. Бьюкенен в книге “Смерть Запа
да” [4]. «Во имя полезного результата человек забывает или не видит значения самого про
цесса деятельности. Здесь критерием важности результата становится время, отнятое у 
жизни, и, следовательно, возможность оценить затраты труда, т.е. стоимость. Там, где мы 
наблюдаем себя затрачивающими силы и время, мы и находимся в труде и говорим, что 
это “стоит труда”» [44. С. 254]. Прав С.Е. Ячин, когда появляются трудодни, нормочасы, 
время вообще, которое лучше назвать трудовременем, нормовременем, то оно отнимается 
у настоящей жизни. Когда мы сохраняем способность наблюдать со стороны за своим тру
дом, за собой в труде, то это означает, что нет вдохновения, самозабвения, нет избавления 
от Эго, и ты чувствуешь его, свое Эго, как больной зуб, как больную печень, ты сам стано
вишься больным органом природы.

И именно эта беда культуры породила такой необычный феномен цивилизованного су
ществования, -  когда ты выполняешь работу, которая тебе не в радость, которая не приносит 
тебе самозабвения, когда ты отрабатываешь повинность, то ты только и ждешь, когда же вся 
эта каторга закончится и ты снова начнешь жить [42]. Это явление было названо синдро
мом отложенной жизни. И если отложенная жизнь незаметно подменяет всю твою насто
ящую жизнь, то неизбежно возникает вопрос о смысле жизни вообще, и тебя все больше и 
больше наполняют, переполняют сомнения, -  да зачем вообще все это? И чем большую роль 
начинает играть в социальной атмосфере синдром отложенной жизни, тем сильнее ощу
щение неудовлетворенности, тем глубже депрессия, тем выше поднимается вал суицидов.
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Когда же мы вспоминаем крылатую формулу Б. Франклина: “Время -  деньги” [24.
С. 605], то понимание мысли B.C. Соловьева, поставившего смерть рядом со временем, 
от этого заметно увеличивается.

*  sjc *

Упомянув “догматический реализм” Эйнштейна, признававшего существование объ
ективной реальности самой по себе, безотносительно к существованию субъекта, Вернер 
Гейзенберг пишет: “Это разделение проникало глубоко в человеческое мышление в тече
ние трех столетий после Декарта, и оно еще долго будет существовать -  до тех пор, пока 
не возникнет новое понимание проблемы реальности” [5. С. 43]. И оно, новое понимание 
проблемы реальности, возникло. Началось с допущения, что “фактически естествознание 
возможно и без догматического реализма как основы” [5. С. 44], с признания картезиан
ского разделения предельной идеализацией, опасным упрощением.

Это означало отказ от философии объективной науки, -  отныне уже нельзя было гово
рить, что что-то происходит в мире строго объективно, независимо от наблюдения, от на
блюдателя, от субъекта. “Мир сам по себе”, явление само по себе оказалось невозможным 
отделить от человека. Даже если что-то “само по себе” и существует, и происходит, то мы 
ничего ни сказать, ни узнать об этом не сможем, следовательно, незачем об этом и гово
рить. Любое осмысленное научное высказывание должно содержать одновременно и ин
формацию о субъекте, и информацию об объекте.

Табун -  это аркан, говорят чукчи, на одном конце олень, на другом человек [3, с. XXV]. 
Так же неразделимы в элементарном акте познания субъект и объект. Без использования, 
явного или неявного, атома гносеологии, единичного акта познания не может быть сфор
мирован никакой объем знания.

Часто приходится слышать, что есть построенная нами картина мира, и есть мир сам 
по себе, есть реальность, не зависящая от нас, от наших методов познания, от нашего 
желания или нежелания ее познать. Но ведь, как и само по себе геологическое время, эта 
реальность есть тоже продукт нашего построения, только если свою картину мира мы 
строим, или хотя бы пытаемся построить, явно, строгими методами, то реальность есть 
смутное представление. Она все равно возникла в нашем воображении, и мы таким об
разом пытаемся поставить наши строгие, явные, контролируемые, проверяемые или оп
ровергаемые построения в зависимость от построений нестрогих, неявных, неконтроли
руемых, мы объявляем наши конструкции вторичными, предопределенными этой самой 
реальностью. Будда определил, что мир -  это лишь то, что представляется как мир в на
шем сознании [7. С. 248].

