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ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ 

 
Время человека нельзя свести к одному основанию, поскольку человек есть производное 

от вертикального противоречия  «Бог – Зверь», третье. Время человека не однородное, поэтому мы 
попробуем постепенно разделить его на уровни или «фракции».  

 

 
Рис. 1. Первичное вертикальное противоречие и уровни «третьего». 

 
Производным от вертикального противоречия  «Бог – Зверь», то есть, порожденным 

третьим, является и человек. Поэтому и аристотелевское «человек есть животное политическое» 
и советская  «био-социальность»  вовсе не является первичной парой в определении человека. Это 
особенно важно понимать, говоря об уровнях психики и уровнях времени. Кстати, в разного рода 
«пирамидах потребностей» и близких построениях (Маслоу, Роджерса, Уилсона, Ларри) это 
хорошо видно: высшие потребности человека – вне общества, за его пределами.  

В человеке присутствует трансцендентальная Вечность, поскольку он есть живое, 
поднимающееся к Богу, стремящееся и способное в пределе подняться к Богу. Вот высшая цель 
жизни Человека: Я пришел на Землю самосовершенствоваться. Это смысл и цель моего здесь 
пребывания – стать подобным Богу, приблизиться к Божественному Совершенству. Бог всегда во 
мне, Я – часть Бога, его воплощение (во плоти). Я избран Богом для моей миссии на Земле. Я ищу 
Бога, и смысл жизни – поиск Его Воли в себе. 

НАДСИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ 
Рассмотрим теперь пару «общество – человек» в аспекте времени. Это вторичная 

горизонтальная пара, порожденная первой, вертикальной.  
Поскольку мы используем системную парадигму, начнем с иерархических уровней. Но вот 

вопрос: уровней чего? Человека, ведь другого подходящего объекта в разговоре о времени у нас 
нет.  

Кроме над-надсистемного, в человеке есть просто надсистемный, уровень, где и 
проявляется общественное время. 

 

 
Рис. 2.  
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Как посмеялся Эпиктет, «Человек есть душонка, обременная трупом». Да, если вне 
общества, то это Тело + Душа. И у них разные времена.  

Общественное время прежде всего имеет отношение к Разуму (его гипотетическая 
субстанция – Мышление). Кроме того, общественное время имеет отношение к Духу (и Воле). 
Где-то рядом еще и ментальное время (мир эгрегоров – его гипотетическое субстанциальное 
основание).  

 
Этюд о Воле 
О различиях Духа и Воли мы поговорим отдельно, но основная гипотеза пока состоит в 

том, что Воля есть часть Духа, связанная еще и с Мышлением. Воля в Человеке связывает Дух и 
Мышление. Это как бы рационализированная часть Духа. К такому пониманию меня привел С.Л. 
Рубинштейн. Вот его определение: "действия, регулируемые осознанной целью и отношением к 
ней как к мотиву, – это и есть волевые действия". "Воля – это способность системы ставить перед 
собой цель и прилагать усилия для ее достижения". 

Другими словами, ВОЛЯ – это способность человека управлять собой, через 
концентрацию на определенном предмете деятельности. 

Отнесем понятие «Воля» к спектру состава человека: 
 

 
 

Рис. 3. 
 
Обращаясь к Духу, человек осознает Волю Его. И если твоя воля совпадает с Его Волей, в 

жизни все происходит легко. Вот почему мы любим людей, у которых все легко и радостно (хотя 
бы по видимости, а лучше бы – по сути). И в искусстве мы любим то же самое: легкость, ясность и 
веселье.  

Если проявлена соотнесенная с Духом твоя воля, то, поверив в себя, человек может 
построить любое будущее. Вот почему будущее Человека есть то, что он создает сам при помощи 
своей воли и веры в себя. Неверие в себя (отключение своей воли) тут же включает иную Волю: 
Судьбу (как Рок). Отказ от свободы воли есть отказ жить своей жизнью, ее обессмысливание. 
Поэтому люди в тоталитарным обществах, воспитанные на отречении от своей воли, лишаются 
личностного смысла и живут псевдосмыслами Общества. Вслушайтесь, какие безлюдные слова: 
Свобода, Равенство, демократия, либерализм и т.д.  

Заменить свою волю  на волю общества (а также этноса, народа, нации) достаточно просто 
– это сегда старательно делают в машинах из людей.  

