
ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 

______________________________________________________________________________________ 

УДК 11/12 

 

К ВОПРОСУ О ВЕЧНОМ БЫТИИ:  

ПЛАТОНИЗМ VERSUS БЕРГСОНИЗМ 

 

 

С.С. Черных  

Рассматривается важное онтологическое понятие как вечность в ее прямой связи с истинным 

бытием. Согласно платонизму время нельзя осмыслить без вечности, текучим образом которого оно 

является. Соответственно и вечность нельзя постичь без анализа природы самого времени. Однако на 

этом пути можно прийти к редукции самой вечности к времени, что и было наиболее последовательно 

реализовано в философии жизни А. Бергсона. Это, по мнению автора, приводит к релятивизации  истины, 

которая утрачивает саму возможность пониматься в качестве абсолютной категории. Бытие в этой 

модели рассматривается однобоко, сквозь призму тотальной изменчивости.     
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S.S. Chernykh 

On the question of eternal being: platonism versus bergsonism 
It is considered an important ontological notion of eternity in its direct connection with authentic being. 

According to platonism time cannot be comprehended without eternity. Consequently eternity cannot be 

comprehended without the analysis of the time nature. Though there can be a reduction of eternity to time as it was 

gradually realized within A. Bergson's life philosophy. It leads to relativisaton of truth that loses the opportunity to 

be comprehended as an absolute category. Being is considered in this model from one side, through total 

changeability.  
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