Фиксируем субъект и будем наблюдать изменения в мире объектов (изменения по 
мере перехода от объекта к объекту и изменения каждого из единичных объектов по вре
мени и по любым другим возможным аргументам), -  к этому элементарному акту можно 
свести весь процесс познания Запада. Но ведь возможна и симметричная ситуация: фик
сируем объект и будем исследовать, как будет изменяться результат познания в зависи
мости от изменения субъекта. Нельзя сказать, что на Востоке все определяется именно 
таким познавательным актом, но огромный слой культурного достояния Востока создан 
именно им.

Рационалистическая философия, теория познания точного естествознания фиксиро
вала состояние души, мы должны наблюдать, не ведая ни жалости, ни гнева, добру и злу 
внимая равнодушно. Состояние души в научном наблюдении может быть только одно -  
бесстрастность.

В буддизме существует такая категория гносеологии как праджня, это в самом первом 
приближении мудрость. Она не имеет ничего общего с бесстрастным знанием, хотя бы и 
всеохватным, о чем-то чуждом и отдаленном. Обычно европеец отождествляет ее с инту
итивным познанием, и это правда, но не вся правда. Праджня — это интуиция плюс воля, 
и кроме того, плюс чувство, вдохновение. Праджняпарамита Будды, совершенная муд
рость -  это предел вдохновенного познания, вообще предел познания, дарящего истину, 
избавление от авидьи, с одной стороны, и приносящего нирвану, неземное блаженство, с
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другой стороны. Эта совершенная мудрость всегда соединена со всеохватывающей любо
вью. Высшее знание есть наша человеческая совесть [7. С. 411].

И это изменение мировосприятия по мере изменения состояния сознания исследо
вано в остром эксперименте на самом себе Ф.М. Достоевским. Вот его необычные сви
детельства о мгновенной вспышке света, после которой наступало небытие, со стороны 
воспринимаемое как припадок: “Что же в том, что это болезнь? ... Какое до того дело, что 
напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминае
мая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гар
монией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, при
мирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни?” [10.
С. 240-241].

И еще одному гиганту духа, Мухаммеду, ментально-волевое перенапряжение при по
исках истины тоже стоило нервных срывов. Зато им и удавалось погружаться на недосяга
емые в другом состоянии глубины сознания.

Во времена потерянного рая прорыв на такие глубины не требовал чрезвычайных за
трат. “Все утверждения откровения о вселенной до грехопадения относятся к такому ее со
стоянию, где весь космический строй был иной. Там действовали законы природы, отлич
ные от тех, которые обнаруживаются данными нашего научного опыта. За пределами 
этих эмпирических данных наука ничего не знает и знать не может. Вопрос, предшество
вал ли известному ей космическому строю какой-либо другой, где не было ни смерти, ни 
борьбы за существование, т.е. вопрос о том, была ли когда-либо иная, ныне неизвестная 
науке эмпирия, всецело выходит из пределов ее компетенции” [39. С. 145-146].

Матрицентризм, стремление приспособить себя к природе, созерцание, недеяние, 
увэй, мистицизм, целостное познание, отсутствие времени, способность жить в состо
янии вечного “здесь и сейчас” -  главные черты потерянного рая. И вне этой целост
ности понять любую из ее характеристик невозможно. С переходом к земледелию, ци
вилизации (городскому укладу жизни) возникло отчуждение, разделение, рационализм, 
оформились логика, расчленяющее познание, появились патриархат, государство; де
ятельностный импульс по преобразованию природы, приспособлению ее к себе получил 
преобладающее развитие; человек отказался от созерцания, недеяния, утратил способ
ность жить в вечности; появилась категория времени. «Лишенные изначальной гармонии 
с природой — столь характерной для животных, жизнь которых определяется врожден
ными инстинктами, -  наделенные разумом и самосознанием, мы не можем не чувство
вать свою крайнюю отчужденность от любого другого человеческого существа. В католи
ческой теологии такое состояние существования в полном разъединении и отчуждении, 
не преодолеваемом и в любви, определяется как “ад” ... Единственный способ спастись 
из этого ада — освободиться из тюрьмы своего эгоцентризма, достичь единения со всем 
миром» [41].

