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В ста тье рас смат ри ва ют ся от но ше ния ме ж ду об ъ ек тив ны ми и суб ъ ек тив ны ми ха -
рак те ри с ти ка ми ка те го рии про стра н ст ва. К об ъ ек тив ным ха рак те ри с ти кам от но сят ся
сво й ст ва, яв ля ю щи е ся пред ме том из у че ния фи зи ки: раз мер ность, не пре рыв ность, од -
но род ность, изо троп ность, кри виз на. К суб ъ ек тив ным от но сят вос при ни ма е мые про -
стра н ст вен ные ха рак те ри с ти ки пред ме тов и их от но ше ний, из у ча е мые пси хо ло ги ей:
про тя жен ность, сим мет рию, рас сто я ние, фор му, раз мер, на прав ле ние. Про де мо н ст ри -
ро ван син те ти че с кий ха рак тер ка те го рии про стра н ст ва, яв ля ю щий ся ре зуль та том син -
те за как раз лич ных сен сор ных мо даль но с тей, так и лич но го опы та и кон цеп ту аль ных
пред став ле ний.

Клю че вые сло ва: вос при я тие, про стра нство, пси хо ло гия раз ви тия

Вве де ние

Во п рос о ста ту се про стра н ст ва об су ж да ет ся со вре мен ко пер ни -
кан ской ре во лю ции. Пред став ле ния Ко пер ни ка о пус том про стра н ст ве
и аб со лют ное про стра н ст во Нью то на тра ди ци он но про ти во пос тав ля -
ют ся ут вер жде нию Лей б ни ца о том, что про стра н ст во есть лишь по ря -
док су ще с т во ва ния об ъ ек тов. Объ ек тив ное и суб ъ ек тив ное в по ни ма -
нии про стра н ст ва пе ре пле те ны на столь ко тес но, что обе по ляр ные точ -
ки зре ния про дол жа ют на хо дить при вер жен цев, под кре п ля ю щих свои
по зи ции ве со мы ми ар гу мен та ми. На и бо лее чет кую фор му ли ров ку об ъ -
ек тив ной по зи ции, со глас но ко то рой про стра н ст во яв ля ет ся аб со лют -
ным, вы ска зал Нью тон, дру гую, суб ъ ек тив ную, со глас но ко то рой про -
стра н ст во – фор ма чу в ст вен но с ти, дал Кант.

Ко неч но, нам как ма те ри а ли с там хо те лось бы при нять на ве ру об ъ -
ек тив ность про стра н ст ва, но име ем ли мы для это го дос та точ ные ос но -
ва ния? Под об ъ ек тив ным мы бу дем по ни мать ре аль но су ще с т ву ю щее,
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но как мож но удо с то ве рить ся в ре аль но с ти про стра н ст ва? Фи ло со фы-
по зи ти ви с ты пред ло жи ли в ка че с т ве кри те рия ре аль но с ти те о ре ти че с -
ких сущ но с тей на блю да е мость, по з же ре а ли с ты вы дви ну ли в ка че с т ве
та ко го кри те рия воз мож ность ма ни пу ли ро ва ния с об ъ ек том. В фи ло -
соф ских де ба тах кри ти ки по зи ти виз ма ука зы ва ли так же на воз мож -
ность счи тать ос но ва ни я ми для ве ры в об ъ ек тив ность ок ру жа ю щих нас
ве щей по ка за ния из ме ри тель ных при бо ров.

Уве рен ность в су ще с т во ва нии боль ши н ст ва об ъ ек тов в об ы ден -
ной жиз ни воз ни ка ет бла го да ря не по с ре д ст вен но му вос при я тию. Та -
ким об ра зом мы по лу ча ем уве рен ность в су ще с т во ва нии по д ав ля ю -
ще го боль ши н ст ва пред ме тов ми ра. Од на ко не ко то рые об ъ ек ты, на -
при мер ра ди о вол ны в боль шей час ти спек тра, мы не спо соб ны вос -
при нять не по с ре д ст вен но, но мо жем убе дить ся в их су ще с т во ва нии
с по мо щью при бо ров. В хо де раз ви тия кван то вой ме ха ни ки бы ло
осоз на но вли я ние при бо ра на из ме ря е мую ве ли чи ну, и из ме ре ние по -
те ря ло ста тус об ъ ек тив но го сви де т ель ст ва, по сколь ку за ви се ло от
на блю да те ля. То г да был пред ло жен опе ра ци о наль ный кри те рий ре а -
лиз ма: «…Экс пе ри мен ти ро ва ние с об ъ ек том еще не за став ля ет по ве -
рить, что он су ще с т ву ет. Толь ко ма ни пу ли ро ва ние с об ъ ек том при экс -
пе ри мен ти ро ва нии с чем-ни будь дру гим мо жет в этом убе дить» [1].

