
                                                                

Событийное Время.

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Время является фундаментальным аттрибутом нашей жизни. Настолько фундаментальным, 
что  мы  редко  задумываемся:  «А  что  же  это  такое?».  Думаю,  что  большинство  из  нас 
воспринимают Время как непрерывно текущую виртуальную «реку». Время постоянно течёт, 
то есть  секунды,  минуты,  часы непрерывно идут,  отсчитывая дни,  недели,  месяцы,  годы, 
столетия. Это некое «физическое» ощущение непрерывно текущего Времени.
В то же время,  оглянувшись назад,  мы вовсе не воспринимаем Время,  как непрерывное 
нечто,  а  говорим  о  событиях,  ассоциируя  их  с  определённым  моментом  Времени 
(календаря).  Это происходит и на уровне личного восприятия,  и на уровне записей,  и на 
уровне  истории,  и  на  научном  уровне  (геологии,  биологии,  астрономии).  То  есть  мы 
воспринимаем прошлое не как некое непрерывное течение, а как Событийный Ряд.
Говоря о Времени английский физик Хоукинг в своей популярной книге о времени указал, что 
направление  Времени  идёт  «От  Прошлого  к  Будущему»,  то  есть  Время  есть 
последовательность событий. 
В этой статье мы попытались посмотреть на Время с этой позиции.

2 Физическое и Событийное Время

Итак,  под  Физическим  Временем  мы  будем  понимать  представление  Времени  как 
непрерывного течения. Это последовательные значения, отмеряемые неким инструментом, 
который по своим физическим характеристикам даёт сигнал равных промежутков. По сути 
Физическое Время – это числа на оси,  которую мы и называем осью Времени.  В нашем 
понимании ось Времени – непрерывная прямая, уходящая на бесконечность.  В обратном 
направлении, в соответствии с современными представлениями, ось имеет начало, которое 
мы связываем с моментом Рождения Вселенной (Большого Взрыва), примерно 15 млрд лет 
назад.

Событийное Время – понятие, которое мы попытаемся ввести в этой статье (возможно это 
не первая попытка). Событийное Время – это последовательная цепь Событий. 
Мы  можем  представить  каждое  Событие  как  абстрактный  «шар»,  нанизанный  на  нить 
Времени. Будем считать, что события – это «шары» одинакового размера. Тогда Событийное 
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Время  предстаёт  как  Событийный  Ряд,  как  цепь  последовательных  событий.  События 
нанизаны на Событийную Нить, которую можно рассматривать как связь между Событиями: 
от Причины к Следствию (или от Прошлого к Будущему). 

3 Событие

Вопрос: что считать Событием? Давайте попробуем абстрагироваться от нашей памяти, а 
взлянуть на проблему со стороны. 
Предположим, что мы ведём наблюдения за некоей системой. Допустим (для простоты), что 
для  определения  состояния  системы  достаточно  одной  характеристики,  которую  можем 
объективно измерить. Что для такой системы считать Событием? Фиксируемые изменения 
характеристики – скажете Вы.
Предположим,  что  мы  можем  менять  чувствительность  измерения.  Повышая 
чувствительность, мы измеряем более тонкие изменения в системе. На каком-то уровне мы 
достигнем  чувствительности,  при  которой  прибор  будет  фиксировать  фон  –  случайные 
флуктуации  параметра.  Очевидно,  что  мы  достигли  Событийного  предела  и  фиксацию 
случайных  флуктуаций  следует  исключить  из  нашего  рассмотрения.  Можно  сказать,  что 
чувствительность прибора должна быть несколько ниже этого порога, дабы флуктуации не 
«смазывали»  фиксацию  Событий.  В  такой  системе  мы  можем  определить  Событие  как 
изменение фиксируемого параметра. Если мы снимаем показания с требуемой точностью и 
достаточно часто, то мы сможем составить полный Событийный Ряд системы.