Дольше всего состояние всеобщего единения сохранялось у наших дальневосточных 
аборигенов: “Гольд не отделяет себя от природы, не противопоставляет, подобно нам, при
роду себе; он считает себя слитым с нею в один грандиозный комплекс” [17. С. 54].

*  * *

Можно сказать, что время -  это категория науки и отложенной жизни. Прошлое -  то, 
что мы анализируем, будущее -  то, что мы прогнозируем, и получается, что время (про
шлое и будущее без настоящего) есть рациональный аргумент аналитически-прогности- 
ческой функции нашего ума. Ментальная, неэмоциональная конструкция. Вечность же, 
согласно Платону, связана только с настоящим: «“Было” и “будет” суть виды возникшего 
времени, и, перенося их на вечную сущность, мы незаметно для себя делаем ошибку. Ведь 
мы говорим об этой сущности, что она “была”, “есть” и “будет”, но, если рассудить пра
вильно, ей подобает одно только “есть”» [28. С. 440].

И вот как это видится Ф.М. Достоевскому на пороге эпилептического припадка: 
“...B этот момент... мне как-то становится понятно необычное слово о том, что времени 
больше не будет. Вероятно... это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опро
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кинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего однако в ту самую секунду 
обозреть все жилища Аллаховы” [10. С. 240-241].

Когда мы живем в состоянии самозабвения, мы не строим никаких конструкций, мы 
не вспоминаем прошлые события, не реконструируем их последовательность, не прогно
зируем никакое будущее течение событий. И для эмоционально-образного мышления это 
гораздо яснее, чем для рационально-логического:

Двум так просто 
Разминуться 
В человечестве.
Если встретились,
Минуты
Станут вечностью [22. С. 15].

Обратите внимание, — минуты не покажутся, а именно станут  вечностью!
Плотин так же, как и Платон, считает временем только прошлое и будущее: “Нача

ла же, к которому не применимы категории ни прошедшего, ни будущего, а только насто
ящее, которое поэтому является бытием в полном покое, безо всяких предстоящих или 
уже состоявшихся переходов в мир будущего, -  такое начало и есть вечность” [29. С. 95]. 
Только любовь делает это начало вечностью, создавая абсолютно неделимое Всеединс
тво. “Это начало обладает бытием независимо от какого бы то ни было количественного 
определения и до всякого количественного определения. Кроме того, будучи свободным 
от количественных определений, оно не должно сочетаться ни с чем, что причастно коли
честву. Ибо в этом случае жизнь его распалась бы на части и этим распадением была бы 
уничтожена его абсолютная неделимость” [29. С. 99]. Почему так? Потому что и в про
шлом, и в будущем есть и будут следующие друг за другом моменты, которые можно из
мерять, пересчитывать, что неизбежно потребует признать их отдельными друг от друга; 
следовательно, разделение неизбежно, и -  нераздельная целостность перестает существо
вать! Только в настоящем, равно как и в вечности, нет отдельных моментов. Только всесо- 
единяющая любовь уничтожает отделение друг от друга тел и событий. Вечность -  толь
ко в единстве! [29. С. 98].

Только когда мы выпадаем из гармонии жизни, когда жизнь в блаженстве слияния 
сменяется унылым механическим существованием, тогда появляется и время. Вот он, ока
зывается, смысл словосочетания “смерть и время” ! Прозябание, когда ты вечно помнишь 
о прошлом и вечно пытаешься строить прогноз относительно будущего, -  это не жизнь.

