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shown that overcoming the discrepancy of being is the 
process of identity acquisition.
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ж.-п. сартра

Актуализируется категория времени в 
экзистенциальной философии Ж.-П. Сартра – 
не как линейная последовательность, а как 
целостность и единство, определяемое 
логикой «обратной каузальности». Человек 
рассматривается как сумма возможностей, 
реализуемых посредством выбора, поэтому не 
прошлое определяет настоящее и будущее, а 
будущее определяет настоящее и прошлое.
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Представления о времени пронизывают 
человеческую культуру на протяжении все-
го ее развития. Временность и вечность – это 
темы, от которых не смог уйти ни один из 
крупных мыслителей, писателей, художников 

и ученых. На заре человечества осознание вре-
мени формировалось в мифологических обра-
зах, а с зарождением философии началась мно-
говековая история осмысления этого понятия. 
В хх в., а также в современном обществе тема 
времени не потеряла своей актуальности, т.к. 
она касается миропонимания человека, образа 
жизни, творческой деятельности. В этом, с на-
шей точки зрения, и заключается универсаль-
ность проблемы. 

Довольно мощным философским направ-
лением современности стал экзистенциализм. 
трактовка времени неразрывно связана с фун-
даментальными представлениями о действи-
тельности, бытии, смысле жизни, основах че-
ловеческой деятельности – как познаватель-
ной, так и практической. В рамках «фило-
софии существования» при обсуждении во-
просов под условным названием «человек 
и время» чрезвычайно интересны наработ-
ки французского философа-экзистенциалиста 
Ж.-П. Сартра, которые легко можно перевести 
на практический уровень. С точки зрения мыс-
лителя, время фундаментально для всех про-
явлений человеческого бытия, таким образом, 
именно время провоцирует человека на поиск 
смысла жизни.

отталкиваясь от философских рассужде-
ний Э. Гуссерля, М. хайдеггера, Ж.-П. Сартр 
с самого начала огромное внимание уделя-
ет данной проблематике, рассматривает вре-
мя как структуру «бытие-для-себя», пишет о 
его непрерывности, отвергая тем самым пони-
мание времени как последовательности «вре-
менных атомов», мгновений, располагающих-
ся рядом друг с другом. По мнению Ж.-П. Сар-
тра, для современной философской науки не-
обходимо понимание того, что время – это все-
таки организованная структура, три элемен-
та которой – прошлое, настоящее и будущее – 
не следует рассматривать как сумму данных, 
бесконечный ряд, в котором одних еще нет, 
других уже нет; их необходимо рассматри-
вать как структурированные моменты перво-
начального синтеза. Время субъективируется, 
оно возможно лишь в форме многих отдель-
ных «временностей», существующих как от-
ношения «бытие-для-себя» и «бытие-в-себе», 
соединенных «ничто» [2, с. 74]. таким обра-
зом, единственно возможным методом иссле- 
дования времени является изучение его как це-
лостности, доминирующей над своими вто-
ростепенными структурами, поскольку время 
приходит в мир через человека как одно из его 
переживаний.
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человеческая реальность, или, говоря сло-
вами Ж.-П. Сартра, «бытие-для-себя», непре-
рывно меняется, что дает возможность каждому 
знать свое прошлое, видеть настоящее, предпо-
лагать будущее. Это обусловливает целостность 
и длительность человеческой жизни, следова-
тельно, и непрерывность времени. особое зна-
чение Ж.-П. Сартр придает анализу соотноше-
ния прошлого, настоящего и будущего. Время, 
с его точки зрения, возникает в процессе посто-
янного ускользания сознания от тождества с са-
мим собой. «бытие-для-себя» существует в фор-
ме трех временных состояний: прошлого, насто-
ящего, будущего. Это раздельные моменты из-
начального синтеза, осуществляемого субъек-
том, именно поэтому прошлое, как и будущее, 
не существует вне связи с настоящим, следова-
тельно, в процессе синтеза из трех моментов вре-
мя превращается в единство. 