4 Состояние

Каждое  Событие  мы  соотнесём  с  неким  числом  Физического  Времени,  то  есть  мы 
зафиксируем момент,  когда Событие произошло.  Между Событиями система находится в 
«неизменном»  Состоянии.  Если  мы  фиксируем  полную  цепь  Событий,  то  между  двумя 
последовательными  Событиями  ничего  не  происходит,  то  есть  Событийность  Состояний 
нулевая.  Весь этот интервал (Физической оси Времени) мы с полным основанием можем 
связать с единичным Состоянием. 
При  нулевой  Событийности  нет  возможности  измерить  Время.  То  есть  если 
рассматриваемая система изолированна, то Состояния не позволяют фиксировать Время. 
Для определения продолжительности Состояний мы используем иной (от рассматриваемой 
системы) событийный источник, нередко внешний.
Состояния  системы,  по-сути,  определяют  Событийный  масштаб  –  фактор  перевода 
Событийного Ряда в Физическое Время.  Иными словами длительность  Состояний и есть 
масштабный фактор перехода от Событийного Времени к Физическому.
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5 Система «Газ в Объёме»

Мы попытались  определить  Время системы.  Что  в  нашем случае  следует  понимать  под 
системой. Думаю, что системой может быть любой объект исследования как очень сложный 
(например общество) так и весьма простой, например «Газ в Объёме». В таком случае имеет 
смысл  исследовать  предложенную  идею  на  простой  системе  дабы  выявить  некоторые 
принципы.
Рассмотрим систему «Газ в Объёме». Она хорошо изучена, проста и наглядна.
Эта система имеет следующие параметры: давление (P), температуру (T), объем (V), массу 
(m)  (предполагаем,  что  газ  одного  типа).  Между  этими  параметрами  имеется  связь, 
выражающаяся законом Бойля-Мариотта:

P* V = R * m * T,
где R – универсальная газовая константа.
Если мы рассматриваем замкнутый объём, то масса не меняется (m = const). Тогда параметр 
m  можно  исключить  из  рассмотрения.  Если  процессы  идут  досаточно  медленно  при 
постояной внешней температуре, то парарметр Т также не меняется и его можно исключить 
из  списка  параметров  для  рассматриваемого  случая.  При  таких  условиях  связь  между 
параметрами упрощается и превращается в:

P * V = const
Связь между параметрами выражает взаимозависимость параметров,  что в свою очередь 
означает,  что  количество  независимых  параметров  сводится  (в  нашем случае)  к  одному 
параметру. Иными словами при оговоренных условиях для определния Событийного Ряда 
системы «Газ в Объёме» достаточно отслеживать один параметр. Мы будем отслеживать 
одну  характеристику  системы  (например  давление),  и  определять  Событийность  по 
изменению этого параметра. 
Следует  отметить,  что  хотя  для  определения  Событийного  Ряда  достаточно  одного 
параметра,  это  вовсе  не  означает,  что  остальными  параметрами  системы  мы  можем 
пренебречь. Один параметр позволяет фиксировать События, но для полного определения 
Событий необходима вся  полнота  информации (знание всех параметров).  Это позволяет 
охарактеризовать Состояние системы с максимальной полнотой. В случае более сложной 
системы,  когда  связи  между  параметрами  неизвестны,  кореляция  между  параметрами 
позволяет определить их взаимозависимость, то есть понять внутреннюю логику системы.

Событийный Ряд

Предположим,  что  система «Газ  в  Объёме»  подвергается  некоторому  внешнему 
воздействию.  Давайте  поставим  эксперимент  так,  чтобы  в  основе  лежал  процесс 
расширения-сжатия. Будем вести изменения равномерно. Для простоты примем что порог 
чувствительности (чуть грубее фона)  мы определили 1 Па. Пусть наш процесс изменяет 
давление от 80 до 120 и опять до 80 Па. Фиксируя каждое событие мы получим синусоиду, 
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на которой будут отмечены все последовательные значения параметра P (80, 81, 82... 118, 
119,  120,  119,  118...  82,  81,  80).  Каждое  значение  –  это  отдельное  Событие  системы,  и 
вместе они образуют Событийный Ряд. 

 Figure 1: Фиксация Событий в системе "Газ в Объёме"

Совпадение Событий

Для  выбранной  системы  События  могут  совпадать.  События  (системы)  совпадают  если 
выполняются следующие два условия:

1. Параметры Событий имеют одинаковые значения;
2. Логические связи Событий (предшествующее и последующее События) совпадают.