Заменить свою волю на Волю Бога совсем не просто, надо еще дорасти до этого. А это и 
есть то самое определение «духовности», которым все так озабочены. Нет ничего проще. И 
сложнее. 

И отсюда простейший определитель: какова «пропорция меня» в исходной схеме 1: сколько 
во мне Бога, такого я уровня духовности и достиг. И напротив, раздувая свое Эго до размеров 
вселенной, я вытесняю Бога из своей души. Поясняя это, один ребенок нарисовал мне такую 
картинку: 
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Рис. 4. Эго и Бог в моей Душе. 
 

Но потом я понял, что еще лучше для этих целей подходит знак Ин-Янь. Это то же самое в 
радиальной системе координат: 

 

 
Рис. 5. Душа как взаимодействие Ин-Янь. 

 
Раздвоение общественного времени 
Основываясь на нашей базовой схеме устройства общества, которая описана в статье 

«Модель общества и типы деятельности» (она вывешена на блоге), в пределе мы говорим о 
надсистемных управляющих воздействиях на человека Ноосферы и Ментосферы. 

Таким образом, «общественное время» – это внутренне раздвоенное надсистемное 
время. Именно поэтому  мы воспринимает его как два разных влияния, именно поэтому у нас с 
вами два полушария с разными функциями. Именно поэтому в обществе есть два контура 
управления, а в любой управленческой деятельности есть проблема менеджера и лидера, и т.д. Мы 
говорили об этом в серии статей по теории менеджмента (на нашем  блоге). 

В самом простом виде этот надсистемный общественный уровень можно представить как 
модель конденсатора с двумя пластинами, между которыми помещен «человек общественный».  

 

 
 

Рис. 6. Раздвоенная надсистема и Человек. 
 
ПОДСИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ 
Основанием в человеке является нижний, живой или биосферный уровень. Живет 

животное, отсюда в человеке присутствует много чего из биологического времени. 
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Хронобиология – это огромная современная область исследований и материала по ней у меня 
скопилось немало, как-нибудь поговорим о ней отдельно.  

Вообще следует заметить, что «живет» только эта живая субстанция биосферы и «время» 
правомерно было бы отнести именно сюда. Остальные «времена», включая «физическое», есть 
абстракции. Но это длинная тема и по ее поводу много чего написано. Мы же пока говорим о 
вещах принципиальных. 

 

 
 

Рис. 7. 
 
СИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ 
В человеке есть также «психологическое» время (др.-греч. ψυχή  – Душа), время Души. 

Оно достовернее всего проявлено в коммуникации между людьми и его особенности отображает 
искусство. Мы посвятили этому «Экзистенциальную системогенетику» (Н.Н. Александров, 
Экзистенциальная системогенетика // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16416, 
06.03.2011).  

Скорее всего, и эгрегоры дислоцированы на этом же системном уровне или близко по 
уровню, поскольку, по моей гипотезе, они есть невидимое для нас энергетическое 
(энергоинформационное) дополнение к живому веществу биосферы. Но время и сознание 
эгрегоров  (что, собственно, и изучает социальная, коллективная и групповая психология, 
трансперсональная психология и т.д.) и психологическое время человека – не одно и то же. Их 
нужно постепенно «расклеивать», что для меня очевидно. И это целое направление для будущих 
исследований. 

 

 
 

Рис. 8. 
ИТОГО 
Все перечисленное из рамки биосоциальности существует не само по себе, а только в 

Человеке. Эти времена разной природы проявлены в каждом из нас. 
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Рис. 9. Иерархия времен в человеке. 
 
«Но есть и Божий суд!», говорит нам Лермонтов. Над временем общества мы обязаны 

поместить время Духа – для нас это Вечность. А вот и его рационализированная часть – воля: 
 

 
 

Рис. 10. Спектр состава человека из четырех компонентов по уровням. 
 
И теперь мы можем восстановить системное целое, поскольку нам удалось пройти по всем 

этапам системного анализа: по моделям 1 – 2 – 3 – 4. 
 

 
 

Рис. 11. Полное системное представление человека. 
 
