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Международную конференцию

«Время, вперед!» Время философии и философия
времени
VENUE: Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена (корпус 5),
наб. реки Мойки 48-50 (вход на территорию с ул. Казанская)
Конец XIX- первая треть XX века, как, может быть, никакой другой период, характеризуется взрывом культуры.
При этом нередко особо выделяют период с 1914 по 1932-33 год., что зафиксировано в таких понятиях, как
«Медный век» (Н.В. Крылова) авангарда (1910-1934) и «Золотое десятилетие» (1920-е) советской философии,
«Goldene Zwanziger» («золотое десятилетие» 1924-1929) в Германии и «Roaring Twenties» («бурные двадцатые»
1920-е) в США, Великобритании и Франции. Обе даты стали рубежами, внутри которых время работало как
механизм, перемалывающий судьбы, страны и культуры. Сложная социально-политическая обстановка –
кризисы, революции, крушение целых общественных систем – сопровождалась невиданным расцветом
искусства и науки, поскольку происходящее остро требовало осмысления.
Для анализа культурной ситуации этих лет предложено множество подходов, которые, как правило,
концентрируются на одном из видов творчества – литературе, живописи, архитектуре, философии, науке. При
этом, однако, отмечают, что все они превращаются в своего рода философию, поскольку каждый из них
стремится понять действительность и выразить понятое доступными ему средствами. Философия становится,
таким образом, посредником между различными сферами культурной деятельности. Философствуют не только
профессиональные философы, но и ученые, художники, писатели и актеры. Более того, философия становится
тем центральным нервом, который формирует общее отношение к миру и объединяет различные виды
миропонимания в одно целое культурной эпохи.
Если принять это положение в качестве гипотезы, то можно предложить общую методологию для анализа
культурной ситуации в период 1914-1930-е, а именно экспликацию ее философских оснований. Основной
категорией анализа в таком случае следует сделать категорию времени, ведь именно попытки схватить и
осознать время образуют лейтмотив творчества.
С наступлением двадцатого века, благодаря открытиям в физике (теория относительности Эйнштейна),
социологии (время фактор как научно-технического и социального прогресса), психоанализе (время как
глубинная структура личности) и, наконец, вследствие общей атмосферы социальной ломки радикально
изменяется отношение ко времени и представление о нем. Время получило новое, субъективное, измерение –
оно превратилось в основную форму восприятия мира и самосознания. В результате время из простого
объективного физического факта превратилось в экзистенциальную проблему для человека. Такой поворот в
восприятии времени можно охарактеризовать как «темпоральный поворот», суть которого заключается в том,
что «время не отделимо от того, чем оно наполняется. Строго говоря, не существует никакого времени,
существует лишь временное бытие» (С.А. Аскольдов, «Время и его религиозный смысл»).
На этом аспекте сосредоточена наша конференция. Ее задача состоит в том, чтобы проследить на материале
российской культуры как со сменой историко-культурных эпох меняются представления о времени,
формируются концепты и символы времени, создаются устойчивые формы времени и какими смыслами
наделяется категория времени в различных сферах бытия человека. На конференции предлагается обсудить

антропологический аспект взаимодействия смысла со временем и пространством (хронотоп); отношения, в
которые человек вступает со временем (эскапизм, эсхатология, авангардизм, футуризм и т.д.); взаимодействие
времени с вневременностью (вечность/временность, континуум/дискретность, историчность); взаимодействие
индивидуального времени с общественным (унификация и рассогласование языков времени); представление о
времени как о смысловой длительности и как трансцендентальном основании смысла жизни вообще;
понимание времени как формы идентичности («свое» и «чужое» время). В целом, ставится задача понять
человека в своем времени и время, исходя из культурной ситуации человека.
Схематично можно выделить следующие парадигмы, в которые укладываются размышления о времени
рассматриваемой исторической эпохи:
1) Это обращение к истории для переосмысления прошлого опыта с новых методологических и
мировоззренческих позиций, например, в истории языка (Марр, Якубинский и др), литературы (Фрейденберг,
Тынянов, Эйхенбаум, Бахтин и др.), культуры (Фрейденберг, Виппер и др.), философии (Шпет, Радлов и др.),
науки (Гессен и др.), искусства (Иоффе, Войтинская и др.) и пр.
2) Оппозицией историзму был нигилизм в духе некоторых идеологов пролеткульта, предлагавших
отказаться от старой культуры.
3) Социологизм рассматривал человеческую творческую деятельность как «времяобразующий фактор»
природы. Эту позицию можно охарактеризовать словами В.Н. Муравьева, который стремился «исследовать
вопрос о времени не теоретически только, но в сочетании с практикой, притом не только с практикой научнолабораторной, но также с развившейся в России за последнее время практикой социально-организационной».
4) Наконец, это субъективистские теории времени, сосредоточенные на индивидууме, например,
феноменология (Шпет, Друскин) или экзистенциализм (Шестов, Бердяев, Липавский).
Обсудить эти темы предлагается, анализируя философские и художественные тексты, а также другие
изобразительные формы, такие как кино, живопись и музыка через призму временного содержания эпохи.
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