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Слово вечность неоднозначно трактуется в 

словарях. Так, во всех словарных статьях выде-

ляется значение, связанное с экспликацией сло-

вом вечность субъективного времени, а имен-

но: ‘Разг. О времени, тянущемся томительно 

долго (в субъективном восприятии кого-л.)’ [12; 

7]. В данном значении представлена сема субъ-

ективного восприятия времени. Однако не во 

всех словарях у слова вечность выделяется зна-

чение, связанное с онтологией вечности; а в 

словарях, в которых данное значение представ-

лено, оно трактуется неоднозначно. Последнее 

обусловлено, во-первых, различным понимани-

ем онтологии вечности в философии, теологии 

и на уровне обыденного сознания, а во-вторых, 

изменением представления о вечности, связан-

ным с секуляризацией науки и атеистическим 

мировоззрением. 

В античной философии, а также в европей-

ской теологии, в том числе и в теологии 

XX в., вечность рассматривается в связи с он-

тологией времени. Согласно наиболее распро-

страненной точке зрения, вечность постоянна 

и неизменчива, целостна, т.е. неделима, без-

начальна и бесконечна. Такая вечность пони-

мается как неизменное настоящее, как сего-

дня Бога. При этом вечность оказывается вне-

временной сущностью и противопоставлена 

времени. Как справедливо отмечает Августин, 

«если бы настоящее всегда оставалось на-

стоящим и не уходило в прошлое, то это было 

бы уже не время, а вечность; настоящее ока-

зывается временем только потому, что оно 

уходит в прошлое» [1: 292]. Онтология вре-

мени определяется из соотношения с вечно-

стью. Время как онтологическая сущность 

имеет начало, сотворено вместе с миром 

(космосом), изменчиво, членимо на настоя-

щее, прошлое и будущее.  

В XIX в. ключевыми понятиями философии 

становятся процесс, развитие, история, эволю-

ция. Это приводит к пересмотру представления 

о вечности и времени. Как отмечает философ 

П.П. Гайденко, Ф. Шеллинг «вводит время в 

саму жизнь Божества, различая типы времени в 

соответствии с особенностями божественных 

потенций» [3: 227]. По мнению Н.А. Бердяева, 

вечность существует во времени. В связи с этим 

различаются два типа времени – время нашей 

мировой действительности и истинное время. 

Время нашей мировой действительности – это 

испорченное и дурное время, так как оно чле-

нимо в силу ограниченности человека на на-

стоящее, прошлое и будущее [2: 404-406]. Вре-

мя истинное представляет собой «внутренний 

момент самой вечности, некоторую эпоху веч-

ности» [2: 404]. Время нашей земной действи-

тельности включается в истинное время, «кото-

рое оно отражает и выражает» [2: 403].  

Таким образом, в философии и теологии 

представлено два противоположных взгляда на 

вечность – вечность как вневременность и веч-

ность как особая форма времени. 

В секуляризированной науке и культуре 

складывается другой взгляд на временность 

вечности. Вечность рассматривается как сложе-

ние бесконечной суммы отрезков времени. 

П.П. Гайденко, анализируя представление о 

времени в философии Дж. Локка, отмечает, что 

для последнего «вечность отличается от време-

ни лишь количественно: мы образуем понятие 

вечности, складывая бесконечную сумму отрез-

ков времени» [3: 111]. При этом между време-

нем и вечностью «больше нет онто-

теологического различия» [3: 111]. И для со-

временного обыденного сознания онтология 

времени не связана с вечностью. По мнению 

М. Хайдеггера, «главный тезис расхожей ин-
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терпретации времени» заключается в том, «что 

время ‘бесконечно’» [14: 424], а П.П. Гайденко 

отмечает, что «для сегодняшнего ходячего 

представления вечность – это бесконечно про-

должающееся время, не более того» [3: 415]. 

Такое противоречивое представление о веч-

ности находит отражение и в толковых слова-

рях. Так, во втором издании БАСа и в словаре 

Т.Ф. Ефремовой значение слова вечность как 

трансцендентной сущности представлено энан-

тиосемическими оттенками значения: ‘1. Беско-

нечное во времени существование материально-

го мира // Течение времени, не имеющее ни на-

чала, ни конца // Вневременность, независи-

мость от времени’ [12; 7]. В МАСе последний 

оттенок значения неоправданно ограничивается 

рамками античной философии: ‘1. Течение вре-

мени, не имеющее начала и конца // его Бес-

срочность // В античной религиозно-идеали-

стической философии: вневременность, незави-

симость от времени, неизменность во времени’ 

[11]. 

В некоторых словарях у слова вечность вы-

деляется только одно значение: ‘Очень долгое 

время, бесконечность’ [10; 13]. Тем самым в 

одном значении объединены значение слова 

вечность, связанное с экспликацией субъектив-

ного времени, и значение, связанное с онтоло-

гией вечности. 

