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Когда речь заходит об историческом событии, возникает вопрос о том, какое место 

эти события занимают в социально-историческом пространстве и как они соотносятся с 

фактором темпоральности. Однако  проблема является достаточно сложной и интегральной, 

поэтому возникает целый ряд дополнительных вопросов, которые позволяют не только 

внести большую ясность в понятие исторического события, но и прояснить те 

онтологические предпосылки и те или иные допущения, которые возможны при анализе 

этого понятия как с точки зрения его статуса в рамках социально-философского 

исследования, так и с точки зрения общего вклада в онтологию той или иной науки.  



На наш взгляд, когда речь заходит о пространственно-временных параметрах 

события, то, прежде всего, следует указать на тот факт, что понятие события является 

широко употребляемым в самых различных контекстах, поэтому его использование, 

например, с позиции обозначенных нами пространственных и временных характеристик  

предполагает очень высокую степень осторожности употребления с концептуальных 

позиций. Речь идет о том, что понятие, которое так или иначе встраивается в систему 

пространственно-временных отношений, получает соответственно те или иные значения, 

или, если дискурс идет о каких-то структурных вариантах, то соответствующие координаты. 

Но в любом случае вполне справедливо предполагать, что необходимо рассматривать такое 

понятие в определенном контексте единства пространства и времени. По нашему мнению, 

понятие события и понятие исторического события вполне предполагают такой контекст 

рассмотрения. Однако существуют определенные приоритеты в исследовании. В данном 

случае приоритет заключается в том, что возможно развивать понятие события  в 

экстенсиональном варианте или же развивать его в интенсиональном варианте. В первом 

случае выходим на проблему, связанную с социальным пространством, во втором случае – 

связанную с социальным временем. Конечно, они весьма близко соотносятся и пересекаются 

друг с другом. Однако в рамках исследовательских задач и тех вопросов, которые ставит 

перед собой ученый, приоритет отдается той или иной проблеме.  

В этом смысле справедливо утверждение о двух разных уровнях исследования: 

уровне философском и уровне естественнонаучном. Проблема во многом касается целого 

ряда ключевых общетеоретических категорий, которые, в конечном счете, применительно к 

социальной философии, заставляют исследователя очень аккуратно обращаться с такими 

понятиями, как пространство и историческое время. Например, по отношению к 

историческому событию с позиции исторического времени, целесообразно ли 

использование, например, категорий целого и части? Если имеем отрицательный ответ, то 

тогда, с учетом соотношения целого и части, рассмотрение структуры исторических событий 

в контексте исторической реальности становится несколько бессмысленным, так как 

возникает естественный вопрос об определенном соотношении подобных частей в рамках 

самой исторической реальности. Вопрос является весьма сложным, так как в исторической 

реальности существует не только множество, но и иерархия исторических событий. И если 

анализировать динамику развития того или иного события, то исследователь нередко 

сталкивается с такой проблемой, когда нужно решить: идет ли речь о некоторой структуре 

события и его дальнейшем анализе, или же дискурс переходит в несколько иную сферу, а 

именно: как события размещаются в том или ином историческом сегменте. В любом случае 

необходимо прояснить, что считать под отправной точкой исторического события. Как 



указывалось выше, историческое событие не предполагает соотношение целого и части. Это 

приводит к его рассмотрению в границах определенной исторической реальности. 

В свете вышесказанного возникает исследовательский аспект, связанный с 

уточнением события вообще и исторического события в частности, с учетом представления 

его некоторой структуры. Рассмотрение указанного аспекта через соотношение целого и 

части, соответственно их некоторого суммирования вовсе не означает того, что нельзя 

представлять некоторую структуру исторического события. В этой связи отметим, что 

корреляция целого и части предполагает, что между ними устанавливается некоторый 

промежуток. В данном случае акцент делается на том, что, постулируя разнообразие 

событий в исторической реальности, следует учитывать, что историческое событие в 

процессе понимания его структуры сопоставляется с некоторым промежутком или частью, 

которые позволяют рассматривать проблемы, связанные с определенным темпоральным 

порядком, с позиции соотносимости с этим порядком тех или иных промежутков или частей, 

которые целесообразно включить в понятие целого.  

Если историческое событие имеет некоторый начальный и конечный момент оценки, 

то понятие части, как таковое, в определенном смысле становится излишним. То есть, 

разделение того или иного промежутка времени соотносительно с историческим событием 

приведет к тому, что, к примеру, моментная структура времени будет означать 

соотносимость самих зафиксированных на шкале времени моментов с историческим 

событием, что является не вполне валидным. Моментная структура времени предполагает 

основные точки, с которыми соотносятся те или иные события, но они не предполагают того 

аспекта, который характеризуется соотнесением той или иной части события с другой его 

частью. И это является вполне закономерным, так как сами события вовсе не предполагают 

определенного пересечения той информации, которая заложена в них. Тем более что понятие 

информации в данном случае является в принципе метапонятием, так как сами события, 

прежде всего, выстраиваются относительно определенной шкалы времени. Эта шкала 

времени предполагает определенную структуру, и эта структура может позиционироваться 

как с информацией, так и с любыми другими параметрами, которые могут характеризовать 

тот или иной момент времени. Подобная ситуация приводит к тому, что в рамках 

онтологических аспектов выяснения статуса исторического события необходимо различать 

структуры, связанные отношением подинтервальности, что отражено в целом ряде 

исследований и соотносимостью начальной и конечной точки.  

