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УДК 124.5 
Философские науки 
 
В статье с философских позиций рассматривается вопрос о децентрации времени в ее соотнесенности 
с жизнью человека зрелого возраста. В этой связи децентрация времени полагается важным средством фор-
мирования жизненного пути человека. Обосновывая данное положение, авторы приходят к выводу, что де-
центрация времени определяет вариативность жизненного пути человека зрелого возраста в соответствии 
с тремя основными направлениями: молодость в зрелости, собственно зрелость, пожилой возраст в зрелости. 
 
Ключевые слова и фразы: децентрация времени; зрелый возраст; прошлое; настоящее; будущее; путь жизни 
человека; направления жизни человека. 
 
Ермаков Сергей Анатольевич, д. филос. н., профессор 
Кашина Ольга Павловна 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского 
ermacow1958@mail.ru; olgaurtaeva2009@yandex.ru 

 
ДЕЦЕНТРАЦИЯ ВРЕМЕНИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 
Период зрелости человека (30-50 лет) имеет свои особенности. Одна из них состоит в том, что именно в зре-

лом периоде жизни становятся более заметными индивидуальные расхождения между паспортным и психологи-
ческим возрастом. Поэтому зачастую возникает проблема осмысления человеком своего хронологического  
(календарного) и субъективного времени, имеющая онтологическое значение, так как через неё раскрывается 
смысл существования человека. При этом если у человека происходит адекватное преломление прошлого и бу-
дущего в настоящем, то это ведет к развитию личности; если же имеется длительная «фиксация» на одной вре-
меннóй ориентации, то это может привести к остановке процесса самореализации, развития, нарушению нор-
мальной социализации и адаптации человека. В современных условиях это чревато различными деструктивны-
ми моментами, которые, разрушая жизнь человека, могут оказать негативное воздействие на развитие обще-
ства [7, с. 73]. В этой связи обращение к проблеме временнóй децентрации в жизни человека весьма актуально. 



84 Издательство ГРАМОТА www.gramota.net 

Данный аспект проблемы с психологической точки зрения стал предметом глубокого анализа Е. И. Голо-
вахи и А. А. Кроника [2]. Между тем этот вопрос нуждается в своем философском осмыслении. Философия 
помогает с позиции общего рассмотреть роль временнóй децентрации в жизни человека зрелого возраста. 
Понимая теоретическую важность этого вопроса, а также осознавая его актуальность, более подробно оста-
новимся на вопросе временнóй децентрации в жизни человека зрелого возраста. 

Исходя из сказанного, целью работы является изучение роли временнóй децентрации в жизни человека. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: раскрыть суть концепции  
Е. И. Головахи и А. А. Кроника; показать значение сделанных ими выводов для философского анализа осо-
бенностей пути жизни человека зрелого возраста. 

Согласно Е. И. Головахе и А. А. Кронику, «собственное время личности интегрирует в себе как объек-
тивные временные отношения (природные и социальные), так и субъективное отражение этих отношений 
в процессе восприятия изменений, оценки длительности и последовательности событий, переживания от-
дельных свойств времени, формирования целостного отношения личности ко времени ее жизни» [Там же, с. 5]. 
По сути дела, исследователи ставят вопрос о существовании времени в человеке и роли времени в жизни че-
ловека. В этом случае время предстает как важный фактор развития жизненного пути человека. В зависимо-
сти от того, как раскрывается динамическое единство прошлого, настоящего и будущего в жизненном пути 
человека, так и складывается индивидуальное существование личности. 

Исходя из сказанного, Е. И. Головаха и А. А. Кроник формулируют свой подход к проблеме времени 
в жизни человека. В соответствии с предлагаемой ими «причинно-целевой концепцией психологического 
времени особенности отражения личностью временных отношений в масштабе жизни определяются ее 
представлениями о характере детерминации одних значимых жизненных событий другими» [Там же, с. 14]. 
Отсюда следует, что в вопросе времени в жизни человека важны события и их связи между собой. При этом 
«значимость события в психологическом времени определяется совокупностью его связей с другими собы-
тиями» [Там же, с. 50]. Чем событие больше связано с другими событиями и в значительной степени опре-
деляет их характер, тем оно более значимо в жизни человека, играет большую роль в самой жизни. 

