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Предисловие 
Время является весьма своеобразным объектом познания. Кажется, нет ничего 

столь хорошо известного и вместе с тем непонятного, чем время. Диапазон имеющихся 

ныне представлений о времени простирается от признания его обладающей физическими 

свойствами материальной субстанцией или объявления чем-то исключительно 

субъективным до полного отрицания существования времени. 

Противоречивость и парадоксальность свойств времени, его эфемерность и 

несомненное реальное существование в значительной степени вызваны тем, что время, с 

которым повседневно имеет дело человек, представляет собой объективно-субъективный 

феномен, обусловленный восприятием объективного времени человеком через отражение 

его в субъективном времени сознания. Поэтому для адекватного понимания этого 

феномена необходимо выяснить природу и сущность субъективного времени, его 

информационные, материально-идеальные механизмы, характер связи и соотношения с 

объективным временем материального мира.  

Субъективный аспект времени человечество начало осознавать давно. О связи 

времени с душой рассуждали еще Аристотель, Плотин и неоплатоники, Аврелий 

Августин. Основы философского анализа проблемы субъективного времени были 

заложены в XVIII столетии И. Кантом, и с тех пор субъективное время стало объектом 

пристального внимания многих мыслителей. Но вплоть до возникновения научного 

понятия информации, обладающей материальным носителем и идеальным содержанием, 

появления серьезных достижений в области компьютерного программирования 

информационных процессов и уяснения информационной природы процессов и явлений 

психики животных (и человека) и человеческого сознания, все исследования 

субъективного времени носили умозрительный характер. Поэтому хотя философские 

учения И. Канта, А. Бергсона, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера и их последователей внесли 

значительный вклад в понимание субъективного времени, тем не менее научно 

обоснованное, опирающееся на достижения современных когнитивных наук исследование 

субъективного времени, его места и роли в структуре представлений человека о времени 

находится на ранних этапах становления и развития. Между тем уже накопленные знания 

об информационных механизмах человеческого сознания, о закономерностях восприятия 

человеком времени в норме и патологии, о природе и сущности объективного времени и 

закономерностях познания человеком временной структуры и временных 

закономерностей процессов материального мира позволяют предпринять попытку 

обобщить имеющиеся знания о времени и с единых позиций рассмотреть основные 

проблемы времени.  

Предлагаемый вниманию читателей Словарь дает именно такое обобщенное 

изложение современных знаний о времени. Он не относится к разряду традиционных 

словарей-справочников, в которых фиксируются наиболее устоявшиеся значения 

включенных в словарь терминов. В настоящем Словаре особое внимание уделяется 

дискуссионным моментам в современных представлениях о времени. Поэтому автор, 

опираясь на данные современных наук, критически анализирует эти спорные взгляды и 

положения и стремится аргументированно представить свое понимание рассматриваемых 

проблем.  

Основное содержание лежащей в основе Словаря авторской концепции времени 

изложено в статьях: «Гносеологические позиции», «Субъективное время», «Модусы 

времени», «Относительность равномерности времени», «Многоуровневость времени», 

«Физическое время», «Биологическое время». 
Автор с благодарностью воспримет и учтет замечания и пожелания читателей.  
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Критические замечания, предложения и пожелания просьба направлять по электронной почте по 

адресу: ilguiz_khassanov@hotmail.com 

Ильгиз А. Хасанов 
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