Анализируя прошлое, Ж.-П. Сартр пред-
полагал, что любая теория памяти должна 
подразумевать в качестве предпосылки бытие 
данного временного состояния. Этим предпо-
ложением философ констатировал органиче-
скую связь прошлого и настоящего: «Прошлое 
первоначально есть прошлое этого настояще-
го. Прошлое существует для людей, ставящих 
перед собой вопрос о нем» [3, с. 146–147]. 
Ученый высказывает мнение, что для прошло-
го необходимо постоянство, хотя оно не спо-
собствует конституированию времени. Прош- 
лое лишь предполагает время, для того что-
бы раскрыться в нем и открыть с ним измере-
ние. Ж.-П. Сартр определяет его как прошлое 
«чего-то» или «кого-то» (конкретного предме-
та, общества, человека). В мир вещей и собы-
тий прошлое приходит только через человека, 
поэтому философ обращает особое внимание 
на то, что человек должен чеко осознавать, что 
он является тем, посредством чего его прош- 
лое приходит в этот мир. Следовательно, ис- 
ходя из осознания своего «бытия-в-мире», а 
также благодаря определенным психологиче-
ским процессам человек способен иметь пред-
ставления о прошлом. 

В целом прошлое – это вполне самостоя-
тельная субстанция, часть времени, представ-
ляющая собой онтологический закон «для-
себя», т.е. все то, чем может быть «для-себя», 
и то, чем оно должно быть там, позади себя, 
недосягаемым. Ж.-П. Сартр писал: «я есть 
мое прошлое, и если меня нет, мое прошлое 
не будет существовать дольше меня или кого-
то еще. оно не будет больше иметь связей с 
настоящим. Это определенно не означает, что 
оно не будет существовать, но <…> его бытие 
будет неоткрытым. я единственный, в ком мое 

прошлое существует в этом мире» (цит. по : [2, 
с. 100]).

Рассматривая бытие настоящего, философ 
утверждает, что, в отличие от прошлого, ко-
торое есть «в-себе», настоящее присутствует 
в бытии только как «для-себя». Существуя в 
форме «не есть», настоящее всегда позади себя 
в прошлом и впереди себя в будущем. отвечая 
на вопрос, каким является первичное значение 
настоящего, философ отмечает, что существу-
ющее в настоящем отличается от всякого дру-
гого существования своим характером присут-
ствия. бытие настоящего Ж.-П. Сартр опреде-
ляет фразой: «Мое настоящее и есть быть в на-
стоящем» [3, с. 144].

Анализируя феномен будущего, необходи-
мо отметить, что данный «экстаз» времени при-
ходит в мир исключительно посредством чело-
веческой реальности. будущее – это то, что че-
ловек имеет в бытии, поскольку он не может 
быть им. Представленное в бытии, во избежание 
его «для-себя» есть недостаток, следовательно, 
будущее можно рассматривать как недостаток, 
которое оно вырывает из «в-себе»-присутствия. 
однако именно этот недостаток позволяет буду-
щему стать и быть присутствием в силу того, что 
оно находится вне самого себя, своих границ, 
направляясь к недостающему, существующему 
по ту сторону мира. таким образом, мы можем 
предположить, что будущее есть то определяю-
щее бытие, которое «для-себя» имеет в бытии, 
находясь по ту сторону бытия. будущее требу-
ет «для-себя» раскрытия самому себе, поскольку 
только бытие, которое может раскрыть себя, на-
ходящееся под вопросом для себя, может иметь 
будущее.

Феномен будущего наделен существен-
ным свойством «для-себя», а именно – буду-
щим присутствием в бытии. Следовательно, 
все то, что открывается и откроется сознанию, 
есть будущий мир, поскольку человек в нем 
является настоящим как другой, которым он 
станет, в любой другой социальной ситуации. 
однако из-за того, что мир представлен созна-
нию в рамках настоящего, человек склонен 
сначала представлять будущее как состояние 
мира, а уже после обнаруживать себя на фоне 
этого мира. «человек проектирует себя по от-
ношению к будущему, – пишет Ж.-П. Сартр, – 
для того, чтобы слиться с тем, чего ему недо-
стает, благодаря синтетическому прибавле-
нию его к настоящему, он в итоге станет тем, 
чем является» (цит. по: [2, с. 105–106]). таким 
образом, в экзистенциализме Ж.-П. Сартра бу-
дущее выступает в качестве идеальной суб-
станции, в которой происходит внезапное и 
бесконечное сжатие фактичности – прошлого, 
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а «для-себя», играя роль настоящего и его воз-
можности, которым является будущее, приво-
дит к появлению «себя» как существовавше-
го «в-себе» «для-себя». В своем бытии момент 
будущего имеет возможность состояться, кон-
ституируя смысл настоящего, как проект дан-
ной возможности, не пытаясь при этом предо-
пределить приходящее «для-себя» в связи с 
тем, что оно является основанием своего ни-
что. будущее заранее составляет план, по ко-
торому «для-себя» будет осуществлять бег-
ство от бытия к другому будущему. Следова-
тельно, будущее есть то, чем человек был бы, 
если бы не являлся свободным, и то, что чело-
век мог бы иметь в бытии только потому, что 
он свободен [2, с. 94].

