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ПРОБЛЕМА ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В 
ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ И В ПСИХОЛОГИИ 
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Н.С. Шадрин
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Мацалада физикадагы кещспйк жэне уащт mycmiKmepi мен психологиядагы 
вагалык;- багыттьщ mapmi6wddezi аралыц аиалогиясы кррастырылады.

В статье рассматривается аналогия между понятиями пространства и вре
мени в физике и в психологии ценностно-ориентированного поведения.

The article deals with analogy between concepts of space and the time in physics 
and in psychology of values-oriented behavior.

Эвристическое и методологическое значения идей специальной теории 
относительности об основополагающих свойствах физического пространства- 
времени для ряда гуманитарных наук довольно существенно. Дело в том, что 
гуманитарное мышление уже довольно давно пытается разрабатывать (в первую 
очередь в общетеоретическом и методологическом плане) категории социального 
(психологического, культурного, политического, экономического и т.д.) 
пространства, а также проблематику единства этих форм пространства и 
соответствующих форм времени. При этом сознательно или бессознательно 
проводятся параллели с идеями специальной теории относительности.

Если говорить конкретно об основных идеях специальной теории 
относительности, то их можно свести к двум основным постулатам:

1. Постулат относительности, предполагающий равноправие любых 
инерциальных систем отсчета для всех физических процессов и их физических 
параметров (принцип гомогенности физического пространства в рамках 
специальной теории относительности).

2. Постулат постоянства скорости света С -  предельно допустимой в природе 
скорости -  в любых инерциальных системах отсчета.

Оба постулата задают базовые структурные свойства 4-х-мерного физического 
пространства-времени Г. Минковского в специальной теории относительности, к 
подробному рассмотрению чего мы сейчас и переходим.
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Предположим, что мы имеем две инерциальные системы отсчета К и К', три 
сходственные пространственные оси которых попарно параллельны, а начала 
координат совпадают. При этом система К считается условно покоющейся, а система 
К' движется относительно нее равномерно и прямолинейно с достаточно высокой 
(сопоставимой со скоростью света) скоростью V вдоль оси ОХ системы отсчета К. 
Обе системы снабжены одинаковыми единицами измерения длины и часами, 
которые в начальный момент времени идут совершенно идентично (см. рис. 1).

Пространственное расположение двух инерциальных систем отсчета К и К'. М 
(М') -  конечное положение луча, имеющего в начале движения нулевую 

координату по оси OX, v -  скорость движения системы К'. Координатные оси OZ
и O'Z1 не показаны

Предположим, что движение системы К' со скоростью V вместе с 
установленными в ней приборами и единицами измерения началось в указанном 
направлении в некоторый нулевой момент времени. Допустим также, что в этот 
же момент времени из точки 0 (то есть из начала координат) испускается луч света, 
идущий в направлении оси ОХ, причем в ту же сторону, в какую движется система 
К'. В момент времени t «по часам» системы К движение луча достигает конечной 
точки и фиксируется в обеих системах отсчета.

Уже на качественном уровне анализа совершенно ясно, что с учетом 
постулата постоянства скорости света в любой системе отсчета должно происходить 
некоторое замедление течения времени при переходе из системы К в систему К'. В 
самом деле, в момент времени t  (по часам системы К) луч будет иметь координату 
х = ct (в системе К) и координату х’ = ct' в системе К'. Однако, поскольку система 
К' отдалялась от начала координат со скоростью V, она пройдет при этом расстояние 
v/' (см. рисунок). Так как луч придет в одну и ту же точку в обеих системах, то 
должно произойти замедление времени в системе К', то есть t ' < /. Поэтому с учетом 
введения поправочного коэффициента б >1 мы должны записать:

x  = (x ' + v t ')a  (1)
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Здесь х -  путь, пройденный лучом в системе К, х' - путь, пройденный лучом 
в системе К', vt' -  путь, пройденный самой системой К', а коэффициент a = tlt'  ■ 

Также аналогично, переходя из системы К' обратно в систему К, мы должны 
записать:

х' = (x -v t)a ' , , (2)
Здесь а'~  некоторый поправочный коэффициент, больший единицы 