В этом ряду мы не затронули тему «Человек как монада». Но она была многократно 

рассмотрена в наших прочих антропологических статьях на блоге. Человек как монада – это 
трансцендентальная сущность и снаружи, и изнутри. В данном варианте можно говорить о нем как 
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о целом в двух аспектах: о Божественном предназначении Человека и об эволюционном 
назначении человека (как по отношению к обществу, так и к живой и неживой природе). 

 
ТРИ МОДУСА ВРЕМЕНИ 
Приведем наши представления о био-социальном времени к схеме креста. Это такой 

странный крест, состоящий из двух противоречий: 
 

 
 

Рис. 12. Три модуса времени в человеке. 
 
Гипотеза состоит в том, что у человека как живого есть только свойство быть, пребывать в 

настоящем. А два прочих модуса времени – будущее и прошлое – принадлежат обществу. Как мы 
предполагаем, это две пластины конденсатора, противоположно заряженные, между которыми 
«течет» наше настоящее. Все, что ты написали в наших книгах о менталитете, ценностях и 
искусстве укладывается в рамки этой схемы. Наличие этих пластин: 

- с одной стороны, проявляется в феноменах Культуры (сохранение, прошлое, актуальный 
арсенал) и Машины (развитие, будущее),  вместе это «искусственное», внешнее по отношению к 
человеку; 

- а с другой – в постоянной цикличности, многоуровневой цикличности жизни общества. 
Мы описали это в меру наших сил и в статьях на АТ, и в монографиях. 

Здесь есть и такой аспект, как Ментосфера. Мы уже писали, что культура имеет два плана: 
естественный (эгрегориальный) и искусственный. 

 
Временные модусы в трактовке бл. Августина 
По  С.А. Аскольдову, «Время есть изменяемость». И еще измеряемость, добавим мы. 

Нужно ведь измерение этой изменяемости. 
По бл. Августину, инструмент измерения времени – это наша Душа.  
В «Исповеди» Августин поставил три вопроса: - об отношении времени к бытию и о начале 

времени; - о познании времени; - об измерении времени.  
Время у него есть характеристика непременно изменяющегося тварного бытия. «Все 

изменяющееся есть нечто среднее между бытием и небытием». Все неизменное – только в Граде 
Божьем. То есть, исходная схема противоречия у него такая же, как и наша.  

Августину ясно, что будущего и прошлого нет, а потому правильнее говорить, что есть 
настоящее прошедшего (воспоминание), просто настоящее (созерцание) и настоящее будущего 
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(ожидание). Эти три модуса времени существуют в нашей Душе (и больше нигде).  Приведем это 
к схеме: 

 

 
 

Рис. 13. Три модуса времени в Душе. 
 
А вот как он раскрывает вопрос измерения времени: «Мы измеряем, как я и говорил, время, 

пока оно идет, и если бы кто-нибудь мне сказал: “Откуда ты это знаешь?”, я бы ему ответил: 
“Знаю, потому что мы измеряем его; того, чего нет, мы измерить не можем, а прошлого и 
будущего нет”. А как можем мы измерять настоящее, когда оно не имеет длительности? Оно 
измеряется, следовательно, пока проходит; когда оно прошло, его не измерить: не будет того, что 
можно измерить. Но откуда, каким путем и куда идет время, пока мы его измеряем? Откуда, как 
не из будущего. Каким путем? Только через настоящее. Куда, как не в прошлое. Из того, 
следовательно, чего еще нет; через то, в чем нет длительности, к тому, чего уже нет. Что же 
измеряем мы, как не время в каком-то его промежутке?» (Исповедь. 11, XXI).  

Движение тел не есть время. Августин понимает, что физический процесс не является 
эталоном времени, он может быть только относительной мерой измерения других процессов, чем 
он и стал в Новом времени. Потому эталоном измерения времени Августин и называет Душу 
человека: «Каким же образом уменьшается или исчезает будущее, которого еще нет? Каким 
образом растет прошлое, которого уже нет? Только потому, что это происходит в душе, и только в 
ней существует три времени. Она и ждет, и внимает, и помнит: то, чего она ждет, проходит через 
то, чему она внимает, и уходит туда, о чем она вспоминает. Кто станет отрицать, что будущего 
еще нет? Но в душе есть ожидание будущего. И кто станет отрицать, что прошлого уже нет? Но и 
до сих пор есть в душе память о прошлом. И кто станет отрицать, что настоящее лишено 
длительности: оно проходит мгновенно. Наше внимание, однако, длительно, и оно переводит в 
небытие то, что появится» (Исповедь. 11, XXVIII).  

