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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуалыюсгь исследования. 
Время - одна из универсальных характеристик, придающих форму бытию и 
смысл существованию. Время является формой опыта сознания и оно же 
проецируется на фактичность социального бытия. Время диктует свои правила 
как внутренигму опыту сознания, так и мотивам социальной рефлексии, 
существуя и как формальная схема, и как незаменимый по значимости 
экзистенциал. ФиJюcoфcкaя аналитика времени начинается с Арисюшля, 
задающего вопрос о природе времени и о том, следует ли относить время к 
сущему или пе-сущему. Вопрос о времени нроиизывает как традиционпую 
метафизику, так и постклассическую теорию познания и онтологию, позволяя 
включать временной аспект в любую форму бытия сознания. Понятие времени 
формируется как история восприятия и сознания времени одновремспио с 
историей опыта времени (Аристотель, Августин, Кант). Время реализует как 
потенциал опыта виутре1Гнего чувства (Кант) и как форма социальной 
рефлексии, манифестируя собой как способы познания, то ecu. ус;юция 
возможного опыта, так и способы протекания самою опыта, фактическую 
форму социальности. Что может быть более убедительным, чем 
существование нашего " Я " во времени? Не вызывает сомнений ни наличие 
жизненного опыта, ни тем более востребованность социального летосчисления, 
годы напоминают о неминуемом и упорядочивают то многообразие форм 
опыта, которое формирует представление о многообразии в целом. Время 
гюиимастся как нечто естестисщюс, само собой ризумсющесся. По когда время 
помещается в областъ трансцспдснгального, вернее, обнаружи»ас1ся, что 
именно в силу трансцендентности времени мы и способны отображать в нем 
свой опыт, ситуация приобретает особый смысл. 

Собствен1Ю, данное исследование в тематизации проблемы времени исходит из 
тезиса Канта о ю м , что "время - это форма впутрспиего чувста", и понимание 
времени поэтому начинается, прежде всего, в сфере трансцендентальной 
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эсгетики. Вопрос, который возникает в связи с кантовской мегафизикой и после 
нее - это то, как время из "простой" формы чувственности превращается в 
фундаментальную структуру сознания, и какое место занимает чувственность в 
сознании, в фундаменте "я мыслю". Тем самым временная проблемагика лежит 
не только и не столько в области сознания времени, то есть попытки 
эксплицировать время как внешний для сознания объект, но прежде всего, в 
области описания самих сознательных процессов, осущссгиляемых по 
темпоральным принципам. Что, собственно, является само собой 
разумеющимся для феноменологического рассмотрения. 
Тема данного исследования разворачивается в феноменологической традиции, 
для философии времени феноменологическая концепция является наиболее 
значительной. Можно сомневаться в адекватности феноменологии в целом для 
теории познания, но концепция времени наиболее масштабно разработана 
именно в феноменологии. И наоборот, в феноменологии, точнее, в концепции 
Гуссерля, феноме1Юлогия сознания времени является наиболее аучситичиой, 
позволяющей выделить ее из всей области феноменологической методологии. 
С этим связана несомненная актуальность проблемы времени, как для 
трансцендентальной философии, так и для социальной рефлексии. 
Использование феноменологической аналитики времени в методологии 
социальной философии позволяет взглянуть иначе на социальные процессы. С 
понятием времени традиционно связана проблема истории и разработка 
методологии социальной философии естественным образом связана с методами 
понимания истории. Философский анализ времени направлен на ту область 
социальной рефлексии, которая раскрывает социальность в ее 
экзистенциальной значимости и позволяет понять историю как особый модус 
осуществления социальности. 
Степень разработанности темы. 

Тема времени относится к проблемам насколько востребованным, настолько же 
и малоизученным. Пронизывая всю историю философии, проблема времени 
оказывается разработанной лишь в последний ее период, и разумеется далеко 
не полностью разработанной. Философия времени кристаллизуется большей 



частью в X X веке и представляет собой скорее набор различных подходов ко 
ирсмсии, чем с'фоииую традицию. Подходы же аги находятся п ^(нана'юпс t>i 
аналитической фиJюcoфии (МакТагсарт) до герменевтических и семиотических 
методов (Рикер, московско-тартуская школа), включая экзистенциализм (Сартр, 
Мерло-Понти) и философию языка (Деррида), а также концепцию Делеза. 
Концептуально основным же направлением для философии времени остается 
феноменология. Именно к феноменологии, и прежде всего учению о времени 
Гуссерля, обращено в первую очередь любое исследование по проблеме 
времени. 

Данное исследование проведено в русле гносеологии времени, и 
концептуализация именно такого подхода сталкивается с еще менее 
масштабным количеством материала. Пюсеология времени рассматривас1ся па 
основных значимых концепциях - Августина, Канта и Гуссерля. В реэулыаге 
обнаруживаются большие перспективы для данной темы, придерживаясь 
именно гносеологической позиции. Что же касается той части, коюрая 
посвящена социальной методологии, вопросам интерсубъективности и 
социальной рефлексии времени, то здесь отсутствует однозначная 
исследовательская и комментаторская пози11Ия, Однако существует большое 
количество исследований, посвященных проблеме современной социальной 
методологии в целом. Невозможно не учитывать важнейшие тенденции в 
современной философской методологии: постструктурализм и гуманитарные 
стратегии реконструкции и деконструкции истории (от Ж.Деррида и П.де Мала 
до М.Фуко и Ю.Хабермаса). 

