
Что происходит со временем, когда вы пере-
мещаетесь в пространстве? Вы думаете, что 
отнимаются или прибавляются несколько 
часов относительно 
долготы Гринвича? 

Ан нет! Время останавливает-
ся, ускоряется, сжимается, рас-
тягивается, прыгает – независи-
мо от того, пролетаете ли вы над 
кукушкиным гнездом или над 
Бермудским треугольником. 
Природные аномалии здесь ни 
при чем, так как речь идет о ме-
тафизическом времени, которое 
ну никак не удается запихнуть 
в 24-часовые рамки. Символи-
ческое изображение деформи-
рованного времени, этакое на-
глядное пособие – это «мягкие 
часы» Сальвадора Дали. 

Между европейцами и рус-
скими определенно существует 
разница в восприятии времени. 
Но и неверно было бы всех евро-
пейцев одной временной гребенкой причесать: греки и 
немцы очень по-разному относятся к этому понятию. 
То же самое и с народами, населяющими Россию: чем 
южнее, тем расслабленнее. Отношение ко времени, как 
и темперамент, похоже, связано с климатом. А в целом, 
восприятие времени – чувство индивидуальное, не 
коллективное, хотя и есть определенные стереотипы.

Сейчас трудно сказать, чем объясняется моя соб-
ственная пунктуальность: тем, что в детстве мне на-
дели на руку часы, чтобы я не опаздывала из одного 

кружка в другой и из школы – в 
музыкальную, и что с возрастом 
я приобрела способность прак-
тически безошибочно называть 
время, не глядя на часы. Была 
ли это природная предраспо-
ложенность или навык, воспи-
танный постоянным режимом 
и ответственностью? Не знаю. 
В моей картине мира опоздание 
без уважительной причины – 
признак неуважения к человеку, 
который тебя ждет, и как след-
ствие – к самому себе. Я даже не 
понимаю «специальных» жен-
ский опозданий на свидания. 
По-моему, это так банально. И 
вот такое «режимное» отноше-
ние ко времени и жизнь по де-
ловому расписанию спокойно 
уживаются во мне с феномено-

логическим восприятием времени. 
Я верю в то, что у каждой жизни – своя скорость, 

и что мы можем развивать эту скорость сами, исходя 
из собственных жизненных обстоятельств. Может, 
мы как раз и начинаем управлять своим временем 
только тогда, когда научаемся не зависеть от обстоя-
тельств, а создавать их себе? . 

the Person
ПРямая РеЧь

аВтОР меЖдунаРОднОГО ФестиВаля «ОПеРа аПРиОРи», 
диРеКтОР ПРОеКтОВ ПРОдюсеРсКОГО ЦентРа «аРт-
БРЭнд» елена хаРаКидзян О сОБстВеннОм ОПыте 
ПОзнания ВРемени и ГенетиЧесКи ВРОЖденнОй 
ПунКтуальнОсти.

«я верю в то, Что у 
каждой жИзнИ – своя 

скорость, И Что мы 
можем развИвать 

эту скорость самИ, 
Исходя Из соБственных 

жИзненных 
оБстоятельств. 

может, мы как раз И 
наЧИнаем управлять 

своИм временем 
только тоГда, коГда 

науЧаемся не завИсеть 
от оБстоятельств, а 
создавать Их сеБе?» 

ОПЫТ ВРЕМЕНИ
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