Исходя из вышесказанного, мы можем 
сделать вывод о том, что будущее свободно и 
данная свобода является его собственной гра-
ницей. По сути, будущего нет, оно приходит 
к человеку в качестве непрерывного становле-
ния возможностей, определяющих смысл его 
настоящего «для-себя». его невозможно хро-
нологически упорядочить, поставить в ряд по-
стоянно сменяющихся мгновений. «Действи-
тельное будущее есть возможность такого на-
стоящего, которое я продолжаю в себе и ко-
торое есть продление действительного в себе. 
Мое будущее вовлекает как будущее сосущест- 
вование очертания будущего мира… буду- 
щее “в-себе”, которое обнаруживается моим 
будущим, существует в направлении, прямо со-
единенном с реальностью, в которой я сущест- 
вую», – писал Сартр в своем трактате «бытие 
и ничто» [3, с. 153–154].

таким образом, экзистенциальное иссле-
дование прошлого, настоящего и будущего 
показывает, что «для-себя» (настоящее) мо-
жет существовать не иначе, как в форме вре-
мени. Появляясь в бытии как ничтожение 
«в-себе» (прошлое), настоящее конституиру-
ется одновременно во всех возможных изме-
рениях ничтожения, оно является бытием, ко-
торое удержива ется в себе самом только по-
средством течения, или, более точно – это бы-
тие, которое, являясь, делает существующи-
ми все возможные измере ния своего ничто-
жения. Следовательно, временность нельзя 
определить как универсальное время, содер-
жащее все существующие вещи, в частности, 
человеческую реальность. она не является за- 
коном развития, но определяет единство внут- 
ренней структуры бытия. В экзистенциализ-
ме Ж.-П. Сартра подчеркивается определя- 
ющее значение будущего в феномене времени. 
будущее рассматривается в связи с такими эк-
зистенциалами, как «решимость», «проект», 

«надежда», тем самым отмечается личностно-
исторический, а не безлично-космический ха-
рактер времени и утверждается его связь с че-
ловеческой деятельностью, исканием, напря-
жением, ожиданием. 

Исследуя бытие человека с позиции бу-
дущего (т.к. человек – это прежде всего воз-
можность, а не действительность), философы-
экзистенциалисты выдвигают тезис о том, что 
человек всегда больше, чем он есть, утверждая 
тем самым, что не прошлое определяет настоя-
щее и будущее, а наоборот: «Истинный смысл 
настоящего и, тем более, прошлого человека 
можно понять только с точки зрения будуще-
го. человек – это всегда выбор. Стояние перед 
лицом будущего и то, что человек – это всегда 
возможность, прежде всего, осуществляются в 
том, что человек всегда ощущает себя перед ли-
цом выбора. Зачастую человек не осознает себя, 
живя в мире вещей, и сам превращается в вещь, 
делая неправильный выбор. Живя в мире вещей, 
он подчиняется “истинной каузальности”, и это 
приводит к неподлинному бытию. человек же 
должен осознать себя всегда возможностью, он 
всегда есть устремленность в будущее, он всег-
да есть возможность» [1, с. 27]. Именно в этом 
Ж.-П. Сартр видит сущность экзистенциализма 
и собственной философии, сконцентрированной 
в утверждении «существование предшествует 
сущности» [4, с. 319–344].