В работе над данным исследованием рассматривались преимущественно 
источники и комментаторская литература на иностранных языках. Это, прежде 
всего, не переведенные том двадцать третий Гуссерлианы и том одиннадцатый, 
а также другие работы Гуссерля. Наиболее значимые работы 
общетеоретического характера принадлежат П.Бири, Р.Бернету, Г.Брапду, 
Р.Бубнеру, Б.Вальденфельсу, П.Волонте, В.Вельшу, Г.Гранелю, T.KopiyMcy, 
М.Карин, Л. Ландфебу, Дж.МакТаггарту, Л.Симонис, М.Франку, К.Хсльду, 
Г.Эйглеру, И.Ямагучи, исследующих феноменологическую концепцию 



времени. Кроме того, важны исследования Барта, Бергсона, Е1альдеифельса, 
Гуссерля, Дслс'за, Ингардсиа, Каша, Левипаса, JlcBH-Cipoc, Мсрло-Иопт, 
Ницше, Сартра, Фуко, Хайдсггсра. Исследования, иэдапныс на русском языке, 
посвящены проблеме времени и месте темпоральной проблематики в 
философской рефлексии, это прежде всего, моногра(|)ии В.И.Молчанопа и 
А.Г.Чернякова, труды С.С.Лвсринцева, М.К.Мамардашвили, Я.А.Слинина, 
Г.Г.Шпеча, работы М.М. Бахтина, В.13. Иванова, Ю.М.Лотмаиа, Л.Л.11отебпя, 
В.13.Проппа, В.И.'Гонорона, Б.Л.Успенского, О.Фрейденбср!. А шкже 
современные отечественные исследования, относящиеся к меюдологии 
гуманитарных наук, а именно работы Н.Б.Иванова, А.Н.Исакова, В.Г.Марахова, 
Б.В.Маркова, K.C.HnipoMa, U.11.1'уднсго, А.К.Сскацкого, Г.Ф.Супяшна, 
С.С.Хоружева. 

Цели и основные задачи исследования. 
Целью исследования является анализ трансцендентальных предпосылок 
социальной рефлексии времени. Данный анализ предполагает iематизацию 
проблемы времени на границе между трансцендентальной рефлексией и 
социальной рефлексией, с тем чтобы эксплицировать проблему времени не 
только как cipyKiypbi субьективности, по и как формы опыта социальнос1и. 
Для этого необходимо проанализировать процесс конституирования нрсмешюй 
формы в феноменологической традиции и связь времени с фундаментальными 
структурами субъективного и социального опыта. Что и позволит включить 
аналитику времени в разработку методологии социальной философии, 
использовать опыт трансцендентальной философии, в частности, 
феноменологического направления для методологии современных 
гуманитарных наук. 

Для достижения этой цели необходимо решение целого спектра задач, 
связанных с анализом и тематизацией проблемы времени. Прежде всего, это 
тематизация сферы внутреннего опыта и раскрытие особенностей категории 
времени в терминах трансцендентальной эстетики. Речь идет об анализе 
времени через понятие эстезиса. Эстезис является неоп»емлемым компопенюм 
представления о постклассической рациональности. Мышление являет себя уже 



не только как логический механизм, но и как эстетическая ucjiuciiiocib. 
Эстетизм присущ самому логосу, логос разворачивается сообразно с 
эстетическими схемами. Все нюансы логического можно ухватить, лишь 
сложив их в формально-образную композицию, осуществляемую по правилам 
эстетически окрашенного движения. В рамках данной темы само поняже 
эстетического и эстезиса существует в сфере чрансцендетальиою, 
трансцендентальной эстетики Канта. В этом случае эстетическое принадлежи! 
к глубочайшим с;юям сознания, где обнаруживаются и осознаются 
из!1ачальпые способы самобытия и самоосущсствлсния, где на С1ыкс 
су|ц|1ос'11П>1х механизмов соз|гапия 1к>з1И1Кают Пришвины рсали'шцнп и со'уишия 
самой человеческой экзистенции. Эстетика мышления раскрывает законы 
движения, существования и создания механизмов времени. 
Далее, для достижения поставленной цели ставится задача раскрып. 
структурная связь времени с восприятием и воображением. Так, восприягие в 
дащюм случае не является просто актом фиксации некой данности, но наоборо! 
задает параметры воспринимаемого, и даже в том случае, если объектом 
восприятия, воспринимаемым является время. Восприятие времегги являс1ся 
моделью сознания времени, моделью, демонстрирующей значимое [ь 
темпоральной формы для мыслительных процессов. При этом воображения, ю 
воображение понимается как трансцендентальная способность. Связь между 
временем и воображением является значимой как для философии Канта, гак и 
для гуссерлевской технологии конституирования времещюй формы, ю ceib 
относиться к области так называемого пассивного сип'тсза. Тем более 
интерес1ю и значимо рассмотрение трансцепдеитального воображения и 
социального опыта, который являет уже наглядщий пример границы 
трансцендентального. 
Также, для достижения поставленной цели уместна историко-фи;юсофская 
задача, а именно описание тех идей Гуссерля, которые связаны с заявлещюй 
темой. Эго представляется важным для исследования, BbHuwuieimoio на 
русском языке ввиду незначительного количества работ, нос11Я1ЦСнмых роли 
восприятия и воображения, схемы, образа, символа в феноменологии Гуссерля. 



