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В работе пересматриваются отдельные вопросы, связанные с категорией 
времени. Результаты данной работы следующие: время неразрывно связано с 
материей; по-прежнему вопрос о конечности и бесконечности времени имеет 
равноправные аргументы; продление человеческой жизни должно решаться не 
хирургическим вмешательством, а работой души. 
Ключевые слова: конечность и бесконечность времени, продление человеческой 
жизни, взаимосвязь материи и времени. 
 

Несмотря на то, что ни один современный учебник по философии не обходит 
стороной вопрос, посвященный времени, однако ясного и однозначного 
представления о времени нет. Трудно не согласиться с  Аврелием Августином, 
знавшим  что такое время, когда его не спрашивали об этом, и все более 
недоумевавшим и терявшимся по мере расспросов и размышлений.  

Цель работы: пересмотреть известные на сегодняшний день представления о 
времени. Дать полную картину в рамках статьи не удастся, поэтому ограничимся 
решением ряда вопросов:  

существует ли время объективно или это абстрактное понятие, необходимое для 
фиксирования изменений; 

- бесконечно ли время; 
- можно ли изменить время и как это возможно? 
При ближайшем рассмотрении трудно не согласиться с тем, что время 

необходимо для фиксирования любого изменения. Время отсчитывает изменения 
физического состояния (возраст) человека, определяет периодические изменения 
климатических условий (смена времен года) и т. д. Аристотель говорит, что «время 
есть число движения» [1, с. 162].       

Таким образом, никто не станет оспаривать, что время, в любом случае, можно 
рассматривать как абстрактное понятие, необходимое человеку для фиксирования 
процессов изменения. Носит ли время при этом объективный характер? 
Объективность мы понимаем в общепринятом смысле как, то, что предметы, их 
особенности и проявления существуют вне и независимо от субъекта.  

Для решения этого вопроса рассмотрим концепцию, в которой утверждается 
появление Вселенной из ничего. Этих представлений придерживались многие 
известные физики, например, П.Дирак, Ф.Хойл, Я.Зельдович, Э.Трайон, А.Мигдал и 
другие [2]. Названные теории на сегодняшний день не являются общепризнанными, 
но они логически непротиворечивы, и мы имеем право их рассматривать.  
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Итак, если в начале мира не существовало материи, следовательно, не было 
изменений. Но если нет изменений, то нет и времени. Впервые эта мысль звучит у 
Аврелия Августина. Время появляется одновременно с сотворением мира. «Само 
время сотворено вместе с миром. Вне мира и вне времени есть только вечный Бог, 
так как для него нет ни прошлого, ни будущего, а одно вечно-настоящее» [3, с. 54]. 
Следовательно, нет твари, нет тварного изменчивого бытия … нет и времени. Там, 
где нет изменений, нет и времени. Не случайно, решая вопрос о неизменности 
бытия, Зенон Элейский в одной из своих апорий («Стрела») указывает на 
невозможность и абсурдность деления времени.  

Итак, появляется материя, появляется и время. Таким образом, время 
неразрывно связано с материей, является ее атрибутом. Хочется добавить, что 
пространственно-временная концепция в общей теории относительности получает 
тот же результат – время зависит от поведения в данной системе материи, (а 
именно, от движения тел со скоростью света). Скорость движения объектов в 
данной системе задает время по формуле:  

 
где t – интервал времени между событиями, измеренный в системе отсчета 

движущимися относительно ее часами со скоростью ν; c – скорость света; t0 – 
интервал времени между двумя событиями, измеренный в системе отсчета 
неподвижными относительно нее часами (собственное время) [4, с.194]. Из 
формулы (1) видно, что, если ν   c, время неограниченно возрастает (то есть, 
замедляется). 

Таким образом, время выступает неизменным спутником материи, его 
атрибутом, поэтому не может быть только лишь абстрактным понятием, а является 
объективным. 

Опираясь на эти же аргументы, можно решить и вопрос, связанный с 
бесконечностью времени. 

И. Кант указывает на этот вопрос как на неподвластный человеческому разуму. 
Знаменитый философ, размышляя о времени, приходит к выводу, что есть 
соображения как в пользу его конечности, так и бесконечности. Именно эту 
ситуацию Кант приводит как классическую и называет антиномией. 

Рассмотрим «за и против» в пользу конечности и бесконечности времени. Тезис 
первый. Время имеет начало и конец.  

Стрела времени Аврелия Августина имеет тот же вывод. Большинство 
современных людей подсознательно придерживаются данной модели. Как наука 
оценивает ограниченность времени?  

