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Обращение Арендт к темпоральной проблематике философии Августина 
присутствует на протяжении всего её творчества. Начиная с докторской диссертации «О 
понятии любви у Августина» («Der Liebesbegriff») идеи времени раннего схоласта 
становятся источником для собственной философской мысли Арендт. Однако фигура 
Августина осмысливается ею с разных теоретических позиций, в соответствии с 
собственным философским становлением и изменением. Так, в «Истоках тоталитаризма» 
появляются первые интенции переосмысления августиновской проблематики времени в 
контексте вопроса о природе человека. Затем они развиваются  в «Vita activa, или о 
деятельной жизни» и получают раскрытие в последней работе «Жизнь ума».  

С середины творческого пути Арендт рассматривает проблематику времени 
Августина с точки зрения вопроса о человеке как о политическом существе. Она  
применяет терминологию времени Августина с целью осмысления политической природы 
человека, пространства политического существования как совместного бытия людей.  
Раскрытию переворачивания августиновского концепта времени в философский метод 
Арендт по распознаванию человека как политического, действующего существа и 
посвящена наша работа. 

Непосредственно внимание будет сконцентрировано на книге Арендт «Жизнь ума». 
Именно в этом произведении она не только использует темпоральную терминологию 
Августина, но и  высказывает последнее собственное осмысление его философии.  

Имя Августина вписано в историю философии во многом по причине постановки и 
раскрытия данным мыслителем проблемы времени. В «Исповеди» он ставит вопрос о 
мышлении временной последовательности «прошлое, настоящее, будущее», обсуждая 
отсутствие будущего и прошлого, фиксируя присутствие будущего и прошлого в 
длящемся настоящем. Арендт применяет данное августиновское понимание времени как 
длительной последовательности при описании сущностных особенностей умственной 
деятельности (жизни ума). Термин Августина о длящемся настоящем «hodiernus» 
становится для Арендт методом «спасения» существования жизни ума: «Область времени, 
в котором осуществляется подобное спасение, это Настоящее мыслящего эго, своего рода 
длящийся «сегодняшний день» (hodiernus, «сегодняшний день Твой», как Августин 
называет Божественную вечность)…» (2, С. 241).  

Арендт также берёт на вооружение рассматриваемую Августином темпоральность 
умственной деятельности в качестве сущностного свойства человека. Из концепта 
«hominem temporalem» Августина она выводит способность начать действие в качестве 
определяющего  признака человеческого бытия. Арендт обращает внимание на 
обоснование Августина темпоральности человека посредством указания на факт его 
рождённости (natality) как появления нового, как начинания. Также указывает на термин 
«initium» в качестве отличительного признака сотворённого Богом человека, способного 
самому становится началом: «И Августин отличает это от начала творения, используя 
слово «initium» для обозначения творения человека, и «principium» для творения неба и 
земли» (2, С. 331). В целом, можно сказать, что Арендт постулирует темпорализацию 
жизни ума на основе августиновской проблематики времени  для обоснования 
способности человека к действию как способности начинать, творить.  

Отсылы к концепции действия обнаруживаются у Арендт в самом её подходе к 
рассмотрению августиновской проблематики темпоральности. В «Жизни ума» она 
анализирует и использует терминологию времени Августина при описании истории 
осмысления воли в философии. Во втором томе «Воление» Арендт рассматривает 
Августина в роли «первого философа воли». 



Время становится в «Жизни ума» функциональным понятием, используется Арендт в 
качестве выявления сущностных особенностей мышления и воления. Можно сказать, что 
из привычной для философии онтологической категории время в тексте Арендт 
превращается в метод осмысления. В основе этого «превращения» - переосмысление 
терминологии времени Августина. Раскрыть механизмы этого переосмысления, показать 
антропологический и политический контексты августиновской терминологии времени 
Августина в философии Арендт,  выявить методологическую функцию августиновского 
концепта времени в философии Арендт, - всё это основные задачи нашей работы.  
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