Наконец, еще одной значимой задачей является отображение '1емнорал1,иой 
тематики в опыте социальности. Значима та граница, кочорая 01дсляст 
индивидуацию от социализации, и тот момент, когда эта i-раница 
преодолевается. Время связывает между собой трансценден гальнос и 
социальное, являясь внутренней формой их актуализации, формой сфуктур 
субъектив1юго, так и формой социального опыта. Любое событие выражается с 
помощью времени, любой опыт может быть выражен на языке времени. Время 
струк17рирует способ осуществления события, являясь в этом смысле (1)ормой 
осуществления опыта, так же как и формой (внутреннего) чувства. 
Методологическая основа и источники исследования. 
В качестве методологической основы данного исследования устанавливае-1ся 
тот способ философского анализа, который позволил бы снять крайний 
релятивизм современной философской ситуации. Пели не понимать рефлексию 
как специфический метод, то речь идет об экспликации конкретного 
осуществления социального опыта путем тщательной аналитики 
трансцендентальных причин и мотивов. 
Такой способ важен не только для рассмотрения времени, но и для понимания 
социальных предпосылок опыта субъективности. Социальная философия 
нуждается в нем даже более, чем традиционные объекты феноменологического 
анализа. В силу известной эклектичности современной социальной 
методологии сфера социального оказывается зачастую лишеньюй четкого 
рациопшнаного критерия. Л ведь именно социальный опыт ак1уализируст 
предметность опыта субъективного, именно социальность отображает 
определенность экзистенции. Тем самым, отталкиваясь от 
феноменологического метода, в данном исследования используются способы 
феноменологического анализа, призванные избежать крайнего релятивизма 
современной социальной философии. 
Направление, позволившее сформировать методологическую основу данной 
темы, это феноменологическая концепция времени. Оно в большей степени 
задает тон и вопрос о времени, собственно, изначально превалирует над 
эстетическим контекстом и лишь невозможность, так сказать, прямого доступа 
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к аналиэу времени, известная недоступность времени засгавляс! помещать его 
в эстетический кончекст. 1'1од недоступностью понимается тот факт, что время 
находится на cuoei-o рода грани между субъективным и объективным, являясь 
как частью рештьиого мира, так и структурой человеческого восприятия, В 
некотором смысле, взаимосвязь времени и эстетиса призвана объяснить тезис 
трансценденталыюй эстетики Канта о том, что время - это форма внутреннего 
чувства. И попытки объяснить этот тезис, в том числе рассматривая мнение 
Хайдеггера в его работе "Кант и проблема метафизики", должны нривссш к 
самому широкому спектру захваченности мышления временем, с одной 
стороны, и креативностью с другой. Однако же, вопреки Хайдеггеру, речь идет 
не о том, чтобы фундамептализировать время в смысле его оитологизации. 
Наоборот, речь идет о допущении некого фундаментального сенсуализма, 
способного раскрыть чувственность как экзистепциал восприятия, и тем самым 
придать трапснсндентальной эстетике не только служебную для познания роль. 
Гуссерль говорил о существовании некого "ло1'оса эс1е1ичсско10 мира," 
"скрытого в глубинах человеческой души искусства"'. 
Таким образом, нижеследующее исследоваьше находится п русле гносеологии 
времени. Гносеология времени, взятая как принципиальная позиция по 
отношению к темпоральности. Необходимость такого подхода представляется 
обоснованной как минимум по двум причинам. Во-первых, необходим 
намеренный уход от философии Хайдеггера, онтология времени которого 
представляется достаточна разработанной и не нуждается в дальнейшей 
апологетике. Традиционное разделение на гносеологию и онтологию в 
философии не всегда оправдано, - истинное мышление всегда есть опыт бытия, 
- но в данном случае, кажется, необходимо, хотя бы для того, чтобы отделить 
познание времени от хайдеггеровской онтологии. Гносеология времени, в том 
виде, в котором она представляется в дашюй работе, не должна повторять 
онтологию време!1и Хайдеггера, несмотря на экзистенциальный соблазн его 
эстетики. Эта принципиальная позиция присутствует даже в тех случаях, когда 

' I Е hlusserl, Formale und transzendenlate Logik. S.257. 
По мнению В И Молчанова "Гуссерль ставит реальные проблемы, коюрые сохраняют свое значение вне 
обоснования феноменологии - для современных исследований времени в гносеолосическом аспекте." См 



академические правила требуют рассмотрения тех или иных положений, 
например в интерпретации Хайдеггером Канта. 
Во-вторых, гносеология времени представляется обоснованной в силу того, что 
такое рассмотрение более предметно в феноменологическом смысле. Задаваясь 
вопросом "Что такое время?", мы рискуем либо констатиропать элементарные 
физические постулаты и увлечься хроно-логией, либо оказаться в плену у 
экэистенциальности, как в случае с онтологией Хайдсггера. Обращаясь же ко 
времени со стороны теории познания, то есть задавая вопрос о том, "как" его 
следует познавать, мы попадаем в более осязаемую область. По крайней мере, 
не вызывает сомнения сам факт восприятия времени, попытки описать и 
определить время. Восприятие служит первичным позпавате;н>п1>1м агтом для 
любого объекта, в том числе и для времени, поэтому взято в качестве 
ос1ювополагагощего акта. Поскольку время существует как априорная форма, 
то тем более важно соотнесение трансцендентального восприятия со временем 
как формой внутреннего чувства, - то есть соотнесение восприятия (чувства) со 
своей формой, позволяющее лучше понять как первое, так и второе. 
Гносеология времени разворачивается, прежде Bceio, в сфере 
трансцендентальной эстетики, где первичной познавательной способностью 
является восприятие (чувственность). Таким образом, двумя 
фундамешальиыми областями для пюсеологии времени являются 
трансцендентальная эстетика Канта и феноменология Гуссерля, которые 
рассматриваются сами по себе, так сказать, до вмешательства в них 
хайдеггеровской экзистенциальной аналитики. 
Новизна работы. 