Такой подход позволил Е. И. Головахе и А. А. Кронику «исследовать прошлое, настоящее и будущее в их 
взаимосвязи, представляющей собой всю совокупность причинно-целевых отношений между событиями 
жизни» [Там же, с. 51]. Развивая данное положение, исследователи замечают, что «чем глубже нам дано по-
нять причины происходящих в настоящее время событий, т.е. связь прошлого и настоящего, и чем теснее 
происходящее связано с поставленными целями и ожидаемыми результатами, т.е. с будущим, тем больший 
смысл приобретает текущий момент настоящего, через который проходит вся сложная структура причинно-
целевых связей» [Там же, с. 58]. Таким образом, прошлое, настоящее и будущее не только оказываются взаи-
мосвязанными моментами, но и как бы «раздвигают» временные границы человеческого существования, ак-
туализируя прошлое и возвышая ценность будущего для настоящего. В свою очередь, «настоящее охватывает 
значительные интервалы прошлого и будущего в чисто хронологическом смысле; следовательно, многочис-
ленные события, происходившие, происходящие и те, которые будут происходить, приобретают единый вре-
менной статус событий настоящего» [Там же, с. 62]. Отметим, что межсобытийная связь является важнейшей 
для анализа психологического времени в рамках «причинно-целевого» подхода. Причем исследователи выде-
ляют «три типа таких связей: реализованные – соединяющие события хронологического прошлого, потенциаль-
ные – связывающие события хронологического будущего, и актуальные – связывающие события прошлого  
с событиями будущего» [Там же, с. 115]. 

Выдвинутые положения дали возможность Е. И. Головахе и А. А. Кронику раскрыть вопрос о механиз-
мах временнóй децентрации, которые полагаются как «способности взглянуть на свою жизнь с любой вре-
меннóй позиции, с любого хронологического момента своей жизни, порой даже – с точки зрения момента, 
выходящего за границы собственной жизни. Такая децентрация, – продолжают исследователи, – предпола-
гает возможность отделения личного временнóго центра от момента хронологического настоящего и пере-
нос этого центра в любой иной момент хронологического прошлого или будущего» [Там же, с. 128]. Причем 
для мужчин является характерной тенденция переноса временнóго центра в будущее, для женщин – в про-
шлое [Там же, с. 135]. Когда происходит такая децентрация времени, то многие события настоящего стано-
вятся или фактом прошлого (если центр смещен в будущее), или моментом будущего (если центр смещен 
в прошлое). В этих случаях жизнь человека меняется. Будучи устремленным в будущее, человек восприни-
мает связи и отношения настоящего как реализованную основу будущего, которое для него и выступает же-
ланной частью своего настоящего. Между тем, обращая свой взор в прошлое, человек полагает связи и от-
ношения настоящего как вариант развития своего будущего, в котором человеку еще как бы предстоит жить 
дальше. Таким образом, временные децентрации выступают средством формирования пути жизни человека. 
От того, что является важным для человека – прошлое, настоящее, будущее, – на чем фиксируются его мыс-
ли, зависит его жизнь [3, с. 92]. Другими словами, в зависимости от субъективных факторов жизнь человека 
может развертываться по различным сценариям. Касаясь этой стороны вопроса, Е. И. Головаха и А. А. Кро-
ник справедливо замечают: «Перебрасывая мосты из прошлого в будущее, отдавая себе отчет в последствиях 
и целях своих поступков, мы все же “приостанавливаем мгновение”. И события многолетней давности, вос-
принимаемые как “сейчас” или “совсем недавно”, могут либо заставлять краснеть, либо не давать погряз-
нуть в суете мелких дел и забот. С другой стороны, мысленно отсекая все связи прошлого с событиями свое-
го будущего, иногда удается как бы начать жизнь заново, “забыв себя прежнего”, чувствуя, что то, что было – 
было “очень давно” и возврата к нему нет» [2, с. 140]. 
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Специально подчеркнем, что субъективные факторы, оказывающие влияние на выбор человеком своего 
жизненного пути, связаны, прежде всего, с деятельностью самого человека – субъекта, в основе которой ле-
жат его желания, интересы, потребности [4, с. 67]. Особую роль играют мысли человека, которые являются 
важным средством временнóй децентрации [2, с. 158]. В зависимости от того, на каких связях (прошлого или 
будущего) концентрирует свое внимание человек, в том психологическом времени он и существует. Не слу-
чайно исследователи считают, что «можно говорить и о виртуальном времени, которое задает субъективную 
структуру ментальных событий» [10, с. 200]. Причем «хронологический возраст иногда полностью утрачивает 
значение во внутреннем мире человека, когда в шестьдесят он чувствует себя тридцатилетним» [2, с. 164]. 