Нет, во всем прав Владимир Соловьев, это взамен настоящей гармоничной жизни по
явилось время. Время, т.е. наши воспоминания и наши ожидания, и смерть -  философские 
категории одного порядка! И исчезновение времени происходит вовсе не так, как это мог 
бы истолковать несгибаемый рационалист, -  да, мол, я могу представить, что в состоянии 
отключки некий экзальтированный индивидуум утрачивает ощущение времени, но ведь 
на самом деле оно продолжает идти! Снова мы вынуждены возвращаться к тому же воп
росу, -  что же такое “время на самом деле”? Почему время того индивидуума, для которо
го оно исчезло, допустим, в магическом акте искусства, или в экстазе слияния с природой, 
это его иллюзия, свидетельствующая лишь об его неспособности к настоящему понима
нию и мышлению, а время его критика и оппонента, не доверяющего его выводам, -  исти
на? Возможны ли какие-то свидетельства в пользу реального исчезновения времени?

Во времена потерянного рая, рая гармонии человека со своей душой и со всем миром, 
это общение со всем окружением не прерывалось ни на мгновение. Но потом человек вы
пал из Всеединства, познал свою отделенность, разделил все великолепие мира на прият
ное и неприятное, приемлемое и неприемлемое, и оказался вынужденным прятаться от 
непереносимых с этих пор условий за стенами жилища. Прежняя гармония бездеятельно
го созерцания оказалась ему уже не по силам. “Действие, -  говорит Плотин, -  есть ослаб
ление созерцания” [2. С. 238].

Об этой почти исчезнувшей ныне целостности ярче всего свидетельствует индийская 
йога, эта живая окаменелость, как называет ее Мирча Элиаде. Йоги “проникали в глубины
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бессознательного и были способны “пробудить” древние слои первичного сознания, фос- 
силизировавшегося у обычного человека...[43. С. 218]. Идеал йоги -  состояние дживан- 
мукты -  означает жизнь в “вечном настоящем”, за пределами времени... [43. С. 238]. Уп
разднение же времени, как известно, характерно для представлений о рае... [43. С. 208]. 
Йог, который достигает асампраджнята самадхи, осуществляет мечту, которой челове
ческий дух был одержим от начала истории, -  равняться всему, восстановить единство, 
воссоздать первоначальную недуальность, отменить время и творение (т.е. многообразие 
и гетерогенность космоса); в частности уничтожить двоякое разделение реального на объ
ект-субъект [43. С. 102]”.

«Когда время сводится к абсолютной точке без протяженности, мы имеем “абсолют
ное настоящее” или “вечное теперь”, -  говорит Д. Судзуки. -  С точки зрения экзистенци
ального мышления, это “абстрактное настоящее” не является абстракцией или логичес
ким “ничто” : наоборот, это есть живая, творческая реальность» [36. С. 203]. Но вот эта 
живая творческая реальность оттесняется на обочину под давлением враждебного, чуждо
го, -  нами отчужденного! -  внешнего мира: “Абсолютное настоящее отступает назад: мы 
больше его не чувствуем. Мы сожалеем о прошлом и волнуемся за будущее... Настоящее 
потеряло свою невинность и абсолютность. Будущее и прошедшее вторгаются в настоя
щее и душат его. Теперь жизнь задыхается, калечится и уродуется” [36. С. 209].

Когда ты не отягощен грузом прошлого и не беспокоишься о будущем, когда насто
ящее не является просто точкой, одной из точек на траектории времени, тогда ты пол
ный и безраздельный владелец своего собственного настоящего. В обычном же состоя
нии вечного нашего беспокойства ты и о прошлом даже в самые сладостные моменты все 
же забываешь не насовсем, оно какими-то краешками вторгается в твои переживания на
стоящего, и о будущем ты тоже не перестаешь заботиться, что-то тебе все-таки кажется 
впереди отнюдь не безоблачным. И полное отключение практически никогда не наступа
ет. «Вечность -  это абсолютное настоящее, а абсолютное настоящее -  это пребывание в 
состоянии “соно-мама”, в котором жизнь утверждает себя во всей полноте» [36. С. 355], 
или перестает быть отложенной жизнью. Память и ожидание -  это прекрасные качества 
сознания, продолжает развивать свою позицию Дайсэцу Судзуки, но когда дело касается 
непосредственно проблемы жизни и смерти, от них следует отказаться. Время -  не конс
трукция, его не следует считать линией, тянущейся из прошлого через настоящее в бу
дущее [36. С. 400]. О том же и Сэкида Кацуки: “Настоящее, настоящее и настоящее! Это 
настоящее время прерывается, если появляется рассудочная деятельность сознания. Вы 
размышляете о своих мыслях и находите различие между прошедшим мгновением и ны
нешним; вы намечаете порядок событий, вспоминаете прошлое, строите догадки о буду
щем” [13. С. 560].