(возможно, отличающийся от а ) ,  х и х' -  путь луча в системе К и К' 
соответственно, vt -  путь, пройденный системой К за время t по часам и метрическим 
меркам этой системы. Заменяя в обеих частях равенств (1) и (2) х на c t, а х' на ct' 
и перемножая обе части этих уравнений друг на друга, мы имеем:

c2t't = t(c + v)t'(c -  v)aa' (3)
В соответствии с первым постулатом специальной теории относительности 

(свойство симметричности и гомогенности пространства) мы можем утверждать, 
что а  = а' • Производя необходимые сокращения в уравнении (3), мы получаем, что:

с2=(с2 _ v 2 )а2

1т а  =
v2 „ Я v2! * и (4)

Отсюда

с2 V с2

Нетрудно видеть, что полученное нами значение коэффициента б в той или 
иной форме присутствует во всех преобразованиях Лоренца, которые мы можем 
теперь вывести из приведенных выше уравнений.

В самом деле, согласно (1):

х' + vt'х = (х' + vt')a =

Hr (5)
Фактически мы получили уравнение, которое является одной из форм 

выражения «лоренцева сокращения длины». Оно приводится, в частности, в 
известном справочнике по физике [ 1 ]. Вспомним также, что коэффициент а , форму 
математического выражения которого мы только что установили, фактически 
определяет также соответствующее уравнение для «лоренцева замедления времени». 
Ведь поскольку а  определяется как коэффициент замедления времени (a  = 
то теперь мы имеем:

Гt = t'a =

(6)
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Уже эти формулы преобразований Лоренца (6) и (7) показывают, что при 
переходе из одной инерцйальной системы отсчета в другую взаимосвязанно 
изменяются и пространственные и временные координаты событий. В самом деле, 
эти уравнения показывают, что при переходе из одной инерциальной системы 
отсчета в другую пространственная координата меняется с учетом коэффициента, 
зависящего одновременно и от расстояния и от времени, так как скорость в 
уравнении (6) есть отношение пройденного пути ко времени. То же самое относится 
и к преобразованию временных координат.

Мы не будем здесь приводить математические выкладки, касающиеся других 
важнейших положений специальной теории относительности. Остановимся лишь 
на уравнении Минковского, которое задает постоянство пространственно- 
временного интервала в любых инерциальных системах. Оно в наибольшей степени 
наглядности характеризует свойства четырехмерного пространства-времени в 
специальной теории относительности. Если, как предлагает Г. Минковский, в одной 
из инерциальных систем отсчета (системе К) вместо временного параметра ct 
ввести мнимую переменную ct4 - Т = г (и аналогично для системы КО 
cf'V-1 = r')> то основное условие-равенство 4-х-мерного пространства-времени 
Минковского примет вид:

х2 + у 2 + z 2 + г 2 = (х')2 + ( / ) 2 + (г ')2 + (г ')2 (7)

Эта формула и выражает геометрию 4-х-мерного пространства-времени Г. 
М инковского. Как пишет А. Эйнштейн, в пространстве М инковского 
«пространственные и временные координаты играют равноправную роль. 
Физические события изображаются в четырехмерном мире и пространственно- 
временные отношения между ними представляются в этом четырехмерном мире 
геометрическими теоремами» [2].

Философско-методологическое значение идей специальной теории 
относительности для других наук прекрасно выражено самим Германом 
Минковским -  одним из создателей специальной теории относительности: «Отныне 
пространство и время, взятые по отдельности, обречены влачить лишь призрачное 
существование, и только единство их обоих сохраняет реальность и 
самостоятельность» [3].

Приблизительно начиная с 20-х годов XX века делались попытки введения 
категорий пространства и времени с целью анализа социальной и личностной 
(психологической) реальности, а также в отдельных случаях проявлялось 
стремление осмыслить их диалектическое единство. Достаточно назвать понятия 
«психологического пространства» и «психологического поля», введенные 
психологом К. Левиным в берлинский период его творчества, понятие «социального



Н.С. Шадрин
321

пространства» (social space), использовавшееся им в период создания школы 
«групповой динамики» в США. Сюда следует также отнести понятие социального 
пространства американского социолога П. Сорокина, концепцию «хронотопа» А. А. 
Ухтомского, а также теорию «временной географии» Т. Хагестренда и т.д. При 
этом при разработке указанных идей некоторыми авторами делались и прямые 
ссылки на идеи специальной теории относительности.

