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Теоретико-методологический фундамент идей
о природе и сущности времени был заложен в
философии и естествознании (физике). Необы-
чайно сложная, противоречивая и многогранная
природа времени отражается в множественности
противоречивых концепций, неопределенности
представлений о времени, в отсутствии единого
понятия и трактовки времени и, самое важное,
в отсутствии единой методологии исследования
времени как научной категории. В связи с этим
изучение времени должно быть направлено, в
первую очередь, на выявление и систематиза-
цию общенаучных методологий исследования
данного феномена в рамках существующих кон-
цепций.

Система общенаучных методологий иссле-
дования времени человеческого сознания опира-
ется на пять концепций - объективистскую (суб-
станциональную и реляционную), субъективист-
скую, статическую, динамическую и концепцию
множественности времен.

Выступая исторически одной из первых об-
щенаучных концепций исследования времени,
методология субъективизма использовала первич-
ные эмпирические методы познания человеком:
чувственное ощущение, восприятие и осознание.
Однако указанные методы заложили основу для
перехода к диалектике исследования времени, при
котором способность человека мыслить и чув-
ствовать, его активная познавательная и твор-

ческая деятельность помогают ему различать пос-
ледовательность событий и анализировать их в
разрезе прошлого, настоящего и будущего. Ме-
тодологическим результатом субъективистской
теории выступает понятийное представление вре-
мени в качестве имманентной формы деятель-
ности сознания личности. На наш взгляд, субъек-
тивистский подход является одним из главных
источников идей концепции множества “нефи-
зических” форм времени XX в.

Объективистский подход к поиску сущнос-
ти времени, в отличие от субъективистского, стро-
ится на принципе независимости времени от че-
ловеческого сознания. В итоге познание объек-
тивной природы времени переносится в плос-
кость отношений между категориями времени и
материи, что приводит к формированию субстан-
циональной и реляционной концепций.

Субстанциональный подход к исследованию
времени базируется на принципе независимости
времени от материального мира и использует
метафизический метод философии, возводя в аб-
солют сущность времени, вмещающего реальные
процессы и события. Данная исследовательская
позиция сводит понятийную суть времени к од-
ной из форм его восприятия - однородной абсо-
лютной длительности, выраженной в качестве
внешней шкалы измерений, что дает возмож-
ность использовать индуктивные эмпирические
методы исследования: ставить эксперимент, по-
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зволяющий измерять механическое движение или
перемещение материи в пространстве и устанав-
ливать причинно-следственные закономерности,
формально обобщаемые посредством математики.

Реляционный подход исследует время на
основе принципа неразрывной связи с простран-
ством и материей. Логико-рациональный метод
познания времени приводит к пониманию его
сложной сущности, которая, будучи объектив-
ной реальностью, выступает неотъемлемым ат-
рибутом любого состояния материи, будь то
движение или покой. Различие и непрерывное
изменение в состоянии материи позволяет пред-
ставить время как форму ее существования и
меру изменений. Это представление приводит к
осознанию относительности разных типов мате-
рии и процессов, сочетающих в себе зачастую и
противоположные составляющие. Последнее
обусловило переход от метафизического к диа-
лектическому методу познания времени и дви-
жения: благодаря взаимосвязям и взаимоотно-
шениям между различными процессами, пред-
метами и явлениями осуществляется движение
мира, а индикатором перемен выступает время.

Противоречивые представления о природе и
сущности времени в рассмотренных выше под-
ходах послужили возникновению в науке про-
блемы отношений между категориями времени
и изменчивости, или проблемы обратимости вре-
мени, на решение которой были направлены ста-
тическая и динамическая концепции.

Статическая теория опирается на методоло-
гию субстанциональной концепции времени. Она
не принимает во внимание последовательный ход
времени, выражающийся в смене прошлого, на-
стоящего и будущего: прошлое и будущее реаль-
но существуют наряду с настоящим, а их собы-
тия различаются лишь как отношение “раньше-
позже”. Абстрагирование от процессов станов-
ления со стороны данной теории привело к ис-
пользованию индуктивного метода суждений,
когда свойства отдельных частей приписывались
как всеобщие свойства. Таким способом статика
предоставила широкие возможности для приме-
нения различных эмпирических методов иссле-
дования физического мира, в частности наблю-
дения, измерения и физических экспериментов,
проводившихся в фиксированный момент. Вы-
воды, полученные в ходе статических исследо-
ваний, привели к формированию и дедукции
универсальных физических законов, действую-
щих неизменно во все времена и на все физи-
ческие явления. В условиях отсутствия течения
времени утвердилась идея о принципиальной
обратимости процессов во времени. Таким обра-
зом, субстанционально-статическая методология

