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Аннотация. Рассматривается структура понятия «время» как феномена. 

Выделяется скалярное, векторное, линейное, цикличное время, их 

взаимодействие и фрагментация объектного времени на кванты. Раскрыта 

информационная структура времени как событийной казуальной 

последовательности, влияние на его течение внутренних и внешних факторов. 
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Abstract. We consider the structure of the concept of "time" as a phenomenon. 

Allocated scalar, vector, linear, cyclic time, their interaction and the fragmentation 

of the object time quanta. Disclosed the information structure of the time as a casual 

event sequence, the impact on its course of internal and external factors. 
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Изучением времени занимались крупнейшие умы человечества, начиная от 

Тота (Гермеса) и до наших дней. Времени предписывались качества и ноумена, 

и феномена. Одни считали его цикличным, другие линейным, третьи 

скалярным, четвертые динамическим, Аристотель определил его как 



последовательность, Кант – как совершенно безусловное понятие. В физике И. 

Ньютоном времени предписывались всемирные свойства, без него невозможна 

кинематика, да и все технические расчеты. Ни одна наука современности не 

может обойтись без этого параметра.  

Автором выполнены определенные исследования в этой области, 

показавшие, что: 

a) понятие «время» содержит в себе совокупность понятий, весьма 

различных по областям применения; 

b) время делится на части и отрезки, обладающие качественной 

определенностью, или кванты; 

c) время – это носитель информации, что является важнейшим его 

качеством; 

d) течение и интенсивность времени определяется внутренними и 

внешними свойствами субъекта. 

Свою цель автор видит в раскрытии обозначенных свойств в тезисном 

изложении. 

1. Время является и феноменом, и ноуменом в зависимости от метальной 

позиции наблюдателя. Каждый объект имеет собственное (индивидуальное) 

время, характеризующее его возраст и скорость изменений (динамику). 

Индивидуальное время конкретного объекта воспринимается как феномен или 

атрибут объекта. Группа объектов при существовании взаимосвязей (система) 

обретает собственное время, также обладающее феноменологическим 

содержанием. С увеличением порядка систем феномен их времени имеет 

тенденцию превращаться ноумен, приобретая признаки более общего понятия. 

В пределе мы получаем умопостигаемое понятие «всеобщего» или 

«математического» времени Ньютона, не имеющее феноменологических 

признаков.  

Вторая пара понятий включает скалярное и векторное время. Скалярное 

время характеризуется одним значением и отсутствием направления. Таким 

требованиям отвечают отметки на календаре или циферблате часов. Они 



создают общий фон, относительно которого движутся все объекты на планете 

Земля, шкалу. Существование шкалы дает возможность измерять 

индивидуальную скорость, относительное положение и векторы объектов во 

временных координатах, включать в понятия «время» не только настоящее 

(сейчас), но прошлое и будущее. Для измерения этих параметров в 

значительном числе случаев привлечение пространства не обязательно. 

Векторная скорость фиксируется относительно скалярных координат, 

выполняющих функции замещения пространства.  

Третья пара понятий - время цикличное и линейное. Нет сомнений, что 

время циклично, поскольку сама шкала скалярных отметок задается вращением 

Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси. Система исчисления времени на 

Земле (шкала) феноменальна и проявляется в смене сезонов года, дня и ночи. 

Сопряженные, то есть вступающие в связь с этими феноменами, объекты на 

Земле образуют отраженную цикличность. Уже поэтому индивидуальное время 

объекта циклично. Линейное время задает вектор движения. Внешний атрибут 

вектора – стрела. Однако на практике «стрела времени» превращается в «реку 

времени», прямая – в синусоиду. Говоря о линейном времени, мы имеем в виду 

вектор, то есть общее направление и необратимость. Наполненный 

содержанием эпитет этого процесса – река, меандры которой по рисунку 

близки к синусоиде.  

2. Скалярное время фрагментировано. Его непрерывность делится на части 

– год, сутки, час, минута и т.д. Эти части или фрагменты отражают 

естественный ход процессов в природе, с одной стороны, и наши представления 

о них, с другой. Выделение года преимущественно объективно, а часа и минуты 

– преимущественно субъективно. В последнем случае мы имеем дело с 

применением двенадцатеричной системы исчисления, плохо совпадающей с 

общепринятой десятеричной, что создает массу неудобств, начиная от 

исчисления географических координат, углов в геометрии и кончая единицами 

времени. Об этом мы напоминаем только для того, чтобы подчеркнуть 

субъективность выделения фрагментов времени, которые могли быть 



выражены в десятеричной системе. Как бы то ни было, год, сутки, час, минута 

и т.д. представляют собой астрономические кванты, т.е. стандартные частицы 

времени, принятые всеми. Времени в часе или минуте не может быть больше 

или меньше. Это точно определенная количественная порция, обладающая 

качественной определенностью, применяемая во всех расчетах.  