таким образом, анализируя позицию 
Ж.-П. Сартра относительно времени, мы мо-
жем сказать, что очевиден и абсолютизирован 
момент «обратной связи» и вместе с тем от-
рицается момент «прямой связи» между прош- 
лым и настоящим, настоящим и будущим. 
осознание времени – это очень сложный про-
цесс, в нем органически переплетены различ-
ные компоненты духовного освоения действи-
тельности, а развитие научных исследований 
неразрывно связано с мировоззренческими и 
гносеологическими представлениями. Расцвет 
гуманитарных наук, широко вовлекающих в 
сферу исследования новые явления действи-
тельности, приводит к реалистичному взгляду 
на границы физического описания времени. 
Реальное познание оказывается возможным 
благодаря органической связи научного позна-
ния с различными формами осознания време-
ни, благодаря своеобразию способов его осо-
знания в различных сферах духовной жизни, 
прежде всего в философии экзистенциализма. 
литература
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онная и белловская цивилизационная – при 
всех кажущихся различиях в действительно-
сти очень схожи. Несмотря на то, что осно-
вания для периодизаций выбраны различ-
ные – у Маркса это определенный способ про-
изводства, а у белла это техника и техноло-
гии, внешне мы получим более или менее по-
хожие схемы, последними ступенями в кото-
рых будут соответственно социалистическая 
общественно-экономическая формация и пост- 
индустриальное общество. Возникает во-
прос: является ли это сходство исключитель-
но внешним?

А.Р.Ж. тюрго в середине XVIII в. в рабо-
те «Размышления о создании и распределе-
нии богатств» [6] рассмотрел историю челове-
чества через призму развития средств произ-
водства и тем самым заложил основы направ-
ления исследований обществ, которое в исто-
рии философии в дальнейшем было названо 
историческим материализмом. основные по-
ложения этого направления были разработа-
ны в XIX в. к. Марксом и Ф. Энгельсом [4, 
с. 4 – 9], а затем наиболее полно развиты в хх в. 
В.И. лениным.

Вкратце суть исторического материализ-
ма состоит в следующем. общество – это си-
стема, обусловленная уровнем развития про-
изводительных сил. Структурно эта система 
включает в себя лишь два компонента: базис и 
надстройку, которые обозначают обществен-
ные отношения исторически определенного 
общества как целостной системы. Материаль-
ные отношения представляют реальный базис, 
основание общества, а политические и идео-
логические отношения – надстройку, выраста-
ющую на данном базисе и им обусловленную. 
базис общества – это совокупность историче-
ски определенных производственных отноше-
ний. Надстройка – это совокупность идеоло-
гических отношений, взглядов и учреждений; 
в нее входят государство и право, мораль, ре-
лигия, философия, искусство, политическая и 
правовая формы сознания и соответствующие 
учреждения. 

«В общественном производстве сво-
ей жизни, – писал Маркс, – люди вступают в 
определенные, необходимые, от их воли не за-
висящие отношения – производственные от-
ношения, которые соответствуют определен-
ной ступени развития их материальных про-
изводительных сил. Совокупность этих произ-
водственных отношений составляет экономи-
ческую структуру общества, реальный базис, 
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Time in the existentialism of J.-P.Sartre
There is actualized the time category in the existential 
philosophy of J.-P.Sartre – not as a line sequence, 
but as integrity and unity determined by the logic of 
the “reverse causality”. A person is considered as the 
scope of opportunities, realized by choice, that is why 
it is not past that determines present and future, but 
future that determines present and past.

Key words: existentialism, person, consciousness, 
existence, time, present, past, future.
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«постиндустриальное 
общество» 
и «социалистичесКая 
общественно-ЭКономичесКая 
Формация»: два названия 
одного явления?

Рассмотрены заключительные ступени 
двух периодизаций развития общественных 
систем – «постиндустриальное общество» 
Д. Белла и «социалистическая общественно-
экономическая формация» К. Маркса. Сделан 
вывод о том, что в обеих теориях речь идет об 
одном и том же общественном устройстве, 
несмотря на различные основания создания 
авторских концепций. Основная идея статьи 
конкретизируется с опорой на модель 
современного японского общества.

Ключевые слова: постиндустриальное общество, 
социалистическая общественно-экономическая 
формация, К. Маркс, Д. Белл, исторический 
материализм, цивилизационная концепция, 
японский менеджмент.

Существующие в настоящее время две 
основные системы периодизации развития об-
щественных систем – марксовская формаци-
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