исследования времени предоставила возможность
любые частные виды движения разновременных
событий или процессов рассматривать внутри
абсолютного времени как фиксированный мо-
мент, измерять их количественно, формализо-
вать на основе математического аппарата и мо-
делировать объекты в состоянии покоя. Для опи-
сания материального мира статика использует,
по сути, идеальное неизменное абсолютное од-
нородное время, геометрически выраженное по-
средством числовой оси равномерной длитель-
ности, что достаточно для расчета движения.
Однако за рамками статики остается одно из глав-
ных свойств времени - необратимость, посколь-
ку в длительности не отражаются различия меж-
ду прошлым и будущим.

Динамическая концепция, возникшая на ос-
нове реляционного подхода и теории относитель-
ности, опирается на принцип детерминизма: про-
шлое осуществилось и трансформировалось в
настоящее, настоящее базируется на прошлом и
существует здесь и сейчас, а будущее, возникая
из прошлого и настоящего, только будет суще-
ствовать. Строгая последовательность событий в
одном направлении “прошлое-настоящее-буду-
щее” обусловлена действием закона причиннос-
ти связей и определяет необратимость времени,
когда каждое событие или процесс непрерывно
меняются с течением времени и качественно пре-
образуются. Методология динамической концеп-
ции времени включает преимущественно метод
философской диалектики и принципы непрерыв-
ного развития и всеобщности связей объектов
материального мира. Под углом диалектики вре-
мя, так же как и пространство, служит физичес-
ким выражением последовательности, взаимосвя-
зи и взаимодействия различных процессов по-
средством относительных систем отсчета или
пространственно-временных континуумов. Отсю-
да проявляется действие динамического прин-
ципа самореферентности времени, когда время,
с одной стороны, является носителем непрерыв-
ных изменений, а с другой - выступает сред-
ством отражения и характеристикой данных из-
менений, является производной от физического
процесса и специфики отношений. В свете ди-
намической концепции механическое движение
рассматривается как последовательность число-
вых данных, показывающих траекторию станов-
ления (изменения состояний) материального
объекта во времени. Такой, по сути, преимуще-
ственно статический подход (известен как метод
сравнительной статики) дает возможность опи-
сания периодического и циклического движения
материи. Это обусловливает применение мето-
дов сравнительного анализа последовательных
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состояний материальных процессов в определен-
ном интервале длительности, индукции-дедук-
ции различных стадий единого процесса станов-
ления, измерения количественных и описания
качественных параметров развития материи и др.

Несмотря на то, что динамическая концеп-
ция времени дает представление о процессах
“внешнего” физического мира, тем не менее она
приводит ученых (Б. Рассел1, А. Грюнбаум2,
М. Таггарт3 и др.) к пониманию и признанию
субъективности процесса становления, посколь-
ку все качественные изменения в цепочке про-
шлого, настоящего и будущего чувственно вос-
принимаются и анализируются субъектом.

Реляционно-динамическое представление о
времени как об отражении изменений в свой-
ствах и структурной организации определенной
материи обусловило рождение новой концепции,
предполагающей наличие особого внутреннего
времени у каждой формы материи, - концепции
множественности времен. Кроме того, теорети-
ческой базой для формирования основных идей
данной концепции, как было отмечено выше, по-
служила также субъективистская философия, в
которой каждый отдельный субъект как психосо-
циальная биологическая система имеет собствен-
ное время, которое существует и действует в раз-
личных пространственно-временных координатах.
Осознание множества непериодических разнонап-
равленных и нелинейных движений материи по-
рождает в данной концепции проблему неравно-
значности и неопределенности времени, попытки
решить которую основаны на применении мето-
дов теоретического и математического (компью-
терного) моделирования. Таким образом, концеп-
ция множественности времен, частично объеди-
нив объективистские и субъективистские обще-
научные представления о времени, рассматривает
время как неотъемлемый атрибут и объективную
определенность существования живой и неживой
форм материи, каждая из которых имеет специ-
фическое время, отражающее ее количественные
и качественные изменения. В такой трактовке вре-
мя универсально с точки зрения количественного
измерения и возможности синхронизации и ко-
ординации различных событий в системе и отно-
сительно с позиции качественных последователь-
ных изменений в состоянии различных систем-
ных объектов.

