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Эвентология – это новое направление теории вероятностей, изучающее законы 

движения множеств случайных событий и их взаимодействия. Понятие событие 

используется во всех без исключения гуманитарных, социальных, естественных науках 

и математике. В обыденном смысле событие – это то или иное значительное явление, 

факт, состояние, ситуация или стечение обстоятельств общественной или личной 

жизни. Событие – это способ сосуществования бытия и разума. Эвентология 

отличается от теории вероятностей тем, что ее внимание сконцентрировано, главным 

образом, на непосредственном и систематическом изучении случайных событий и их 

взаимодействия. 

Пространство исходов бытия – пространство, элементами которого служат все 

возможные состояния бытия, считается заданным до начало любого эвентологического 

исследования, играет роль общего пространства Ω элементарных событий  , 

образующего вместе с алгеброй  и вероятностью   общее вероятностное пространство 

       , которое называется эвентологическим пространством. Исходя из этого, 

событие x наступает только при наступлении такого всеобщего элементарного исхода 

 , который принадлежит x т.е. только при выступлении отношения 

принадлежности.  x.  

 

 В эвентологии всякое событие имеет свою вероятность. Вероятность событие 

     - одно из существенных свойств события x  , воспринимаемое и осознаваемое 

разумом. Без вероятности      событие x существовать не может, как и вероятность 

     не может существовать без события x. Второй неотъемлемой субъектной 

характеристикой события считается его ценность. Так же, как и в случае вероятности 

эвентологическое понятие ценности не имеет смысла до тех пор, пока не указано 

событие, о ценности которого идет речь. Событие не бывает без ценности, как и 

ценности не бывает без события. 

 

Каждое избранное событие x , разбивает пространство элементарных событий 

на два непересекающихся события:   = x +    - событие x и его дополнение – событие  

  =   - x. Множество избранных событий   разбивает пространство элементарных 

событий на – терраски следующего вида:  

 

, X                  

 

где         – X – дополнение множества событий X.  

 

Эвентологическая теория характеризует субъекта тем или иным множеством 

событий, который прямо или непрямо связаны с данным субъектом, отражая ту или 

иную сторону его бытия. Каждое такое множество событий наступает в виде той или 

иной ситуации, того или иного стечения обстоятельств, той или иной комбинации 



наступления или не наступления событий из этого множества, того или иного 

террасного события, создаваемого этим множеством. И каждое такое террасное 

событие наступает соответствующей вероятностью. Набор вероятностей всех 

террасных событий 

 

, 

порождаемых данным множеством событий, называется вероятностным 

распределением данного множества событий, а набор ценностей всех террасных 

событий называется его ценностным распределением. Вероятностное и ценностное 

распределение множества событий вместе образуют эвентологическое распределение 

данного множество событий. 

 