Ес ли мы при ме ним по до б ные рас су ж де ния к про стра н ст ву, то
об на ру жим, что ни один из этих кри те ри ев не мо жет об ес пе чить нас
дос та точ ной уве рен но с тью в его об ъ ек тив ном су ще с т во ва нии. Про с -
тра н ст во са мо по се бе, в от ры ве от пред ме тов зри тель но не вос при ни -
ма е мо. Оно не фик си ру ет ся из ме ри тель ны ми при бо ра ми (в слу ча ях
при ме не ния мас шта ба про тя жен ность мож но счи тать не отъ ем ле мым 
сво й ст вом ма те ри аль ных тел, а не са мо с то я тель но су ще с т ву ю щим
про стра н ст вом) и не под вла с т но ма ни пу ли ро ва нию. Та ким об ра зом
по лу ча ет ся, что не по с ре д ст вен ных ос но ва ний по ве рить в об ъ ек тив -
ность про стра н ст ва у нас нет. Ни же мы по пы та ем ся ука зать пси хо ло -
ги че с кие кор ни уве рен но с ти в его су ще с т во ва нии. 

Пси хо ло ги че ские ос но ва ния уве рен но сти 
в объ ек тив но сти про стран ст ва

Обыч но, имея в ви ду об ъ ек тив ное про стра н ст во, ука зы ва ют на то,
что яв ля ет ся пред ме том на уч но го ис сле до ва ния: «“Фи зи че с ким” на зы -
ва ют ма те ри аль ное про стра н ст во в том раз ре зе, в ка ком его за ко ны
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по лу ча ют свое вы ра же ние в фи зи ке» [2]. Но раз лич ные фи зи че с кие те о -
рии трак ту ют про стра н ст во по-раз но му, и ссыл ка на на у ку де ла ет по ня -
тие про стра н ст ва край не не оп ре де лен ным. По э то му мы воз ь мем старт
с дру го го по лю са этой ди лем мы – суб ъ ек тив но го вос при я тия про стра н -
ст ва, что бы ис кать путь к про стра н ст ву об ъ ек тив но му.

Кон цеп ту аль ное и пер цеп ту аль ное в сво й ст вах про стра н ст ва.
Ес ли рас смот реть про стра н ст вен ные ха рак те ри с ти ки, яв ля ю щи е ся
пред ме том из у че ния фи зи ки и на этом ос но ва нии счи та ю щи е ся об ъ ек -
тив ны ми, то вы яс нит ся, что мож но ука зать чу в ст вен ную спо соб ность
для вос при я тия ка ж дой ха рак те ри с ти ки фи зи че с ко го про стра н ст ва.
Сле ду ет ого во рить ся, что ес ли со вре мен Ари сто те ля до се ре ди ны
ХХ в. тра ди ци он но го во ри ли о пя ти чу в ст вах, то се го дня их спи сок
мо жет быть уве ли чен бо лее чем вдвое. В вос при я тии про стра н ст ва
уча с т ву ют зре ние, слух, ося за ние и да же не кая фор ма об о ня ния. Кро -
ме то го, боль шую роль иг ра ют ста то ки не ти че с кое, или вес ти бу ляр -
ное, чу в ст во, про при о пер цеп ция, или мы шеч ное чу в ст во, ин те ро цеп -
ция, да ю щая ин фор ма цию о со сто я нии внут рен них ор га нов, и кож -
но-ме ха ни че с кие ана ли за то ры. Как пра ви ло, ка ж дая про стра н ст вен -
ная ха рак те ри с ти ка вос при ни ма ет ся ор га на ми чувств раз лич ной мо -
даль но с ти, ком плек с но, а за тем про ис хо дит син тез. В ни же с ле ду ю -
щем пе ре ч не ука зы ва ет ся чу в ст вен ная спо соб ность, до ми ни ру ю щая
в вос при я тии дан но го сво й ст ва про стра н ст ва.

Раз мер ность вос при ни ма ет ся вес ти бу ляр ным ап па ра том – ор га -
ном рав но ве сия, вклю ча ю щим три по лу к руж ных ка на ла, рас по ла га ю -
щих ся в трех вза им но пер пен ди ку ляр ных плос ко с тях (рис. 1). По лу-
 круж ные ка на лы на пол не ны осо бой жид ко с тью – лим фой, пе ре ме ще -
ния ко то рой да ют ин фор ма цию о пе ре ме ще ни ях те ла, ор ган рав но ве -
сия мож но счи тать ор га ном вос при я тия трех мер но с ти про стра н ст ва.