Однако смысл геометрии Минковского не так прост, как это представляется 
некоторым ученым-гуманитариям, которые несколько поверхностно понимают 
идею единства пространства и времени в теории относительности, распространяя 
затем это свое понимание на социальную, культурную, психологическую и т.д. 
реальность. Четвертое измерение -  время с их точки зрения есть не что иное, как 
еще одна координатная ось, исходная точка которой находится в начале обычной 
трехмерной (декартовой) системы координат. Конечно, из одной точки мы всегда 
можем провести не только три, но и четыре и более вектора, но от этого не появляется 
четвертое измерение.

На самом же деле четвертая (временная) ось пространства-времени 
Минковского -  это, как мы видели, ось мнимых чисел (сам термин «мнимое число» 
был введен Декартом). И если мы внимательнее рассмотрим уравнение (7), то 
увидим, что суммы в обеих частях равенства представляют собой действительные 
числа. Хотя в четвертом слагаемом (четвертое измерение, время) и фигурируют 
мнимое число, но при возведении в квадрат оно превращается в число 
действительное. Таким образом, в специальной теории относительности временной 
параметр мы должны измерять с помощью особого множества (подмножества) 
мнимых чисел, тогда как все остальные (пространственные) измерения представляют 
собой числа действительные и в этом смысле не отличаются от измерений обычного 
евклидова пространства.

Однако аналогия с евклидовым пространством на этом кончается, поскольку 
цри любом изменении пространственных координат в пространстве Минковского 
происходит сопряженное изменение единиц измерения временной координаты 
(меняется четвертое измерение), если только изменение пространственных 
координат происходит с достаточно высокой скоростью V, сопоставимой со 
скоростью света. Все эти релятивистские эффекты (лоренцево замедление 
времени, лоренцево сокращение длины) делают пространство-время Минковского 
существенно отличным от обычного эвклидового пространства.

Причем такие же релятивисткие эффекты, на наш взгляд, могут иметь место 
и для других форм пространства-времени, в частности, в сфере социальной, 
культурной или личностно-психологической реальности.
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Сказанное станет более понятным, если раскрыть наше общее понимание 
той теоретической модели, которую мы разрабатываем для анализа проблемы 
личностных ценностей с позиций социокультурного подхода в психологии. С нашей 
точки зрения, механизм интериоризации-экстериоризации индивидом активно
деятельностного содержания культуры необходимо распространить не только на 
сферу предметных значений, но и - на духовном уровне культуры - на освоение 
индивидом самих измерений социокультурного пространства-времени. Отчасти 
такой подход совпадает (или коррелирует) с идеями «деминзиональной онтологии», 
выдвинутыми в свое время В. Франклом. При этом собственно 
«пространственными» измерениями духовной культуры во внешней, социальной 
форме ее существования мы считаем ее ценностные измерения, то есть измерения 
по параметрам нравственных, художественных, эстетических, политических, 
профессиональных, религиозных и некоторых других ценностей. Поскольку 
атрибутом пространства с философской точки зрения является, по Лейбницу, 
относительно устойчивый «порядок сосуществования» соответствующих объектов, 
то ценностные измерения культуры предстают как те «оси», вдоль которых можно 
выстроить объекты духовной культуры (соответствующие данному типу ценностей) 
в меру их внутреннего достоинства. Так, одни объекты, например, произведения 
искусства, предстают как «более ценные», другие как «менее» ценные. Это же 
относится к ценностным поступкам в сфере нравственных ценностей, к 
политическим институтам в области ценностей политических и т.д.

Фактически наша модель, которую мы применяем в анализе психологии 
ценностей, исходит из существования, с одной стороны, универсального 
пространства-времени духовной культуры общества, с другой - пространства- 
времени духовной жизнедеятельности индивида, которые связаны процессами 
интериоризации и экстериоризации Пространство-время духовной 
жизнедеятельности личности можно представить как ее внутренний мир, .в котором 
ценностные измерения также присутствуют и обозначаются такими вехами или 
«метками», как любимые книги, картины, увлечения, нравственно и духовно 
близкие люди и т.д. При этом среди этих ценностных объектов встречаются более 
или менее ценные для индивида, что и создает как бы оси или параметры системы 
ценностей конкретной личности.