Если два События системы совпали, то они становятся неразличимы и мы можем считать их 
идентичными.  Очевидно,  что  на приведённой схеме События  A и B совпадают.  В таком 
случае Событийный Ряд представляет собой замкнутый круг (цикл):

 Figure 2: Событийный Цикл системы "Газ в Объёме"
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Напомним, что Событийный ряд – это последовательность Событий, связанных логической 
(Причинно-Следственной) нитью. Соотнесение Событийного Ряда к Физическому Времени – 
это другой аспект. 
Предположим, что в нашем эксперименте система совершает полный цикл за 1 час. Изменим 
условие эксперимента таким образом, что тот же самый цикл система проходит за 3 часа. В 
традиционном  эксперименте  мы  зафиксируем  синусоиду,  которая  растянута  (вдоль  оси 
времени) в три раза по сравнению с первым экспериментом. В то же время, Событийные 
ряды для обеих экспериментов  будет  идентичным.  Изменится  лишь масштабный фактор 
(соотнесение Событий к Физическому Времени).  В координатах Событий процессы окажутся 
совершенно  идентичными.  Таким  образом,  Событийное  Время  не  зависит  от  скорости 
процесса,  а  лишь  от  Событий  процесса  (замечание  верно  если  процесс  осуществлялся 
неравномерно). 

6 Событийные Циклы

Итак,  мы получили Событийный цикл.  Длинна цикла N есть число  Событий,  образующих 
полный цикл. Очевидно, что Событийная Нить имеет некую кривизну S, обратную радиусу R, 
и связанную с длинной N:

S = 1 / R               (1)
N = k * R              (2)

Мы можем записать формулу (2) в виде:
S = k * N              (3),

Известная формула (4)
E = h * η              (4)

выражает  энергию электромагнитного кванта. Заметим, что  η – это частота излучения,  то 
есть в некотором смысле аналог числа Событий N. Если предположить (совсем неуверен), 
что  радиус  кривизны Событийной Оси (R)  и  энергия  (E)  являются  до некоторой  степени 
аналогами, тогда возможно:

1. Кривизна Событийной Цепи (S) есть аналог энергии системы (E).
2. Длинна Цикла (N) есть характеристика энергии системы.
3. Энергия цикла связана с кривизной Событийного Времени. 

6.1 Переходы Циклов

Мы  можем  изменить  эксперимент  таким  образом,  что  (параметр)  давление  меняется  в 
пределах от 70 до 130 Па. Такой Событийный цикл будет иметь большую длинну (N2=120 
Событий) в отличие от первого эксперимента (N1=80 Событий), и как следствие будет иметь 
иную кривизну.
Из экспериментов следует очевидный вывод: событийные циклы отличаются между собой на 
целое число Событий, то есть переходы между циклами имеют свойство квантованности.
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Можно рассмотреть эксперимент, в котором давление меняется от 100 до 140 Па. Этот цикл 
(С)  будет такой же длинны как и первый, но со смещением центра. 

Из   этого  рассмотрения  следует,  что  на  изменение  внешних  условий  система  может 
реагировать  смещением  в  параметрическом  пространстве,  или  переходом  на  иной 
Событийный  цикл.  При этом очевидно,  что  при  переходе  на  иной  цикл  длина  цикла  (N) 
меняется на целое число (минимальное один) Событий, то есть квантуется.

6.2 Пересечение Событий 

Предположим, что мы имеем две системы (1 и 2), которые пересекаются в Событиях (A и B). 
Это означает, что События  A и B имеются в обеих системах (это физически одни События). 
При  этом  длинна  циклов  в  системах  разная  (N1  >  N2).  В  таком  случае  Событийность 
участков соотносится как:  L1 < L2. 
Таким образом, если две системы имеют Событийные пересечения, при этом Событийная 
длина дуги 2 больше (L2 > L1) (больше событий между пересечениями), то система 2 имеет 
большую Событийную кривизну (S), то есть меньший Событийный цикл (N2 < N1). 
Этот вывод имеет довольно странную интерпретацию. Например, рассмотрим историю двух 
государств (России (1)  и Германии (2)).  Между ними было два очевидных пересечения – 
Первая и Вторая Мировые Войны. Тогда, если событийный ряд между войнами для одной 
страны (предположим, Германии) был длиннее, то это означает, что Событийный цикл этой 
страны  должен  быть  короче,  то  есть  её  устойчивое  существование  (один  цикл)  в 
Событийном Времени (без учёта Масштабного фактора) будет меньше.
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6.3 Системные Циклы