Августин одним из первых в истории поднял проблему преобразования 
«психологического» времени во время «физическое». «Психологическое» – это течение времени, 
которое создает в душе человека субъективно воспринимаемые ощущения прошлого, настоящего 
и будущего. Благодаря способностям воспоминания, созерцания и ожидания мы можем измерять 
время и без них измерение времени невозможно. Это «проекция» времени в плоскость восприятия. 
Мерой исчисления времени являются впечатления. Эталона измерения не существует – его место 
занимает Душа.  
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О темпе времени Души 
Возьмем иерархию Человека: 
 

 
 

Рис. 14. Душа как временной резонатор. 
 
Тогда темп времени Души зависит от иерархического места конкретной Души в диапазоне 

от Бога до Зверя, от Духа до Сомы. Интересно, как это определяется. 
Удлинение и укорачивание психологического времени есть смещение его по иерархии 

вверх или вниз (в короткопериодную или длиннопериодную части спектра Души). Ускорение 
времени происходит в радости, а замедление его – в горе. Все хорошее (радость) проходит 
быстро, все плохое (горе) невыносимо долго тянется, человек застывает в горе (страдание).  

Радость всегда телесна: это – Сома (короткопериодная часть спектра). А горе  в пределе – 
смерть Сомы, переход в область Духа (длиннопериодная часть спектра). Кстати, в разных 
культурах к этому разное отношение. 

Можно и наоборот: не психические реакции отображают наше смещение по этой иерархии, 
а наше смещение по иерархии вызывает эти психические реакции. Волевое или спонтанное. 

Искусство способно настраивать этот аппарат, на то оно и нужно. 
Очень четко проступает эта особенность в литературе. Выбор темы есть доминанта (Дух – 

Душа – Тело). Кстати, эти три модуса времени связаны с жанрами: трагедия, драма, комедия. 
Выбор уровня иерархии определяет масштаб, прежде всего ритма. Библейский ритм у Булгакова 
есть демонстрация его направленности на Дух. Игривое «у самовара я и моя Маша» – 
демонстрация направленности на соматику, телесные удовольствия.   

Времени нет вне циклики – вот почему в тройке “Дух – Душа – Тело” предстает иерархия 
циклов. Естественные циклы человека и ментальные циклы не могут не резонировать: и те, и 
другие есть сам человек. 

 
Уровни Души 
Обсуждать в научном виде можно только то, что вошло в разряд гипотез науки. Так, А.Л. 

Чижевский (когда-то член теософского кружка, куда входил и К.Э. Циолковский) показал, как 
человек подчинен солнечным управляющим сигналам, хронотопу Солнечной Системы. За что 
этого великого ученого и обзывали в советские времена «астрологом». Тут надо искать и прочие 
вписанности нас в космос, поскольку надсистема иерархична. По этому поводу есть ряд гипотез, 
но тут это не принципиально. 

По А.Л. Чижевскому имеется естественный механизм воздействия на поведение человека 
через его биооснову: Солнце –  сигнал с источника биологически активного Z-излучения – некие 
изменения в среде обитания (например, ионизация воздуха) – изменения в психике (поведении) 
человека и живых существ и неживого мира.  

Если сопоставить влияние Солнца и влияние ментосферы, можно нарисовать такую схему: 
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Рис. 15. Управляющий механизм социальной истории. 
 
Предположим, что ментальная программа будущего либо записана в Солнце, либо 

транслируется им (из центра Галактики и далее). Недаром Солнцу молились древние, не только 
потому, что оно как главный источник энергии нас согревает и кормит, но и потому, что оно 
управляет эволюцией в Солнечной системе: 

В многочисленной эзотерической и теологической литературе существуют самые разные 
масштабные измерения Души: вселенская, космическая, галактическая, земная, общественная, 
личная. В физическом мире мы знаем некоторые из них как пространственные уровни, а в 
интересующем нас ракурсе это вложенные времена, отображенные в нас – уровни Души человека. 

Иерархия Души – это специальная проблема. Душа у человека может быть и одна, а 
может быть и не одна. В любом случае за этим термином обнаруживается многоуровневое, 
многослойное образование. И жизнь Человека есть постоянное “вытеснение” в Душе не только 
Эго и Бога, но и этих многих иных образований.  

