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ПредиСловие
Эта научная монография представляет собой сборник статей, 

объединённых общей тематикой – символикой времени в истории 
культуры. Как известно, время представляет собой одну из важней
ших категорий в жизни человеческого общества, а восприятие вре
мени, отношение к нему определяет картину мира в те или иные 
эпохи, в разных культурах и даже социальных слоях. Будучи фун
даментальным явлением, лежащим в основе повседневной жизни, 
время и его категории приобретают символическое значение, во
площающееся в различных образах, знаках, эмблемах. В центре 
внимания автора целая череда таких воплощений – от бестиарных 
образов смены дня и ночи до праздничной символики в официаль
ной репрезентации страны. Некоторые из представленных статей 
в первоначальном виде уже были опубликованы ранее, однако, для 
настоящего издания они были существенно доработаны и дополне
ны. Другие никогда ранее не публиковались.
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