Читатель может упрекнуть нас в том, что мы сознательно поставили эксперимент так, чтобы 
он составил цикл. В иных условиях это условие может не выполняться, и тогда цикличность 
исчезнет.
Думаю,  что  подобные  рассуждения  не  верны.  Цикл  –  это  единственная  форма 
существования системы не имеющая ограничения во времени. Другими словами, система, 
имеющая  цикличность  в  своей  основе,  обладает  возможностью  существовать 
неограниченное  время.  При  благоприятных  внешних  условиях  такая  система  может 
циклировать (т.е. существовать) бесконечно долго. При изменении внешних условий система 
должна (может) перейти на иной Событийный Цикл или Событийный Цикл «сдвинется» в 
параметрических  координатах.  Если  подобный  сдвиг  невозможен,  или  новый  цикл 
неустойчив, система прекратит своё существования.
Таким  образом  мы  будем  исходить  из  того,  что  любая  система  имеет  в  своей  основе 
Событийный Цикл, который и есть Системное Время.

7 Свойства Событийного Времени 

Давайте перечислим свойства Событийного Времени.

Дискретность

События – это дискретный Ряд. Следовательно Событийное Время имеет Дискретность как 
фундаментальное свойство.

Искривлённость

Событийная  Ось  (Времени)  не  есть  прямая  ось.  Она  имеет  кривизну  (которая  может 
меняться). Кривизна зависти от системы (и возможно от внешних условий).
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Цикличность

Событийный Ряд  системы замыкается и образует  Событийный Цикл.  Событийные Циклы 
присущи всем системам. Изменение внешних условий системы отражается на Событийном 
цикле. При этом возможен параметрический сдвиг цикла или переход на иной цикл. Переход 
на иной цикл имеет минимальную дискретность – одно Событие и является квантованным 
шагом.

Системность

События  в  ряду имеют причинно-следственные  (логические)  связи.  Эти  связи  зависят  от 
рассматриваемой  системы,  и  (при  неизменных  внешних  условиях)  должны 
характеризоваться  постоянством.  Это  означает,  что  Событийный  Цикл  отличается 
устойчивостью и является характеристикой системы. 

Ряд Фибоначчи

Для  нас  все  циклы  равнозначны,  то  есть  с  нашей  точки  зрения  нет  никакой 
предпочтительности между циклами, имеющими длинну 120 или 140 (например) Событий. 
Возможно это и так.  А возможно и нет.
Люди давно отметили странную закономерность,  числовой ряд Фибоначчи встречается во 
многих наблюдаемых явлениях и присущ множеству объектов. Почему?
Можно  предположить,  что  не  все  циклы  равнозначны.  Например,  если  допустить,  что 
Событийные Циклы с длинной ряда Фибоначчи имеют (большую) устойчивость по сравнению 
с циклами другой длинны. Результатом такого предположения будет вывод о том, что циклы 
Фибоначчи присущи Событийному Времени, и являются фундаментальным рядом. Отсюда и 
его невероятная распространённость в окружающем мире.
Интрересно  отметить,  что  заполняемость  оболочек  в  химических  элементах  идёт 
следующим образом: 1  -  2  -  3  -  5 (4)  -   8 (6, 7) (в скобках указаны внутренние оболочки,  
формируемые после заполнения внешней, устойчивой, оболочки), что также соответствует 
ряду Фибоначчи.

8 Физическое Время 

Итак, вернёмся к нашему понятию Времени. Время для нас – это непрерывно и равномерно 
текущая  виртуальная  жидкость.  Для  измерения  времени  мы  используем  часы,  то  есть 
инструмент, в основе которого лежит равная периодичность. Это могут быть механические, 
электроннные,  кварцевые,  цезиевые  часы.  Суть  от  этого  не  меняется,  меняется  лишь 
точность (равномерности).
Заметьте, что в основе любого инструмента лежит цикл. Можно сказать, что каждый цикл – 
это Событие.  Это может быть одно движение маятника,  или электрический импульс,  или 
один всплеск радиосигнала. В любом случае – это отдельное Событие. Но, в таком случае в 
основе Физического Времени тоже лежит Событийный Ряд. Его отличительной особенностью 

8 



                                                                

является  равенство  интервалов  Состояний  (между  Событиями),  что  позволяет  построить 
равномерную шкалу. Но в основе всё равно лежит Событийный Ряд.