Кроме того, с онтологией времени и вечно-

сти связано представление о том, что в настоя-

щем, в котором постоянно пребывает человек, 

присутствует «вневременное начало времени, 

сквозь которое, как сквозь окно, виден проблеск 

вечности, то есть подлинного бытия» [3: 18]. И 

для ряда современных исследователей «веч-

ность – это не безгранично длящееся время, а 

вневременная полнота бытия, это вечное – ис-

тинное – теперь» [3: 422], обусловленное пол-

нотой проживания-переживания каждого мо-

мента бытия. Такое понимание вечности корре-

лятивно этимологии слова. Так, М.П. Галышева, 

опираясь на данные Этимологического словаря 

Фасмера, отмечает: «слово вечность принадле-

жит смысловому полю жизни – как «живой 

жизни», внутренне интенсивной, наполненной» 

[4: 29]. 

В словаре В.И. Даля слово вечность тракту-

ется и как свойство вечного, то есть неизменно-

го, бесконечного и безначального, и через оппо-

зитивные отношения со словом век: век – это 

‘срок жизни человека <…>; продолжение зем-

ного бытия’, вечность – это ‘будущая, загроб-

ная, духовная жизнь наша’ [6: 330]. В таком 

аспекте вечность осмысляется как истинное 

бытие человеческого духа. Производным от 

такой вечности является представление о веч-

ности как об исторической памяти человечест-

ва, о хранилище духовных ценностей. 

Несмотря на многочисленные попытки ос-

мыслить вечность, вечность как онтологическая 

сущность непостижима для человека, «человек 

не может познать вечность, но может ее себе 

представить» [8: 13]. Представление вечности, 

как и всякой трансцендентной сущности, осу-

ществляется прежде всего с помощью метафор, 

при этом для вечности, так же как и для време-

ни, характерно осмысление с помощью про-

странственных метафор. Об этом свидетельст-

вует сочетаемость слова вечность с квантита-

тивными показателями весь, целый и с сущест-

вительным предел, указывающими на то, что 

вечность мыслится как субстанция, имеющая 

границы: Литургия – это момент, когда веч-

ность врывается во время, когда время, как 

говорит святой Максим Исповедник, расширя-

ется до пределов вечности, когда мы уже 

хоть на мгновение, на короткое время, пока 

литургия длится, находимся в вечности. <…> 

В вечности, которая пришла к нам с воплоще-

нием Сына Божия; вся вечность, все будущее 

заключены, как в зеркале, в этом Его приходе 

(Митрополит Антоний (Блум)., Свет вечности. 

Нац. корпус рус. яз.); Тут одна с солипсизмом 

на третьей стадии. <…> Что за это полага-

ется? <…> Вечное заключение в прозе социали-

стического реализма. В качестве действующе-

го лица. / – А может в эту, как ее, <…> воен-

ную прозу? Каким-нибудь двухабзацным лейте-

нантом НКВД? Чтоб только выходила из-за 

угла, вытирала со лба пот и пристально вгля-

дывалась в окружающих? И ничего нет, кроме 

фуражки, пота и пристального взгляда. И так 

целую вечность, а? (В. Пелевин, Девятый сон 

Веры Павловны). 

Индивидуально-авторские пространственные 

метафоры вечности могут строиться как метафо-

ры физического или ментального пространства. И 

в том и в другом случае возможна экспликация 

субъективности вечности. Так, свидригайловская 

вечность у Ф.М. Достоевского – это основанная 

на мейозисе метафора физического пространства: 

– Нам вот все представляется вечность как 

идея, которую понять нельзя, что-то огромное, 

огромное! Да почему же непременно огромное? И 

вдруг, вместо всего этого, представьте себе, 

будет там одна комнатка, эдак вроде деревен-

ской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и 

вот и вся вечность (Ф.М. Достоевский, Преступ-

ление и наказание). 

В произведениях В. Пелевина вечность 

представлена по-разному – от канонической 
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вечности до вечности, производной от идеоло-

гии тоталитарного общества, веры и памяти 

человека. Такое неоднозначное представление 

вечности также свидетельствует о ее субъек-

тивности. Так, в рассказе «Иван Кублаханов» 

вечность традиционна – независима от созна-

ния, асобытийна и атемпоральна, противопос-

тавлена времени, основные свойства которого – 

изменчивость и событийность: Как только поя-

вилось время, он смутно припомнил, что нечто 

подобное уже случалось. Первый момент был 

подобен вечности – никаких событий за эту 

вечность не произошло, и она была заполнена 

чистым существованием, лишенным каких бы 

то ни было качеств <…> На самом деле он ни-

когда не покидал первого мига, за границей ко-

торого началось время, но, пребывая в вечно-

сти, он все же постоянно следил за той при-

чудливой рябью, которую вздымало время на 

поверхности его сознания <…> Ведь больше 

всего Иван Кублаханов боялся именно исчезно-

вения, а оно и было главным условием вечности 

(В. Пелевин, Иван Кублаханов). 