«Наши ссылки на прошлое -  это воспоминания, размышления о нем; при таком спо
собе “обладания” прошлым оно мертво, -  подтверждает и Э. Фромм. -  Однако можно вер
нуть прошлое к жизни. Можно пережить какую-нибудь ситуацию нашего прошлого так 
сильно и живо, как будто она происходит здесь и сейчас. А это значит, что можно вос
создавать прошлое, возвращать его к жизни (то есть в символической форме воскрешать 
умершее). И в той мере, в какой мы делаем это, прошлое перестает быть прошлым; оно 
есть нечто, происходящее здесь и сейчас» [41. С. 234].

На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною [31. С. 428].

В состоянии самадхи, т.е. в переживании полного самозабвения, подобного нирване 
Будды, можно говорить, что мы живем в полном смысле этого слова: “В абсолютном са
мадхи время исчезает полностью, то же происходит и с пространством. Исчезает также 
причинность... В течение периода самадхи, в каждое его мгновение приходит и уходит 
только настоящее. Струится непрерывный поток настоящего. Только в настоящем можно 
сказать, что мы существуем” [13. С. 561].

Китайское увэй и есть непротивление в самом широком смысле слова -  непротивле
ние не только злому, и не только в деяниях человеческих -  всему-всему, что происходит
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в этом мире. Но ведь и без разума жить тоже невозможно! Китайское вэй, то самое, что у 
Плотина есть действие, требует логики, расщепленного познания, скальпеля, у китайцев 
это синь, ум; китайскоеувэй, по Плотину созерцание, требует мистики, целостного, нерас- 
члененного познания, у китайцев это усинъ, не-ум. И, опять-таки по Плотину, если дейс
твие есть ослабление созерцания, то ум есть снижение уровня сознания, усинъ, до состо
яния синь.

*  *  ^

Нынешняя теория это рабочий инструмент, проявление бурной деятельности, древ
негреческая же феория -  предельное выражение бездеятельного созерцания. Жить, созер
цать, находиться в состоянии блаженства можно только по мистике, действовать, переде
лывать природу -  только по логике. Но жить по логике значит переставлять ноги руками, 
говорит Восток.

Если хочешь установить гармонию с природой, веди себя по принципу увэй, недеяния, 
этому соответствует уровень сознания усинъ, не-ум, мистика. Но полная гармония недо
стижима, все равно мы будем ощущать некоторую, хотя бы минимальную, отделенность 
от природы, и нам потребуется соответствующая доза деятельности. Если даже животное 
строит себе жилье, хотя бы самую примитивную нору, берлогу, при этом оно пользуется 
инстинктивными навыками, то и человек вынужден строить себе дом, где он может ощу
щать свою независимость, изоляцию хотя бы от самых крайних, аномальных, неперено
симых проявлений природы, и для этого он, по самой своей человеческой сущности, как 
Homo sapiens, использует интеллект. Но когда желание оградить себя от самых опасных, 
смертельных природных явлений преобразуется в стремление к комфорту, к изоляции от 
всего трудного, от всего неприятного для изнеженного представителя цивилизации, когда 
поступательное повышение уровня отчуждения от природы становится доминантой разви
тия, когда эволюция подменяется научно-техническим прогрессом, обеспечивающим все 
большую и большую степень отчуждения, -  отчуждения вплоть до настоящей, крайней 
враждебности -  вот тогда и закладываются предпосылки глобального системного кризиса.

Ничего не теряя, надо сохранить способность вернуться в любое время к тому, от чего 
нашел силы только что отказаться. Потому что жить в вечном экстазе любви и слияния не
возможно. Потому что блаженство самозабвения испытывает рыба, лежавшая на берегу и 
попавшая снова в родную стихию; но после того, как она испытала это пограничное, как 
перед припадком эпилепсии, состояние блаженства, живое существо снова возвращается 
к обычной жизни.
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