Они проявляются как особые программы, влияющие на наш выбор. 
 
Человек как носитель иерархического пакета программ  
Сколько в человеке неизвестных нам “верхних” и “нижних” программ? Как их открыть? И 

стоит ли это делать?  
Понятно, что автоматически они начинают открываться в положенные сроки. Тогда где 

включатель? Солнце? Центр Галлактики? Вполне вероятно. 
Но должны быть и небольшие аномалии, когда проявления “верхних” и «нижних» 

программ становятся видны в «неположенные» сроки. Тогда «нормальные» люди (программно 
правильные) должны воспринимать таких людей как анормальных, ненормальных, экстра-, 
паранормальных. 

Здесь вырисовывается целый букет возможных исследований. Может, не мы первые такие 
умные –  но не думаю, что везде уже «собака порылась». 

Но как открыть в нас верхние программы, и стоит ли это делать «до срока» – вопросы 
остаются открытыми. Поскольку очень велика степень опасности, они должны быть защищены 
теми, кто создал и посылает нам пусковые сигналы по поводу их раскрытия. 

А может быть, они ждут, что мы поймем их замысел?  И тогда уровень контакта станет 
иным? Дорефлектировались – к вам Ангел Божий. 

Конечно, открыть их может только тот, кто прошел соответствующий духовный путь.  
«Хором» они не открываются. 

 
Скользящее настоящее и его спектр 
Три модуса времени это три модуса одного и того же настоящего времени, а не разные 

времена. Будущего и прошлого нет в настоящем – это лишь некие пределы иерархии или стороны 
пары, в зависимости от схемы. 

Так намечается диапазон настоящего. А какой именно? Вспомним Августина: настоящее 
прошедшего (воспоминание), просто настоящее (созерцание) и настоящее будущего (ожидание). 

Закон распределения определяется смещением в рамках диапазона. Вот вариант его 
представления в общем виде: 
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Рис. 16. Скользящее настоящее и его диапазон в общем виде. 
 
Эта пара образует  «скользящее настоящее» в цикле: 
 

 
 

Рис. 17. Скользящее настоящее и его спектр в виде цикла и индикатора. 
 
Если идти по иерархии, в человеке мы находим: 
 

 
 

Рис. 18. Скользящее настоящее и его спектр + иерархия. 
 
Но прошлое нам обеспечивала еще и культура. И это верно, поскольку культура у нас 

везде: и в соме (умения, навыки, дрессировка), и в психо (социокультурные программы 
поведения), в настоящем, и в ожидаемом будущем (знания, цели). Знания, умения, установки – это 
и есть Культура Личности. Тот же набор и в культуре общества. А вот что его порождает: 
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Рис. 19. Настоящее Человека между «пластинами конденсатора» общества. 
 
Итого мы имеем «двойное настоящее» или «удвоенное настоящее». 
Первое принадлежит человеку как биоиду, это его «бодрствование», сознание (аналогия – 

телекамера). Я в сознании. 
Второе принадлежит «человеку общественному», это настоящее, синтезированное из пары 

«будущее - прошлое». Оно ментосферное по своей основе. И эстетическое, образное по своему 
проявления: ментальный образ мира здесь и сейчас. 

А если брать исходную схему, есть еще Я в Духе: «я есмь». 
Итого мы получаем пять компонентов. Модель человека, предлагаемая здесь, замечательно 

проста. Вертикальная иерархия перекрещивается с горизонтальной. Внешних элементов четыре. В 
середине возникает пятое – и это человек. Он воистину – пятый элемент. 

 

 
 

Рис. 20. Соединение двух перпендикулярных иерархий. 
 

Вот компоненты вертикальной иерархии: 
1 в – Дух. 
2 в – Душа (вертикальная). 
3 в – Сома. 
Вот компоненты общественные, горизонтальной иерархии: 
1 г – Разум, ноосфера (Будущее). 
2 г – Душа (горизонтальная, Настоящее). 
3 г – Воля? Культура? ментосфера (Прошлое).  
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И тогда удвоенность Души можно изобразить так:  
  
 

 
 

Рис. 21. Удвоенность пятого в окружении четырех. 
 