В повести «Generation “П”» вечность произ-

водна от человеческого сознания, а в тотали-

тарном обществе – от господствующей идеоло-

гии. Такая вечность событийна и «заселена» 

историческими личностями. В постсоветский 

период происходит деидеологизация вечности 

и, как следствие, ее исчезновение. Так как веч-

ность существует только в ментальном про-

странстве человека, условиями существования 

такой вечности являются вера человека и его 

память. Ключевыми словами при описании веч-

ности оказываются слова тематического поля 

веры и памяти, а именно: Оказалось, что веч-

ность существовала только до тех пор, пока 

Татарский искренне в нее верил, и нигде за пре-

делами этой веры ее, в сущности, не было. Для 

того, чтобы искренне верить в вечность, надо 

было, чтобы эту веру разделяли другие, – по-

тому что вера, которую не разделяет никто, 

называется шизофренией. <…> Вечность, в 

которую он раньше верил, могла существовать 

только на государственных дотациях – или, 

что то же самое, как нечто запрещенное госу-

дарством. Больше того, существовать она 

могла только в качестве полуосознанного вос-

поминания какой-нибудь Маньки из обувного 

<…>. Татарский ясно понимал: при любом рас-

кладе Маньке просто не до вечности, и когда 

она окончательно перестанет в нее верить, 

никакой вечности больше не будет, потому 

что где ей тогда быть? Или, как он тогда за-

писал в свою книжечку, придя домой: «Когда 

исчезает субъект вечности, то исчезают и все 

ее объекты, – а единственным субъектом веч-

ности является тот, кто хоть изредка про нее 

вспоминает» (В. Пелевин, Generation “П”). 

Вечность оказывается мифологемой, то есть 

знанием, основанным на вере. Тоталитарное 

общество заинтересовано в воспроизводстве 

мифологем в сознании каждого члена социума. 

Биологами выделяется несколько видов вос-

производства форм: репликация, копирование, 

репродукция. Под репликацией понимается 

многократное производство действующим ме-

ханизмом единств одного и того же класса [9: 

50-59]. Мифологема ‘вечность’ у В. Пелевина 

воспроизводится способом репликации, что 

эксплицируется производственной метафорой: 

А ей [Маньке. – Е.Ш.] точно так же, как ему 

самому, эту сомнительную вечность просто 

вставляли в голову в одном контейнере с при-

родоведением и неорганической химией (В. Пе-

левин, Generation «П»). 

Мифологема вечности обусловливает вре-

менную децентрацию героя, под которой пони-

мается «возможность отделения личного вре-

менного центра от момента хронологического 

настоящего и перенос этого центра в любой 

иной момент хронологического прошлого или 

будущего» [5: 126]. Так, временная перспектива 

героя нацелена на вечность, и планируемое бу-

дущее Татарского должно протекать в двух 

темпоральных системах, центрами которых яв-

ляются циклические темпоральные показатели 

днем и по вечерам, задающие аксиологическую 

оппозицию работа / труд: Татарский пред-

ставлял себе свое будущее примерно так: днем 

– пустая аудитория в Литинституте, под-

строчник с узбекского или киргизского, кото-

рый нужно зарифмовать к очередной дате, а 

по вечерам – труды для вечности (В. Пелевин, 

Generation «П»). С распадом СССР перспектива, 

связанная с вечностью, исчезает, и герой оказы-

вается в настоящем. Итогом размышлений ге-

роя о вечности становится стихотворение, осно-

ванное на реминисценциях из Ф.М. Достоев-

ского и песни Ю. Шевчука «Что такое осень»: 

Что такое вечность – это банька, / Вечность – 

это банька с пауками. / Если эту баньку / Поза-

будет Манька, / Что же будет с Родиной и с 

нами? (В. Пелевин, Generation «П»). 

Таким образом, значения слова вечность 

оказываются субъектно ориентированными. 

Если в значении, связанном с экспликацией 

субъективного времени, представлена сема 

субъективного восприятия времени, то в значе-

нии, связанном с онтологией вечности, отраже-

но неоднозначное представление о вечности, 

что репрезентируется в словарях энантиосеми-
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ческими оттенками значения. Синтагматиче-

ские связи слова вечность свидетельствуют об 

осмыслении вечности с помощью пространст-

венных метафор, а ассоциативные связи актуа-

лизируют в индивидуально-авторских метафо-

рах производность вечности от сознания чело-

века. 
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THE ONTOLOGY OF ETERNITY IN THE DICTIONARY 

AND IN THE INDIVIDUAL AUTHOR'S REFLECTION 

 

E.N. Shirokova 

 

The article is focused on the problem of interpretation of the word “eternity” as a transcendental essence in var-

ious dictionaries. The individual author’s reflection of eternity by means of metaphors is also considered. 
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