Новизна работы состоит в попытке впервые описать механизмы познания с 
помощью эстезиса времени. Рассмотрение эстезиса времени позволяет развить 
два наиболее значимых для постклассической рациональности понятия - время 
и чувственность, тем самым эксплицируя кардинальную значимость 
трансцендентальной эстетики. Формируется теоретический аппарат 
гносеологического анализа социального сущего, социальная аналитика 

Молчаион В.И Время и сшиание. Критика феноменологической философии. М., 1988 
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пополняется необходимыми экзистенциалами. Без анализа времени анализ 
социального опыта не может претендовать на полноту. Кроме того, для 
современной социальной философии актуальна проблема разработки 
методологии, вклад в эту проблематику и должна внести гносеология времени. 
Теоретическая и практичсскаи значимость исследования. 
Тематизация времени является необходимой задачей в развитии теоретического 
аппарата социальной философии. Положения и выводы диссертации могут 
быть использованы при составлении общих и специальных курсов по 
с о ц и а л ь н о й ф и л о с о ф и и и ф и л о с о ф и и и с т о р и и , н о ф и л о с о ф с к о й аНТрОНОЛО! ИИ, 

культурологии, семиотики и эстетике. 
Апробация рсзулыагои. 
Диссертация обсуждалась па теоретическом семинаре и на заседании кафсд|7ы 
социальной философии и философии истории философского факулыста 
СПбГУ. Основные се положения, принципы исследования и выводы изложены 
в докладах на следующих научных форумах: Конференция, посвященная 60-
летию философского факультета (СПб., ноябрь 2000г.), конференция 
"Философия кризиса" (СПб, ноябрь 2002г.), конференция "Философия 
образования" (СПб, декабрь 2002г.), конференция "Звучащая философия" (СПб, 
2003г.), теоретический семинар "Концепция образа в феноменологии 
Э.Гуссерля" (Берлин, Германия, январь 2004г.). 
Структура дисссрггации. 

Работа состоит из введения, пяти глав, каждая из которых разделена на 
параграфы, заключения и списка ис1'очников и литературы по данной темажкс 
на русском и иностранном языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, рассматривается 
состояние разработанности темы, определяются основные цели и задачи 
исследования, отмечается научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работ'ы, формулируется общий замысел исследования. 



в первой главе - "Время как форма внутреннего чувства" - рассматривается 
исходный нунк! исследования, методологическая оспоиа и источники дайной 
проблсмашки. Глава дсли1ся пц два необходимых для чаянления чемы riynKia: 
"Постановка вопроса о гносеологии времени" и "Поняше чсчсчиеа". В главе 
описываются необходимые ус;ювия для формулирования данной темы и се 
значимое гь в системе социального анализа. В чем же должна заключаться 
гносеология времени? Акцент делается на эстетизацию понимания и опыта 
времени как при трансцендентальном анализе, пак и для описания опьпа 
социальности. И в связи с этим гносеология времени существует как бы в русле 
альтернативной феноменологии, а точнее, как фон и гюдтекст феноменологии. 
Любой объект в широком смысле существует как временной объск!, поэюму 
феноменология сознания гак или иначе базируется на феноменологии сознания 
времени. При этом само сознание также leMimpaJibno и его структуры 
существуют по темпоральным законам. Для того, чтобы не попасть в 
замкнутый круг "сознания сознания" или наоборот, в необходимость 
бсспрсдмепюй веч1ЮС1и, в данной работе найдена необходимость сузить 
рассмотрение времени и сознания до эстежчеекого котекста, тем самым, 
буквально-метафорически направив время в нужное русло. Раскрытие эгой 
задачи должно осуществляться рассмотрения времени в трех основных 
модусах: 

