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СОБЫТИЕ КАК СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ 

 

Если проблемы, связанные с измерением физического времени, 

постепенно разрешаются по мере развития технологий и потребностей 

человека, то измерение социальной темпоральности продолжает вызывать 

больше вопросов, чем ответов. В отличие от физического времени, которое 

измеряется равномерными ритмами, социальное время дискретно. Важны не 

минуты, часы, столетия (хотя термин «столетие» уже несет социальный 

подтекст), а события, которые определили это время, интерпретации, 

выстраивающие эти события в единицы измерения. Поэтому событие может 

служить одним из способов измерения.  

Трактовка события в среде исследователей довольно неоднозначна. У 

М. Хайдеггера оно связано именно со временем и, конечно, присутствием, у 

Делеза событие – это, прежде всего, событие языка. Без связанности с 

линейной темпоральностью, событие может быть определено только как 

смысл. В условиях «сверх-событийности», когда слов оказывается больше, 

чем объектов, важно, с точки зрения Делеза, найти настоящее событие. Латур 

называет событием любую сущность, но сущности у него является 

следствием действий акторов и, следовательно, они могут меняться каждую 

секунду, потому что акторы действуют. В трактовке А. Бадью событие – это  

прорыв к бытию, революция в поле концептов. Он описывает определенное 

социальное пространство, где, с опорой на прошлое, происходит образование 

новых событий – «условие появления-в-ситуации-истины»
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.  

В современной философии «событие» по популярности заменяет 

место, например, сущности или какой-либо еще из категорий классической 
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философии. Новая метафизика событийна, вместо деконструированного 

«бытия» философы говорят о со-бытии, но большинство авторов, скорее 

объясняют событие при помощи времени, а не измеряют время событиями. 

Однако именно дискретность социальной темпоральности является той 

особенностью, которая позволяет измерять время событиями.  Мы говорим 

«с тех пор», «после этого», имея ввиду не просто какой-то эпизод. Событие 

нельзя увидеть, нельзя быть очевидцем этого. Но можно констатировать его, 

понять, что оно совершилось по его последствиям.   

То, что событие фиксируется только по его прошествии,  не означает, 

что событие измеряет прошлое. Возможные события (например, угроза 

ядерного удара во время Карибского кризиса) определяют действия 

коллективов сейчас. Актуализация полузабытых исторических событий 

случит потребностям политики памяти. Это одна из возможностей 

неисчерпаемости событий и наличия не всегда замеченных траекторий. 

 Примером события может служить революция. 

В самом слове «революция» заложен темпоральный аспект. 

Изначально оно употреблялось в астрономии и обозначало движение планет 

вокруг Земли. Однако уже в XIV веке это слово используется для 

обозначения политических беспорядков. В XVII веке распространялось 

представление о революции как о возвращении к правильному порядку 

вещей – что было довольно близко первоначальному понимаю слова, однако 

уже в XVIII веке революция – это не повторение, а новый этап и открытое 

будущее. Линейный ход разрушается Событием – и не понятно, какая из 

траекторий теперь окажется ведущей. Таким образом происходит «падение 

«революции» с (астрономического) неба на (политическую) землю»
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Революция перестает быть прошлым и становится образом нового будущего. 

Это всегда начало нового периода, говорим ли мы о Новом времени, начало 

которого российские учебники продолжают связывать с Английской 

буржуазной революцией, или о новом этапе в жизни коллективов. Всегда 
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имеет место разрыв, который не преодолевается, а культивируется. «Время 

разрыва в этом контексте было перформативным революционным актом, 

знаменующим завершение законного срока действия социальной и 

политической системы, исчезновения которой страстно желали 

революционеры»
3
. Инверсия прошлого и будущего заставляет акторов 

обращаться к далекому (чтобы не увидеть преемственности) прошлому 

(Великая Французская революция), утопическому будущему (Октябрьская 

революция 1917 года), и не важно, что возвращение к античности 

декларировалось не только французскими революционерами, но и деятелями 

Возрождения, а утопизм имел длительную европейскую историю. В условиях 

события похожий опыт имеет совсем не похожие последствия: утопизм из 

идеи становится практикой, а античность – политикой вместо эстетики. 

Однако, революция – это атрибут Модерна как следствие 

необходимости разлома линейной последовательности. Время революции 

совпадает со временем истории. Революция разрушает линейную 

последовательность, поэтому она не могла произойти до эпохи «больших 

нарративов» или в период их критики. «До основания, а затем» можно 

разрушить массивное выстроенное здание идеологии и/или экономики, а не 

гипертекст скользящих смыслов. Теперь сама эта идея кажется нам 

преувеличенной, так как революция является только одним ресурсом среди 

множества остальных в историях, в которых нет ничего революционного или 

необратимого
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Таким образом, событие и кризис определяют разрывы, паузы и выбор 

новых траекторий. Для события характерна неисчерпанность и новые 

траектории темпоральности.  
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