Последнее является достаточно интересным вопросом в рамках исследования тех или 

иных концептуальных оснований событий, процессов, состояний и так далее. Подобная 

переинтерпретация по отношению к последним вполне резонно вызывает проблемы, 



связанные с тем, насколько моментная структура времени, а тем более метрическая 

структура времени, соответствует, допустим, шкале исторических событий на некотором 

хронологически выстроенном порядке. И в этом смысле полагая, что историческое событие 

оценивается как с позиции его начала, так и с позиции его окончания, возникают вопросы, 

связанные с внутренней оценкой этого события. Следует ли в этом случае утверждать, что 

само историческое событие подвергается внутреннему анализу, или же исследование 

переходит в несколько иную плоскость, а именно: в сферу действия некоторой интервальной 

структуры времени. Выше отмечалось, что понятия целого и части в принципе не 

применимы к событийной структуре, но насколько возможно использование подобной 

структуры в плане применения ее к тем историческим событиям, которые могут быть 

зафиксированы на той или иной шкале времени. Разделяя моментную и интервальную 

структуры времени, важно отметить, что акцент смещается на использование понятий «фаза» 

и «состояние». И это является весомым звеном в сравнении исторических событий и 

исторических процессов на той или иной шкале времени.  

Исследователь в тех или иных случаях склонен использовать моментную структуру 

времени, а в иных – интервальную структуру времени. В итоге, использование понятий 

«состояние», «событие», «ситуация» и т.п. в рамках социальной философии инициирует не 

только признание определенной базисной структуры времени и ее характеристик, значимых 

для указанных выше понятий, но и позволяет утверждать, что существуют более или менее 

адекватные структуры времени, которые действительно подходят для того, чтобы 

представить не только несколько уровней исследований, но и для того, чтобы на самом 

первом концептуальном уровне, развести понятия, которые нередко в рамках социальной 

философии исследуются как разнопорядковые: явления, события, состояния, ситуации и так 

далее. 

Рассмотрение темпоральной шкалы, связанной с выделением исторических событий 

предполагает следующий вопрос: «Насколько темпоральная шкала предполагает 

соотнесение с выделенными точками референции как состояний исторического процесса, так 

и непосредственно исторических событий. Выше уже отмечались различия между этими 

понятиями. Подразумевается, что сама темпоральная шкала имплицитно не предполагает, 

что тот или иной концепт получает свое адекватное толкование. Предполагая ситуацию, 

когда историческое событие складывается из определенных фаз или, например, состояние – 

относится к теории процессов или к теории изменения, постулируем тот факт, что данные 

понятия не только являются принципиально различными при обращении к онтологической 

проблематики общей теории процессов. Они являются разными с позиции использования их 

в рамках социально-философского исследования. При этом если подобные сентенции 



рассматривать с позиции непосредственно онтологических предпосылок, то состояния будут 

соотноситься с определенными частями. А события будут структурироваться и 

раскладываться на определенные фазы, которые, конечно, будут упорядочиваться 

отношением темпорального предшествования. 

В данном случае, если речь идет о пространстве, то понятие события и исторического 

события, в меньшей степени, в настоящее время входят в сферу исследовательских аспектов 

анализа пространства. Такая проблематика не только имеет право на существование, но и 

получит свое развитие в ближайшее время в самых сложных контекстах не только в теории 

познания, но и в русле, например, социального познания, в рамках философского анализа 

естественного языка и так далее. Однако следует отметить и то, что руководствуясь теми 

проблемами, которые поставлены в рамках настоящего исследования, проблема изучения 

события, исторического события и соответственно его статуса, как было указано выше, все 

же в большей степени связано с темпоральными понятиями.  

Постулируем, что в рамках тех понятий, которые образуют исследовательский 

аппарат для исследования, например, исторических, социальных и иных процессов, 

социально-историческое пространство в подобных исследованиях, и в какой-то мере в 

работах современных авторов, все же отходит на второй план по сравнению с социальным 

временем. Более того, считаем, что само понятие события в концептуальной системе анализа 

некоторых динамических систем и категорий, или же того или иного фрагмента социальной 

действительности, все же является до некоторой степени производным от результатов 

анализа указанных выше понятий. Поэтому сделаем вывод о том, что само понятие событие 

и понятие исторического события в принципе не могут занимать какого-то определенного 

места в пространстве. Подобный вывод основывается на том, что в соответствии с 

онтологическим статусом понятия события они не могут занимать этого места, так как они, с 

одной стороны, не имеют материального эквивалента, а с другой стороны, не имеют 

состояний.  

Рассматривая понятия «событие» и «состояние», исследователь обязан выбрать 

вполне адекватную структуру времени, которая с учетом имеющихся темпоральных 

расширений, является адекватной для описания указанных понятий. Предполагается, что в 

данном случае следует использовать несколько темпоральных структур. С одной стороны, 

рассматривая историческое событие, резонно основываться на моментной структуре 

времени. Это кажется вполне адекватной структурой. Однако данная адекватность 

коррелирует с некоторыми проблемами, связанными с метрикой времени, предполагающей 

переход от моментной структуры времени к интервальной метрической структуре. Подобная 

ситуация на уровне общефилософского исследования, возможно, не является серьезным 



предметом для обсуждения, но она становится такой при принципиально ином подходе, а 

именно тогда, когда исследователь переходит на уровень концептуального различения таких 

понятий, как «историческое событие» и «историческое состояние», и пытается 

ассоциировать их с определенной структурой, позволяющей делать оценки событий или 

состояний. 
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