Именно взаимосвязь и в то же время несопоставимость по своим масштабам 
универсального социокультурного пространства-времени и пространства-времени 
индивидуальной жизнедеятельности и порождает тот характер «трансценденции», 
который присущ сфере духовной жизни в целом и сфере ценностно
ориентированного поведения личности в частности.
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Личность, достигшая определенной, достаточно высокой стадии развития 
(самоактуализирующаяся личность), вначале интериоризирует в процессе активной 
деятельности содержание тех или иных социальных ценностей, осваивает его, а 
затем в процессе экстериоризации уже в качестве свободного творца утверждает и 
созидает все новые ценностные объекты, осуществляет соответствующие 
ценностные поступки и т.д. При этом как автор, как творец соответствующих 
ценностей, индивид как бы перемещается все дальше в проекции на 
соответствующую ценностную ось, подобно тому, как в вышеприведенном примере 
система отсчета К' движется вдоль одной из осей (ОХ) системы К. Так, художник, 
создавший художественное произведение, стремится создать другое, более 
совершенное в отношении художественной формы или более богатое в плане 
смыслового содержания и т.д. При этом понимаемое таким образом «движение» 
личности вдоль какой-то ценностной оси может происходить более быстрыми 
темпами (у достаточно талантливой и креативной личности) или более медленно.

Уже интериоризация ценностей задает некоторую векторную направленность 
поведения личности, то есть некоторые «устремленности» по тому или иному 
параметру духовной культуры. Фактически «интериоризируются» не просто 
социальные ценности (созданные другим человеком), а импульсы-побуждения к 
свободной (добровольной) деятельности по реализации данных ценностей -  то, что 
может быть также названо «творческим порывом», вообще «благородным 
побуждением», связанным с сознательным стремлением сделать что-либо для 
утверждения данной ценности. При этом такой порыв должен трактоваться как 
максимально свободный, поскольку здесь индивид выходит на ценностные 
измерения духовной культуры, которая предоставляет личности гораздо больше 
степеней свободы, чем сфера материальной культуры (А. Маслоу, В. Франкл). 
Неслучайно Сартр трактовал процесс восприятия читателем художественного 
произведения того или иного автора (то есть «интериоризацию» некоторой 
ценности) как «пакт благородства» или «соглашение о великодушии» между автором 
и читателем [4]. Таким образом, интериоризация ценностей здесь каким-то образом 
предопределяет необходимость последующей экстериоризации.

Однако эта экстериоризация (утверждение личностных ценностей в формах 
и параметрах культуры общества) может происходить, как мы уже отмечали, более 
высокими или более медленными темпами. При достаточно высоких ее темпах 
возникает своеобразный эффект «замедления времени» (речь идет, разумеется, о 
психологическом времени жизни личности). В этом случае творческая личность за 
стандартную «астрономическую единицу» времени (за сутки, за месяц, за год и 
т.д.) успевает сделать так много, что это вызывает огромное удивление окружающих



324
Вестник ПГУ №4 2003 г. Психологические науки

и историков-потомков. Подобный феномен не может быть объяснен какими-то 
обычными факторами (наличие у человека определенного количества жизненных 
средств, бытовой комфорт и т.п.)* Фактически происходит то, что человек как бы 
«забывает о времени», так как ему кажется, что он не может умереть раньше, чем 
осуществит то, к чему он призван. С другой стороны, «уплотнение» оси времени 
происходит и потому, что при достаточной силе творческого порыва в корне 
меняются и творчески рационализируются сами приемы и способы деятельности 
(возможно, вплоть до ее операционально-технического уровня!), причем сразу по 
нескольким параметрам деятельности.

Наша модель также хорошо объясняет невозможность насыщения и 
«дезактуализации» ценностей, в отличие от потребностей и других форм мотивации 
- феномен, на который справедливо обратил внимание Д.А. Леотнтьев [5]. Поскольку 
творческий труд имеет не только и не столько объектную, сколько векторную 
направленность (устремленность на все большие свершения в направлении тех или 
иных ценностей), то возникает ситуация кардинальной неудовлетворенности творца 
любым своим законченным творением, отсутствия самоуспокоенности, что и 
предопределяет невозможность дезактуализации в случае действия мотивов- 
ценностей.
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