1. Время как символ 
2. Время как образ 
3. Время как опыт 

При этом последний, третий случай выступает как более обобщенная категория 
времени, включающая в себя любое эстетическое переживание, в том числе и 
социальную экзистенцию творчества. Этим трем основным модусам 
соотвегствуют три основные способности, а именно - восприяже, 
воображение, осознание - с помощью которых и предстоит описать время, в 
том числе и в его социальной ипостаси. 
Понятие эстезиса происходит из метафизики Аристотеля. В буквальном 
переводе с греческого означает "ощущение", "чувствование", "чувство". Для 
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чувственности OCICJHC означает сам процесс восприятия, процесс ощущения. 
Чувственность, само собой разумеется, отделена oi мышления, и способпос1ь 
воспринимать отлична or мыслительной способное!и. Но сам эсгезис как 
процесс, как (|)орма 1юснриня1'ия впечатлений, носи г не TOJH^KO сенсуальный, но 
и сверх-сенсуальный, трапссснсуальпый характер. Судучи нроишодпым ог 
aisthela, которое жестко ограничено рамками чувственности, 3ciejHC ICM ue 
менее, расширяет ее рель и влияние. Основополагающая функция эстезиса 
имеет, иными словами, эпистемологическую цель, эстезис отвечает за 
композицио»п1>ю завершенноегь внутреннего восприятия, очерчивая сам 
феномен BirjapeiiHero чувства. Как заметил М.К.Мамардан!вили, 
«революционный шаг Канта в его самом основном открытии, которое он 
сделал, пользуясь трансцендентальной методикой и трансцендентальным 
аппаратом, было открытие эстезиса,.,.» На ос1юве эстезиса формируется 
понимание основы экзистенциального опыта как опыта переживания 
социальности. 
Во второй главе "Сознание времени и восприятие времени" формулирую1ся 
условия познания времени и возможность описания опыта времени. 
Существует цепый спектр подходов к проблеме времени, накопленный за всю 
историю философии, теория 1юзна1шя времени, идущая or Ав1устина Аврелия, 
Канта, Гуссер.1Я, 1юзволяет дифференцировать 1юнимание времени. Время 
познается не только как опыт, но и как символ и как образ. Соответственно 
социальная выраженность этого опыта также представляет социальность не как 
фундамент опыта времени, а как признак, одну из форм выражения. Параграф 
"Вопрос о времени для философии (и) внутреннего опыта" описывает место 
темпоралистики в истории философии и человеческой экзистенции. Августин 
Аврелий в своей "Исповеди" взывает к тому "моменту", когда было создано 
время, гак же как и был создан мир. Когда появлюсь время - из вечности или 
возникло в момент рождения мира, создания мира богом ? До рождения мира 
времени не существовало, потому что бог вечен и существует в вечнос1И, 
значит время возникло вместе с миром, после рождения мира? Но то, что было 

^ Мамардашпили М К Классимеский и иеклассичсский идеал рациональное)и М, 1994. С 32 
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"до" и "после" - это ужо временное отношение, так что же такое время? 
Размышления Августина о времени приходят к экзистенциально 
категорическому выводу - время измеряется не само по себе, измеряется наше 
нпечатлспие и представление о нем. В параграфе "Сознание времени и время 
сознания" речь идет о философии времени Канта и се связи с 
феноменологической традицией. Вопрос, кйторый возникает в связи с 
кантовской метафизикой и после нес - это то, как время из "простой" формы 
чувственности превращается в фундамснтшп>11у10 структуру сознания, и какое 
место занимает чувственность в сознании, в фундаменте "я Mbicjno". Ведь 
именно поэтому время будет фундаментальной структурой не только сознаний, 
но и социального опыта. Если бы время понималось только как свойство 
созерцания, то оно ничем бы не отличалось от пространства, - и знание 
давалось бы как единичный случайный момент, этакое "пятно". Но сам синтез 
предполагает некую последовательность актов связывания, то есть не момент, а 
чередование представлений. В этом знаменитое понимание времени Кантом, -
время существует не столько само по себе, а как символ последовательности. 
Параграф "Схема и образ. Восприятие и акт схватывания." конкретизирует 
рассмотрение времени Канта, выраженное в понятии трансцендентального 
схематизма. Именно глава Канта о схематизме аккумулирует его анализ 
времени и задаст тон для последующего, феноменологическою рассмо1ре11ия. 
Для Гуссерля, в отличии от Канта, характерно, что "опыт" (Erfahrung) 
понимается как "непосредственный опыт", как "изначально дающее 
созерцание". 'Го ссп. опыт есть некое впугрсннес, изничалыю данное 
переживание, как любой факт интроспекции. Трансцендентальный опыт 
восприятия, о котором идет речь, существует, отталкиваясь, прежде всего, от 
изначального перцептивного акта, акта восприятия, который фиксирует 
непосредственный опыт данности. Гуссерлевское понимание акта восприятия 
ближе к понятию "представления" как наглядного конструирования, 
собственно конституирования образа вещи. Сознание образа у Гуссерля 
занимает не менее важную позицию, чем экспликация эпохе. Кроме того, 
феноменология сознания образа является как бы подтекстом феноменологии 
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сознания времени - в тех параметрах, где они совпадают со всей 
интенсивностью, и разворачивается трансцендентальный эстсзис. 
В третьей гляве "Эстезис (восприятие) и воображение в феноме1юлогии 
Э.Гуссерля. Время как символическая форма в сознании" раскрывается 
структурная взаимосвязь между временем, восприятием и воображением. 
Рассматривается феноменологическая концепция Гуссерля, посвящеппая 
описанию основных процессов сознания, в которых вюноче1ю время. Прежде 
всего, восприятие и воображение рассматриваются как система прсзентатив1ю-
репрезентативных актов. В смысле чистой возможности каждому возможному 
представлению восприятия принадлежит возможное представление фантазии, и 
они взаимосвязаны с одним и тем же нредаетом, в известной сюнепи, 
одинаково'. Образ, например, ландшафта, одинаков как в воспоминании 
(связанном с восприятием), так и в фантазии. И все то, что создает образ в 
восприятии, переносится потом и в фантазию. Не вызывает сомнения, что 
восприятие имеет характер и имеет содержание, и сам предмет нельзя 
смешивать с предметностью явления восприятия, то есть предмет (восприятия) 
связан с содержанием восприятия, дает ему предметность, но остается при этом 