Исходя из сказанного, можно выделить три направления в жизненном пути человека зрелого возраста. 
Первое можно было бы назвать «молодость в зрелости». Данное направление соответствует доминированию 
у человека временнóй ориентации на прошлое. Человек зрелого возраста обращается к прошлому, актуализи-
руя его. В этом случае настоящее становится вариантом будущего, которое как бы должно еще случиться 
в жизни человека. Он не спешит расстаться с молодостью, оттягивая время ее завершения. Второе направление 
связано с ситуацией, когда человек может ясно осознавать то, что он уже пересёк рубеж молодости и находит-
ся в середине своего жизненного пути – зрелости; соответственно, тогда он будет решать собственные задачи 
зрелости [6, с. 49]. Этот вариант жизненного пути человека можно было бы назвать – «собственно зрелость». 
Здесь опыт помогает человеку понять важность этого выбора [8, с. 84]. Человек вписывается в свой возраст, 
полностью проживая его от «а» до «я», проявляя свою активность и предприимчивость [5, с. 63]. Третье 
направление сопряжено с такой моделью поведения, когда человек, находясь в периоде зрелости, начинает всё 
чаще задумываться и осознавать важность задач, связанных с пожилым возрастом. Эту направленность жиз-
ненного пути человека можно было бы назвать «пожилой возраст в зрелости». Данное направление соответ-
ствует доминированию у человека временнóй ориентации на будущее. Это полностью соответствует резуль-
татам исследования, проведенного Е. И. Головахой и А. А. Кроником. Согласно им, «если достижения чело-
века опережают социальные ожидания по отношению к нему, он будет чувствовать себя старше истинного 
возраста, если же человек достиг меньшего, чем от него ждут в данном возрасте, то он будет чувствовать 
себя моложе» [2, с. 168]. Совершенно очевидно, что выбор одного из указанных направлений жизненного пу-
ти задает определенные параметры поведения взрослого человека, ориентируя его на выполнение конкретных 
задач. Тут же заметим, что важность данного вопроса побуждает исследователей изучать «формирование об-
раза будущего у современных россиян и влияние его на выбор жизненных стратегий» [1, с. 53]. От того, каким 
видится будущее человеку, зависит сценарий его жизни. А потому, отмечают исследователи, «учет особенно-
стей протекания психологического времени важен <…> в обычной социальной практике» [9, с. 98]. 

Таким образом, децентрация времени играет важную роль в выборе жизненных путей человека зрелого 
возраста. Увлеченность прошлым вынуждает человека как бы «застрять» в молодости, навязывая самому себе 
устоявшиеся стереотипы поведения. В жизни это хорошо видно, прежде всего, по одежде человека. Скажем, 
когда человек предпочитает джинсы и свитер костюму и галстуку, то он как бы продлевает молодость в своей 
жизни. Но, «задержавшись» в ней, он может не успеть решить задачи зрелого возраста. Однако может быть 
и так, когда сорокалетний человек, достигнув высоких постов и званий, начинает поучать жизни других лю-
дей, то он вольно или невольно начинает реализовывать вариант «пожилого возраста в зрелости». Так децен-
трация времени определяет линию поведения человека и обусловливает варианты его жизненного пути. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ГОРОД» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 
Понятие «город» – неоднозначное и многогранное, не поддающееся осмыслению с позиции какой-либо 

одной дисциплины или концепции. Поэтому изучению представленного вопроса посвящены многочислен-
ные труды ученых из разных отраслей научного знания: географии, социологии, семиотики, культурологии, 
истории, философии, архитектуры и т.д. 

Все разнообразие множественности трактовок, на протяжении столетий разработанных в рамках концеп-
туальных подходов отечественных и зарубежных ученых-урбанистов, не представляется возможным охва-
тить в рамках одного исследования. Однако для полноценности научной работы требуется осветить понятие 
города как особенной социальной целостности, в составе которой происходят процессы урбанизации и раз-
вития быта горожан. 

В методологическом плане исторический подход, использующий аналитико-синтетические приемы, поз-
волит взглянуть на момент зарождения и течения развития города, фактор проблем существования и роль 
в определенном сообществе. Это даст возможность понять как современные тенденции урбанистического 
генезиса, так и перспективы его дальнейшей модернизации. 

Объект изучения очень сложен и многогранен, в силу чего городоведы (историки, демографы, культуро-
логи, этнологи, экономисты, географы и т.д.) использовали разные критерии оценки. О сложности опреде-
ления понятия «город» в первую очередь говорят ученые-урбанисты. М. Г. Рабинович к условиям, затруд-
няющим точное определение, относил интенсивное распространение городского быта, развитие процессов 
урбанизации, образование мегаполисов и агломераций. Наряду с этим традиционно понятие города в рус-
ском языке было неоднозначным, относясь и к самому укреплению, его внутренней территории, зависимой 
округе и в целом к самому поселению. Еще одна сложность заключалась в том, что официальный статус по-
селения не всегда отражал его реальное состояние [26, с. 19-20]. 

Поэтому часть авторов ориентировалась в этом вопросе, прежде всего, на критерий людности поселения, за-
нятия его жителей и территориальную принадлежность. Детерминанты причисления к городам они видели 
в общей площади или заданной численности жителей, высоком уровне развития ремесла, торговли и промыш-
ленности, а также в наличии посадской общины и наборе административных функций. Причем исследователи 
разделились в этом вопросе согласно своим хронологическим предпочтениям. Для древнерусских городов такие 
концепции развивали Н. Н. Воронин, Е. И. Горюнова, А. В. Куза, В. Т. Пашуто [6; 11; 20; 24]. Раннефеодальными 
и средневековыми городскими поселениями в этом ключе занимались А. А. Зимин, В. В. Карлов, А. М. Сахаров, 
А. Л. Хорошкевич, В. К. Яцунский [14; 16; 17; 32; 36; 40]. Наконец, в отношении истории городов Нового 