Признание в конце XX в. принципов диа-
лектики в качестве фундамента современного
мировоззрения и методологии явилось объектив-
ной предпосылкой возникновения множествен-
ных форм времени и включения данной катего-
рии в предметную область исследования различ-
ных наук. Поэтому методология концепции мно-

жественности времен проявляется в контексте
междисциплинарных исследований: из подлин-
но философской проблемы время закономерно
трансформировалось во всеобщую научную ка-
тегорию и на сегодняшний день выступает в ка-
честве объекта исследования не только в есте-
ственно-научных, но и в гуманитарных областях
знания.

Придерживаясь диалектических принципов
общности, единства и системности в эволюции
понимания, объяснения и обоснования природы
времени, наша принципиальная позиция заклю-
чается в том, что все общенаучные подходы, ис-
следуя категорию времени на основе различных
форм его проявления в сознании, материи, из-
менчивости и т.д., не оппонируют, а дополняют
друг друга. В таком случае всю совокупность
рассмотренных нами теоретико-методологических
подходов к исследованию экономического вре-
мени можно представить как единую систему,
состоящую из “антиномичных взаимодополня-
ющих”4 концепций (см. таблицу).

Представленная в таблице система общена-
учных концепций времени демонстрирует раз-
ноплановый спектр методологических подходов,
включающих способы познания времени, а так-
же соответствующие им принципы, методы ис-
следования, средства выражения, понятийную
суть и общие свойства времени. Данная обоб-
щенная система в нашем дальнейшем исследова-
нии выступает в качестве общенаучного фунда-
мента в раскрытии понятий и свойств экономи-
ческого времени как категории.

В качестве критериев классификации обще-
научных концепций выступают способы позна-
ния времени относительно таких категорий, как
сознание, материя и изменение. По логике струк-
туры система общенаучных концепций времени
показывает эволюцию теоретико-методологичес-
кого познания времени и имеет иерархическое
строение, на верхнем уровне которого располо-
жены теории с наиболее высокой степенью аб-
стракции суждений и понятий - субъективист-
ская и субстанциональная. Ниже уровнем рас-
положены концепции, связь которых с эмпири-
ческим базисом наиболее приближена - реляти-
вистская, динамическая и статическая. Однако
по мере снижения абстракции и увеличения об-
щности теорий с эмпирическим опытом сужает-
ся и круг их познавательной способности к ис-
следованию природы и сущности времени.

В целом, эволюция теоретических и мето-
дологических подходов к исследованию времени
соответствует диалектическому принципу восхож-
дения от абстрактного к конкретному, когда в
современном научном мире получила признание
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новая научная концепция, в междисциплинар-
ном взаимодействии учитывающая особенности
предшествующих методологий исследования вре-
мени и потому обладающая большей логической
силой в освоении большего круга явлений жи-
вой и неживой природы - концепция множе-
ственности форм времени.

По нашему мнению, концепция множествен-
ности времен, учитывая неоднозначность трак-
товок сущности и природы времени в вышеука-
занных четырех концепциях и вбирая их основ-
ные положения, определяет время и как объек-
тивную определенность бытия, и как параметр
измерения количественных и качественных из-
менений, и как субъективную сущность, отра-
жающую специфику биофизической, психоло-
гической и социальной организации человека,
и, что наиболее важно, как необратимое условие
эволюции систем любой природы. Множествен-
ность времен объясняется тем, что каждая об-
ласть материальной и нематериальной реальнос-
ти - от объектов природы, общественных струк-

тур и биологических организмов до человечес-
ких личностей и их морально-культурных цен-
ностей - имеет свое собственное внутреннее вре-
мя. Относительная природа времени и его не-
однородная структура приводят к положению о
существовании множественных форм экономи-
ческого времени в системе собственных коорди-
нат экономики как результата взаимодействия
человека, природы и общества. На основе меж-
дисциплинарной методологии в концепции мно-
жественности времен, на наш взгляд, можно осу-
ществить синтез всего многообразия мировоз-
зрений на природу и сущность времени.
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