предметом. Предметность же явления, собственно, образность явления, уже 
может быть частью самого восприятия (и уже не предмета). Эта образность и 
используется фантазией, воображением. Все воспринятое (краски, тени и так 
далее) ис1ю;п/1у101ся в фантазии (воображаются) также, как если бы о1ги 
воспринимались. Фантазия заимствует характер восприятия через образность, 
она заимствует образт.1Й характер восприятия. То, что однажды бьию 
воспринято, второй раз может быть воспроизведено в фантазии. 
Восприятие можно определить как акт, в котором прсдмепюсть (а значит, 
любой предмет) является собственно в настояш,ем времени, в настоящий 
момент. В фантазии же предмет хоть и является как таковой, однако не как 
существующий в настоящий момент, а как явленный в образе. Гуссерль 
приводит этимологию латинского imaginatio (от image) и настаивает, что 
характер фантазии в полную силу проявляется имешю как превращение 

' E.Husserl. Pantasie. Bildbewusstsein Erinnerang Zur Phanomcnologie dcranschaulichen Vergegcnwamgungen Bd-
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предмета в образ, как во-ображение. Русский эквивалент BIIOJHIC очражает cyib 
акцентируемого Гуссерлем процесса. Фантазировать - значит во-образи1Ь, 
превратить в образ. И воображение есть процесс осознавания образа. Образ 
фантазии (элемент воображения) не существует до тех пор, пока он не будет 
связан с сознанием. И в сознании, в работе воображения, весь комплекс 
переживания еще не есть готовый образ. Готовый образ является югда, когда 
весь спектр чувственности соединяется в некое содержание образа. Это 
возможно при одном условии - когда сознание объективируегся. Для того, 
чтобы предмет можно было превратить в образ, и в этом смысле -
объективировать, он должен существовать в пеком универсальном настоящем 
времени, в моменте, даюп^ем устойчивость этому предмету и возможность 
быть схваченным. Имещю процесс приведения предмета к этому устойчивому 
временному состоянию называется Vergegenwiirtigung (что можно псрсвсс1И 
как репрезенция). В ко1ггексге конституирования образа этот важный для 
(|)еноменологичесого эстезиса термин можно пояснить следующим. 
Представляя некоторый объект, например, часто упоминаемый Гуссерлем 
замок в Берлине, мы в своей голове представляем то, что мы знаем об этом 
замке, некий образ из прошлого этого замка, - ведь если мы его видели, это 
необходимо происходило в прошлом. Мы представляем образ замка, сам же 
замок остался в Берлине. Имеется в виду именно эта модификация цпутренпего 
восприятия, превращение реального замка в образ замка и в явление, данное 
сознанию. Вещь, по сути, очень простая, практически используемая в любом 
акте воображения. Но от этого не менее значимая. Ведь это превращение есть 
одновременно отсылка к "прошлому" замку, к бывшему замку (оставшемуся в 
Берлине). И временной аспект в этом случае тотален. Невозможно 
воображать, в строгом смысле, то есть осознанно, не имея отсылки к бывшему 
предмету. Без этого воображение будет беспредметным, бессодержательнг.ш, 
"пустая фантазия". 
Познание осуществляется как совмещение, совпадение (Deckung) между 

XXIII . Haag, 1980. Стр. 15-18. 
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интенцией и созерцанием . Акт познания тем самым в строгом смысле есть акг 
видения. Общеизвестна опасность этого знаменитого гуссерлеиского 
положения. Однако же взаимодействие между ингенцисй и созерцанием может 
быть рассмотрено не только как простое наложение, как статичное единство, но 
и как динамичное, даже герменевтическое огиошсиио. Aicr познания 
осуществляется как акт наполняемости сознания, акт конституирования 
сознания. Этому сопутствует вся феноменологическая гспс1ика, в том числе и 
связанная с воображением. 
В трапсцендеигальном восприятии предмет дан всегда с известной 
перспективой. С одной стороны, помыслепное не дано само-в-себе, с другой 
стороны акт восприятия, акт схватывания содержит в себе динамику 
наполнения, а значит некое пространство, место для наполнения. Когда мы 
видим дом, то нам достаточно видеть его с одной единственной стороны и 
иметь представление о том, что это может быть дом. Видя одну стену, мы, гсм 
не менее воспринимаем все остальные три и видим дом в фехмерном 
пространстве, а не в одномерном. Эта одна стена мыслится в своей 
неотделимости от остальных стен. "Сторона - это только одна сторона 
nojHioro предмета. Сама по себе она ничто, в бытии для себя она немыслима. 
Этот очевидный факт означает: собственная явленность не есть нечю 
отделяемое. Она по сути своей требует окончания через присоединение других 
компонентов видения, то есть пустых интенций.' В этой пемыслимости 
отделяемости и состоит отличие между интенцией и созерцанием. Это 
домысливание до полной "каргины" дома осуществляется воображением. 
Воображением осуществляется консгитуирование образа предмета в акте 
восприятия. Сам же акт необходимо обладает пустой интенцией, в 
пространстве которой осуществляется это конституирование, домысливание. 
Воображение позволяет акт восприятия превратить в акт сознания. В 
некотором смысле, сознание без воображения было бы одномерно. 