Мы уже рассмотрели ситуацию, из которой логически ясно, что время имеет 
начало. Теория появления мира из ничего, предполагает начало во времени. Когда в 
мире появляются объекты, подверженные изменению, то появляется и время. Таким 
образом, время имеет начало и связано с тварной (материальной) субстанцией. 
Имеет ли время конец? Как правило, этот вопрос рассматривают под углом зрения 
конца существования человечества и жизни на планете Земля. В абсолютном 
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смысле исчезновение материи приведет к исчезновению времени. Произойдет ли 
это когда-нибудь? В построенных научных теориях это не является невозможным.  

«Еще в 1928 году английский физик П.Дирак составил уравнение движения 
электрона, из которого следовало, что кроме электрона должна существовать еще и 
его античастица с противоположной энергией. В 1930 году Дирак пришел к тому, 
что пространство – это как бы бесконечное море ненаблюдаемых электронов («море 
Дирака»). И что при приложении каким-либо образом внешней энергии к этому 
«морю» из него возможен выход электрона в состояние, при котором он становится 
обычным наблюдаемым электроном. При этом в месте выхода электрона остается 
как бы пустое состояние (дыра), которое является частицей с массой электрона, 
но имеющей заряд, противоположный заряду электрона. При столкновении 
электрона с противоположным аналогом происходит их аннигиляция 
(исчезновение) с высвобождением всей энергии этих частиц (E=mс2)» [3].  

Последние два года в СМИ было много скандальных сообщений об опасности  
эксперимента с адронным коллайдером. Предполагалось, что в ходе эксперимента 
может произойти уничтожение материи с высвобождением энергии по формуле 
E=mс2. Тема оказалась настолько интересной, что появилось много шуток, 
например: «Раз в 14 млрд лет физики всего мира собираются и запускают адронный 
коллайдер». Понятно, что если бы существовала реальная угроза, то подобный 
эксперимент никто проводить не стал. Одной из основных целей проекта является 
экспериментальное доказательство существования бозона Хиггса. Именно изучение 
этого механизма, возможно, натолкнёт физиков на новую теорию мира, более 
глубокую, чем Стандартная Модель (теоретическая конструкция в  физике 
элементарных частиц) [5]. Надо сказать, эксперимент был успешно проведен 4 июля 
2012г. На русском языке недавно появился обзор текущей ситуации от Валерия 
Рубакова, опубликованный в октябрьском выпуске журнала УФН [6]. 

Итак, теоретически исчезновение материи Вселенной с высвобождением 
энергии не исключено. Из этого следует, что возможно рассматривать время как 
имеющее начало и конец. Таким, образом, существуют логически 
непротиворечивые научные теории, из которых следует, что время – конечно и 
связано с материей. 

Рассмотрим соображения, выступающие в пользу бесконечности времени. На 
современном этапе эта точка зрения более популярна, но это не означает ее 
безусловную верность. В действительности, мы не находим ни одного 
эмпирического объекта, число элементов которого было бы бесконечным. И 
песчинки на морском берегу могут быть сочтены и этот подсчет не представляет 
особой трудности, достаточно знать лишь объем песка и количество песчинок, 
входящих в единицу объема.  

Серьезным аргументом выступает заявление о бесконечности Вселенной 
(бесконечность пространства). Насколько оно теоретически обосновано? На наш 
взгляд, это не более, чем хитрая уловка, так как в противном случае, необходимо 
принять противоположный тезис и утверждать, что Вселенная конечна. Тогда 
пришлось бы указывать размеры Вселенной (и это делают), но, что самое сложное, 
необходимо было бы отвечать на вопрос: «Что находится за указанными 
пределами»? Ответа на этот вопрос нет. Необходимо признать бессилие разума. 
Гораздо проще умно и туманно рассуждать о бесконечности Вселенной. 
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Бесконечное всегда мыслилось как трансцендентное. Человеку трудно 
представить бесконечную Вселенную – мы живем конечной жизнью и имеем дело с 
конечными вещами. Неслучайно в Средние века бесконечность становится 
атрибутом Бога. Сейчас о бесконечности говорят еще в младших классах. Сообщив 
школьнику о том, что Вселенная бесконечна, мы заводим его разум в тупик, не 
объясняя при этом, что это трудно понять любому человеку, так как нет ни одного 
эмпирического объекта, с которым можно было бы соотнести наше знание. Как 
правило, не зная истинного положения вещей, школьник формирует представление, 
что недопонимание бесконечности – это какая-то личная проблема ограниченности 
его разума, и она не присуща каждому человеку. Таким образом, это знание 
принимается на веру и в дальнейшем, как правило, не подлежит рефлексии. Нам 
удобно считать Вселенную бесконечной. Следовательно, выбор тезиса в пользу 
бесконечности Вселенной, это скорее проблема психологическая, связанная с 
отсутствием мужества признать бессилие разума.  