Вернёмся далеко  назад,  к  моменту Большого  Взрыва.  А что было до него? А ничего не 
было... и Времени не было. Как так?
Раз ничего не было, то Событийность была нулевая.  И равномерно текущая абстрактная 
река (Время) вдруг исчеpла. При нулевой Событийности Времени нет. 
Таким образом, Время и есть Событийный Ряд, и другого просто не существует.

9 Что же такое Время? 

1. Время – это дискретный Событийный Ряд (а не равномерно текущее нечто).
2. Событийный Ряд зависит от системы и является характеристикой системы.
3. Событийная Ось имеет кривизну. 
4. Событийный Ряд системы замкнут и образует Событийный Цикл.
5. Событийный Цикл есть Временная характеристика системы.
6. Число Событий, образующих Событийный Цикл (длинна цикла) зависти от системы и 

(возможно) постоянно для системы.
7. Событийные  циклы  дискретны.  Переход  от  одного  цикла  к  другому  имеет 

квантованность События.
8. Циклы,  имеющие  Событийную  длинну,  соответствующую   ряду  Фибоначчи, 

(возможно) характеризуются большей устойчивостью. 

10 Дополнение - Событийное Время Цивилизаций 

В этой статье мы попытались понять, что есть Время. Рассуждения, проводимые нами можно 
попробовать применить к системе «общество». Возможно, Событийный подход поможет нам 
лучше разобраться в истории. Этот вопрос, конечно же, составляет отдельный разговор (и 
верояно не один), но вот, что можно бегло заметить.
В статье «Размышления о Времени» (см на сайте) мы нарисовали историю цивилизаций, 
построив её в виде синусоиды.
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Figure 5: История цивилизаций

Думаю, что мы ошиблись. Каждый цивизационный период – это Событийный Цикл системы, 
которую мы называем обществом. То есть отдельный цилизационный период – это полный 
Событийный Цикл.

Интересно отметить, что смена цикла (т.е. смена цивилизации)  связана со сменой некоего 
«вектора»,  определяющего  «направление»  развития.  Этот  вектор  можно  определить  как 
«стабильность-экспансия». 

Вполне  возможно,  что  Событийная  длинна  циклов  одинакова  (или  мало  флуктуирует). 
Разные  продолжительности  цивилизаций  в  таком  случае  есть  результат  различного 
масштаба (перевода Событийного Времени в Физическое). 
Дествительно, для периодов экспансии характерна более высокая динамика. Как следствие, 
Событийная  плотность  (число  Событий  на  столетие)  для  этих  периодов  выше,  чем  в 
периоды  стабильности.  Это  значит,  что  масштабный  фактор  для  Древнего  Рима  будет 
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меньше, чем для Византии, и аналогичный Событийный ряд будет в Физическом Времени 
короче. 
Период капитализма (как кажется) имеет более высокую Событийную динамику в сравнении 
с  другими  периодами.  Как  следствие,  это  ускоряет  движение  по  Событийному  кругу  и  в 
Физическом Времени сокращает время цивилизации.

Если  исходить  из  приведённой  модели  (Figure  6:  Цивилизационные  циклы),  то  можно 
предвидеть  ход  Истории.  Для  этого  необходимо  определить  объективные  параметры 
общества  и  построить  Событийные  циклы  для  предыдущих  цивилизаций  и  современной 
цивилизации (только и всего!).
В то же время (даже без детального анализа) можно отметить подобие современного этапа 
развития  с  предыдущими  циклами.  Сравнивая  современную  ситуацию  с  предыдущими 
можно  заметить,  что  вектор  экспансии,  лежащий  в  основе  Западно-Европейской 
цивилизации, на этом этапе себя исчерпал и уже сменился вектором стабильности. Мы уже 
вступили в новый цивилизационный цикл и происходящие события – суть переход на новый 
виток  (смена  цивилизаций).  Этот  процесс  аналогичен  переходу  от  Древне-Римской 
цивилизации к Византийской, где место Византии занимают азиатские страны: Китай, Россия, 
Индия, а роль императора Константина играет группа Ротшильдов.
Пока эта статья редактировалась на сайте вышла другая статья «Вектор Истории», в которой 
мы попытались рассмотреть этот вопрос более подробно.

2020, Июнь
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