Однако акт познания, фундаментально сопровождаемый фантазией, - не самая 

*См так же комментарии Paolo Volorile Husserls Piiaeiiomenologiederlmagirralion. Muenchcn, Alter, 1997 S 115-
119. 
'HuaXVI.S.St. 
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однозначно приемлемая для философии идея. Но пустая интенция, так же, 
впрочем, как и созерцание, делится на виды. Будучи причастной к 
фундаментальному феноменологическому полю, она не может не быть 
затронута фундаментальным законом феноменологии. А именно - Гуссерль 
исследует пустую интенцию согласно основной закономерности 
конституирования сознания времени*. Пустая интенция делится на основе трех 
измерений сознания времени - прошлого, настоящего, будун1его. Когда мы 
представляем себе процесс конституирования образа, то, скорей всего, пустая 
интенция будет связана с будущем. - Представляя дом, мы представляем его 
переднюю стену, а затем наше воображение "идет" вокруг эгою дома, чтобы 
"осмагреть" все остальные стены. Пустая интенция делается наглядной и 
наполненной после соответствующего движения сознания. 'Гак вот, это 
движение связано с будущем, эта пустая интенция существует как "протенция", 
потому как движение происходит после первого момента представления дома, 
то есть все остальные стены, так сказать, идут после первой. Движение 
направлено в будущее. Пустая интенция, связанная с настоящим, называется 
"пассивной И1ггенцией" и существует, например, в следующем случае. Если мы 
представляем дверь, то наряду с этой дверью, одновременно мы нодрачумсвпем 
некое пространство, в котором она находится. То есть одновремешю 
необходимо существует некое пространство, которое пассивно "попадает" в 
поле моего трансцендентального внимания, хотя я и не концентрируюсь на нем 
(а концентрируюсь на одной двери). Оно со-существует в настоящем времени 
так же как и акт сознания "двери". И наконец, третий модус пустой интенции -
ретенция, понятие, важное не только для дан1юго контекста в темпоральной 
тематике. Созерцаемое не исчезает 1юсле того, как схвачено сознанием. Только 
что увиденное ещЬ "живо" для сознания, в настоящем всегда существует 
отсылка в прошлое, сознание прошлого существует как "еще-сознание". Пустая 
интенция демонстрирует прошлое как только-что-увиденное в сознании 
настояще1Ч). Пустой горизонт состоит, таким образом, из протенции, пустой 
интенции и ретенции. Интенций, которые подразумевают либо предметность 