Таким образом, на современном этапе тезис о бесконечности пространства и 
времени и его антитезис по-прежнему являются антиномией, так как аргументы «за 
и против» равноправны. Добавим, что автор более склоняется к мысли об 
ограниченности пространства и времени. 

Один из актуальнейших вопросов – продление человеческой жизни. Хорошо 
известно, что в мире активно во всех направлениях ведутся разработки с целью 
продления молодости и человеческой жизни, на развитие здравоохранения тратят 
огромные деньги. 

Подвержено ли время изменению? Могло ли быть так, чтобы одни и те же 
процессы протекали медленнее или, напротив, быстрее? Может ли время 
замедлятся или сжиматься? На подобные вопросы положительно отвечает теория 
относительности (см. формулу (1)). Но все эти результаты возможны при скоростях, 
близких к скорости света, что не достижимо и потому не является предметом 
нашего исследования. Можно ли собственными усилиями продлить человеческую 
жизнь? 

Мы обнаруживаем изменения времени в социальной деятельности. Всем 
хорошо известны факты, когда время пробегает как одно мгновение или тянется 
бесконечно долго. Жители мегаполисов, живущие в напряженном ритме, жалуются 
на хроническую усталость, депрессию. Дни мелькают перед глазами, вчера был 
понедельник, а сегодня уже пятница. Не успел оглянуться, а уже полжизни за 
плечами. И нет возможности изменить (да и не хочется) образ жизни. Можно ли в 
этой ситуации замедлить бег времени? 

Оказывается помимо особого восприятия времени в ходе социальной 
деятельности, хронобиологи и хронотерапевты установили, что человек обладает 
«внутренним временем» [7]. По новейшим данным ученых  «внутренняя минута», 
то есть тот отрезок времени, который человек отсчитывает за минуту без сверки с 
часами, сильно меняется в зависимости от психического состояния человека. Резко 
сокращается длительность минуты у людей при синдроме тревожности, при 
депрессиях, а также у психически здоровых самоубийц. Кстати, у последних 
индивидуальная минута может длиться 22-27 секунд. Некоторые ученые даже 
предположили использовать временной тест для выявления уровня тревожности, 
депрессий и диагностики склонности к самоубийствам [8]. 
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Таким образом, собственное душевное равновесие продлевает жизнь! Чем 
медленнее и степеннее тянется для него день, тем дольше мы живем. 

Хорошо известно, что современные люди (особенно жители мегаполисов) в 
результате активной деятельности испытывают негативное влияние на свой 
организм. 

«Проводили исследование по восприятию времени в разном возрасте. 
Участникам исследования задавали вопрос: «Насколько у вас изменилось 
восприятие времени сейчас по сравнению с детством?» Молодые люди от 10 до 20 
лет ответили: примерно в 1,2 раза. Для 20–30-летних коэффициент ускорения 
достиг 1,5. Для 30–40-летних — двух. Участники, достигшие 40–50 лет, 
признавались, что ход их жизни ускорился в 4–5 раз. Более пожилые называли 
цифры в пределах 10–25!» [9].  Человек старится тем быстрее, чем старше он 
становится. Всем хорошо понятны образы «20-летнего старика и 60-летнего 
человека, который молод душой и телом». 

В православной литературе утверждается мысль о том, что чем меньше человек 
отягощен грехами (вспомним ощущения времени у ребенка), тем длиннее его 
жизнь. Интересно, что одним из признаков последних времен в православии 
описывают следующее явление – один день люди будут воспринимать как час, год 
как месяц [7]. Следовательно, образ жизни может привести к изменению 
«внутреннего времени», уменьшить или увеличить продолжительность жизни. Так, 
неспешная, спокойная, с чистой совестью жизнь человека продлевает собственное 
существование. 

Выводами данной работы являются ответы на поставленные вопросы, а 
именно: время неразрывно связано с материей - исчезает материя, исчезает и время; 
время имеет начало и конец; не хочешь, чтобы жизнь пролетела как одно 
мгновение, тогда живи с чистой совестью. 
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У роботі переглядаються окремі питання, пов'язані з категорією часу. Результати даної роботи 
наступні: час нерозривно пов'язан з матерією; як і раніше питання про скінченність і нескінченність 
часу мають рівноправні аргументи; продовження людського життя повинно вирішуватися не 
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