Другой вид квантов времени принят в социополитической организации 

общества. Рабочая неделя лишь опосредовано связана с фазами Луны и может 

состоять из шести, пяти и иного количества дней, определяемых 

законодательством на базе общественного консенсуса. То же можно сказать о 

длительности рабочего дня, академическом часе (45 минут) и пр., принимаемых 

во внимание при очень важных процедурах планирования, контроля, 

начисления заработной платы и др. Сходный вид квантов времени 

устанавливается внутренним порядком организаций. Наконец, есть 

индивидуальные кванты – временные отрезки (длительности, протяженности) 

устанавливаемые субъектом лично для выполнения каких-либо действий. 

Пребывание в кванте характеризуется качественной определенностью. 

Субъект многокачественен и способен раскрываться с разных сторон, каждая из 

которых есть валентность, понимаемая как способность взаимодействовать с 

определенным информационным ядром ситуации. Например, студент в течение 

дня должен посетить лекции по химии, математике и истории. Согласимся, что 

это качественно различные предметы, понять содержание которых можно лишь 

при мобилизации определенного задела, являющегося свойством (качеством) 

натуры. Еще более рельефно это проявляется, когда студент, выходя из 

университета, только в течение дня становится водителем (пассажиром), 

сыном, веселым парнем на вечеринке и т.д.  

Здесь мы имеем дело с пересечением последовательностей («тканью 

времени»). Преподаватель химии (математики, истории) выстраивает 

собственную последовательность раскрытия содержания предмета, с которым 

пересекается студент. То же делают родители, друзья, водитель автобуса. 

Важно отметить, что переходы в разные качества (химия, математика, история, 



студент, водитель, сын…) совершаются вне закона Гегеля перехода количества 

в качество. В каждом кванте на пересечениях Вы имеете дело с уже 

сформированными качествами.  

3. Индивидуальная последовательность предстает как цепочка квантов, 

образуемая пересечениями с другими последовательностями. Каждый квант 

образует незамкнутый цикл, в котором «работает» преимущественно одно 

качество (свойство, сторона) субъекта. Именно это качество приобретает новую 

информацию, поставляемую пересекающей последовательностью. Цикл не 

замкнут, потому что общее количество информации у субъекта на выходе 

превышает входящую. Таким образом, квант можно определить как событие, а 

индивидуальную последовательность – как событийный ряд с 

информационным содержанием.  

По мере удаления, память о событиях затухает, но информация, 

полученная в кванте, остается. Это говорит о том, что само по себе время 

играет вспомогательную роль, важен итоговый результат, а не процесс. Важна 

не привязка отдаленных событий к скалярной шкале, а сохранение очередности 

получения информации, без чего нарушается событийная логика и казуальная 

связь. В этом смысле индивидуальное время выступает как логически 

связанный событийный ряд, открывающий путь в будущее. Привязка события к 

скалярной шкале важна для синхронизации с другими событиями и 

восстановления ситуации. 

Основная масса информации поступает субъекту из пересечений. Субъект 

накапливает, обрабатывает ее и выдает в качестве результатов. Этот цикл, 

собственно, и является индивидуальным квантом. Заметим, что в 

индивидуальном времени миграция между квантами совершается в 

соответствии с законом Гегеля о переходе количественных изменений в 

качественные.  

4. Динамичное (объектное) время определяется спецификой объекта. Это 

утверждение относится как к длительности (протяженности) его 

существования, так и к особенностям отдельных квантов в казуальной цепи. К 



имманентным свойствам объекта, определяющим длительность, относятся 

заложенная в нем внутренняя программа (свойства, способ функционирования), 

а также наиболее значимые физические параметры - объем (масса), плотность и 

температура (энергия). Длительность существования биологических объектов, 

очевидно, связана с объемом, влияющим на энергетические характеристики. 

Время в крупных объектах «движется» медленнее, чем в менее массивных, а 

значит, его интенсивность ниже, поскольку программы сходны. 

Соответственно, в каждой ситуации мы имеем дело с пересекающимися 

временными процессами разной интенсивности.  

Физические объекты в большей степени зависят от внешних воздействий и 

способны пребывать в кванте часто неограниченное время. В качестве примера 

таких квантов можно привести месторождение железа, запасы руды на складе, 

сталь, прокат, ж.д. вагон. В них идут и внутренние процессы, например, 

кристаллизация. Из внешних факторов следует выделить условия хранения 

(эксплуатации), физический и моральный износ.  

Есть, наконец, элементарные физические объекты, постоянно 

пребывающие в одном кванте, для которых скорость изменений, т.е. 

интенсивность времени, равна нулю. К ним относятся нуклоны, электроны, 

фотоны. Признать, например, что летящий с края Вселенной фотон изменяется 

за миллиарды световых лет полета, означает обрушить всю физическую 

картину мира. Время «остановлено» и у сверхплотных массивных объектов 

типа галактической черной дыры уже на так называемом «горизонте событий». 

Ближе к галактическому ядру время течет медленнее, на периферии Галактики, 

вероятно, быстрее. А что происходит в чрезвычайно разреженном, но 

охлажденном (лишенном энергии) межгалактическом пространстве пока 

трудно представить.  
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