' См, -также I'aolo Volontc. I IUSKHS Phaenoincnologie dcf Imagination. Mucnclicn, Alter, 1947. S. 129-134, 
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будущего, либо отсутствующую предметность настоящего, либо 
предмет1юсть, уходящую в пропллое. 
Вся технология представленности восприятия и воображения должна 
рассматриваться под углом адаптации феноменологического эстсзиса для 
рассмотрения социального опыта. Все топкости и нюансы коиституирования 
времени и образа важны для внимательного от1юи1ения к предметам опыта. 
Ведь также как предметом восприятия может являться дом или образ замка в 
формально-логическом смысле, эти же предметы могут имеют 
экзистенциальный смысл, то есть иметь еще одну грань, которая связывает 
переживание с социальностью и от нее зависит, ста1юиится ли образ мотивом 
действия. 
В четвертой |-лавс "Фе1юменология внутреннего сознания иремсии" 
исследование акцентируется преимущественно на времени, на 
конституироваиии вромснной формы и опьпч! времени. Параграф "Объсшишюс 
и субъективное время" посвящена проблематичности разделения времени на 
субъективрюе и объективное. Характер1ю, что Гуссерль исключает из 
феноменологического paccMoiрения объективное время. Он номспшст сознание 
времени в сферу феноменальной субъективности, в сферу переживания. Время 
должно описываться исходя из непосредственных данных сознания, 
воздерживаясь от объективно-физического времени. Временной континуум -
это есть некое наполненное, пережитое время в противоположность "пустому" 
объективному. Субъективное время наполнено моими переживаниями, то есть 
собственно актами схватывания, в противоположность физическому, не 
имеющему отношение к процессам сознания. Переживания, которые я имею во 
времени, то есть которыми я наполняю время, могут быть подвержены 
рефлексии, они могут рассматриваться как внутренне различимые, 
дифференцирова>п1ые, в различных модусах восприятия. В этом их отличие от 
не различенного, "безразличного" объектив1юго времени. Схема хсе временного 
континуума дана в параграфе "Кинематика ретенции и наполнение 
"настояп(его". Протекание времени существует в непрерывности, непрерывная 
модификация потока функционирует в единстве сменяющих друг друга 
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ретенций. Живое тональное Теперь постоянно превращается в нечто бывшее, 
первичное впечатление (Urimpression) текучим образом переходит во все повое 
ретенциальное сознание. Все детали феноменологической концепции сознания 
времени приведены в соответствии с диаграммой временного потока. Подчасть 
"Восприятие как эстезис" также посвящена детальному изложению схемы 
конституирования временной формы. 
Что происходит, если объектом является время? Как "рисуется" время в нашем 
восприятии? Ведь время не может быть таким же объектом для восприятия, как 
любая другая вещь, если мы исключаем физическое время и не рассматриваем 
время как качество длящихся вещей. О каком времени, MOI^UIHM стать 
зафиксированным, воспринятым, могущим стать объектом, идет речь? Ноли мы 
рассматриваем внешние объекты во времени, то лишь потому, что априорно 
приписываем им темпоральные свойства, аналогичные темпоральным 
свойствам сознания. - Это кантовское рассматрсние аналогично и для 
феноменологии. Но откуда берется сама априорная времс1П1ая форма? Откуда 
берется само временное свойство, могущее быть приписанным объектам? Сама 
априорная форма и у Канта, и у Гуссерля берется из темпорального качества 
самого сознания. - Процессы сознания сами обладают тсмпора;нл1ыми 
свойствами, которые они переносят на внешние объекты, внешние 
непосредственные данные "заливаются" во временные формы восприятия. 
Время происходит из фиксации самих операций восприятия. Нечто, 
происходящее в сознании, как процесс восприятия и конституирования 
воспринятого, подвергается фиксации, и акт фиксации и дает пассивное 
временное отноиаение, которое затем переносится на конституируемый объект. 
Нечто, происходящее в сознании, фиксируется по определению с 
ретенциальной отсылкой, то есть как нечто ̂ 'же ставшее, и именно сам этот aicr 
фиксации создается темпоральное отношение, где есть разница мемсду ставшем 
(процессом, актом) и самим актом фиксации этого процесса. Например, 
происходит некое внутреннее переживание, даже в эмпирическом смысле, 
имеющее некую длительность. Временное свойство приписывается этому 
переживанию в тот момент, когда оно фиксируется, в тот момент, когда оно 
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отражается рефлексией. В этот момент происходит различение, определяющее 
рамки, границы этого переживания, которые прежде всего, являются 
временными границами. 
Наконец, пятая глава "Время и социальная рефлексия" посвящена 
рассмотрению широкого спектра проблем, связанных с социальной 
спецификой аналитики времени. 
Где же место и смысл социальности? Что является социальностью для чисюй 
субъективности и каковы возможности взаимодействия между социальным и 
рациональным? Время является одной из фундаментальных характеристик 
бытия, - чем более фундаментальное, тем менее заметное. И чем менее 
замет1юе, тем легче предстающее со стороны собственной 
противоположностью, а именно - дурной бесконечностью субьскчивации 
(индивидуации) мира. Необходимо представить гот контекст, коюрый 
позволит не превращать субъективность в искусственно сконструированный 
макет или маску субъективности и одновременно идептифицирус! 
социальность как подлинное переживание, как предметную ак-1уализаци1о 
экзистенции. 
Очевидно, что связь между рациональностью и социальностью можс! 
осуществляться с помощью описания опыта. Опыт - это характеристика, 
универсально присутствующая в любой из сфер осуществления человеческо! о 
духа, как акт восприятия, так и акт выражения будут основаны на опьис. Опьи 
лежит в основе переживания, а значит и в основе феноме(юлогического способа 
познания. При этом дискрипция опыта, описание того, что такое опыт не есть 
то же самое, что и условия, схемы его осуществления. Бросается в глаза 
разница между кантовским пониманием "условий возможного оньпа" и 
пониманием Гуссерля. Для Канта условия опыта следуют естесгвснным 
образом до опыта, как сфера возможного предшествует сфере действительно] о. 
У Гуссерля же условия опыта сформулированы внутри опыта, в самом опыте, и 
возможность опыта состоит в его действительности . Феноменология занята 

' См. вступительную статью 8 И.Молчанова "Аналитическая ())еноменология в Логических исслсдоиаииях 
Эдмунда Гуссерля", к изданию' Логические нсслсдоиания Исследования по феноменологии и теории позп.и1ия 
М.,2001.С.ХХт. 
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описанием опыта субъективности, прояснением основ чистой субъективности, 
возможностей опыта чистой субъективности как чистого переживания. Но это 
описание не освобождает нас от проблемы разъяснения, дня чего и как 
осуществляется опыт субъективного. И для чего вообще необходимо прояснять 
эти основы, где опыт выходит за свои собственные рамки, интерпретируя сам 
себя, чтобы вернуться к собственным условиям осущестпения? Чис1ая 
субъективность основывается на дискрит;ии, но реально не можсг 
существовать без собственной интерпретации. Субьективиость вынуждена 
выходить за свои рамки для прояснения своих основ, должна "видеть" себя со 
стороны, и что же является лучшим зеркалом, если не социальность? Подобно 
тому, как чтение и понимание текста не мыслимо в философском смысле беч 
интерпретации этого текста и выходы за пределы текста, - контекст является 
простейшим способом понимания, - так и субъективности требуется 
социальный контекст для собственной интерпретации. 

Для описания дашюй темы рассматриваются идеи Сартра, Мерло-Понти, 
Левинаса, Щюца, Вальденфельса, Делеза. Современная философия во многом 
рассматривает социальное бытие с помощью экзистенциалов, вьютупающих по 
существу лишь модальностями времени. Результаты философствования 
последних десятилетий явственно демонстрируют неэффективность 
рассмотрения социального смыслового поля единственно через аналитику 
функций и отношений. Именно этим и оборачивается диалектика познания, 
которая строится на гипостазировании трансцендентального статуса язык или 
Другого. 

В заключении подводятся итоги работы и намечаются дальнейшие 
перспективы исследования данной темы. Делается вывод о иозмох<1ЮС1и 
использования рефлексии времени в социшп.но-философском постижении 
бытия. 
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