Кри виз на про стра н ст ва не по с ре д ст вен но ли бо не вос при ни ма лась
бы во об ще, ли бо про яв ля лась бы как из ме не ния в со сто я нии са мо го ор -
га низ ма [3]. Ис поль зуя при н цип эк ви ва лен т но с ти ус ко ре ния ис крив ле -
нию про стра н ст ва, ука жем ор ган вос при я тия ус ко рен но го дви же ния.
В ос но ва ни ях по лу к руж ных ка на лов вес ти бу ляр но го ап па ра та на хо дят -
ся не боль шие кри с тал ли ки – ото ли ты (см. рис. 1). При из ме не нии по ло -
же ния те ла из ме ня ет ся на прав ле ние си лы, де й ст ву ю щей со сто ро ны
ото ли та на чу в ст ви тель ные во лос ки. Бла го да ря на пря же нию, воз ни ка -
ю ще му в тон ких чу в ст ви тель ных во лос ках, ко то рое удер жи ва ет ото ли -
ты в лим фе, оце ни ва ют ся де й ст ву ю щие на те ло ус ко ре ния. 
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Рис. 1. Схе ма вес ти бу ляр но го ап па ра та

1, 2, 3 – по лу к руж ные ка на лы (вер ти каль ный, фрон таль ный, го ри зон таль ный); 
4 – ото ли ты; 5 – вес ти бу ляр ный не рв; 6 – чу в ст ви тель ные во лос ки

Од но род ность про стра н ст ва про ти во ре чит по ка за ни ям зре ния, ко то -
рое да ет нам ин фор ма цию о про стра н ст ве как су ще с т вен но не од но род ном. 
По ми мо зре ния за вос при я тие ско ро с тей дви же ния от ве ча ет про при о цеп -
тив ное чу в ст во – мы шеч но-сус тав ные ощу ще ния, ин фор ми ру ю щие мозг
о по ло же нии те ла в про стра н ст ве и ско ро с тях дви же ния ко неч но с тей. Но
мы шеч но-сус тав ные ощу ще ния вос при ни ма ют толь ко от но си тель ные
дви же ния раз лич ных час тей те ла, на при мер дви же ние но ги от но си тель но
ту ло ви ща. Про п ри о цеп ция, от ве т ст вен ная за вос при я тие ско ро с тей от но -
си тель но го дви же ния ко неч но с тей и дру гих час тей те ла от но си тель но це -
ло го, не вос при ни ма ет от но си тель ное дви же ние все го те ла без ус ко ре ний.
Про с тра н ст вен ное пе ре ме ще ние те ла в це лом при от су т ст вии со б ст вен но -
го дви же ния, на при мер ко г да че ло век сто ит на ко раб ле, вос при ни ма ет ся
так же, как по кой. Ра ве н ст во сис тем от сче та с точ ки зре ния мы шеч но-сус -
тав ной чу в ст ви тель но с ти мо жет быть ис точ ни ком ве ры в од но род ность
про стра н ст ва. Ин фор ма цию о со б ст вен ном пе ре ме ще нии мож но по лу чить 
толь ко зри тель но, и, воз мож но, имен но это об сто я т ель ст во по зво ли ло Га -
ли лею по ло жить в ос но ву пред став ле ния об инер ци аль ной сис те ме
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от сче та ана ло гию с ка ю той ко раб ля без ил лю ми на то ров, дви жу ще го ся
в от су т ст вие кач ки. По с коль ку про при о цеп ция свя за на с вос при я ти ем при -
чин ных свойств внеш не го ми ра че рез ме ру мус куль но го, ве ра в ин ва ри -
ан т ность за ко нов ме ха ни ки от но си тель но инер ци аль ных сис тем от сче та
мог ла воз ник нуть бла го да ря дан но му чу в ст ву.

Изо троп ность про стран ст ва, ви ди мо, яв ля ет ся бо лее слож ным
пред став ле ни ем, ко то рое об ра зу ет ся как син тез сиг на лов ор га нов чувств
раз лич ной мо даль но сти, и в пер вую оче редь зре ния и ося за ния, спо соб -
ных к оп ре де ле нию на прав ле ния дви же ния. Хо тя вес ти бу ляр ный ап па рат 
со дер жит ре цеп то ры рав но ве сия, оп ре де ляю щие по ло же ние те ла, бла го -
да ря че му жи вот ные и лю ди под дер жи ва ют нор маль ную ори ен та цию по
от но ше нию к на прав ле нию си лы тя же сти, вос при ни мае мое та ким об ра -
зом про стран ст во не изо троп но. Идея о ра вен ст ве на прав ле ний мог ла воз -
ник нуть как ап прок си ма ция эк ви ва лент но сти двух из ме ре ний, в ко то рых
те ло мо жет пе ре ме щать ся в го ри зон таль ном на прав ле нии, но не воз мож -
но при дер жи вать ся за ра нее вы бран но го на прав ле ния без зри тель но го
кон тро ля (см. да лее).

За ме тим, что ин фор ма ция, по лу чае мая о про стран ст ве с по мо щью
вос при ятия: трех мер ность, не изо троп ность вер ти каль но го на прав ле ния,
на ли чие вы де лен но го цен тра, – сов па да ет со свой ст ва ми про стран ст ва,
по сту ли ро ван ны ми в од ной из пер вых на уч ных мо де лей – ге о цен три -
че ской мо де ли Ари сто те ля. Это сов па де ние не слу чай но: древ няя нау ка
ис по ль зо ва ла ес те ст вен ные и на гляд ные пред став ле ния при фор ми ро ва -
нии на уч ных по ня тий.

Не пре рыв ность про стран ст ва мо жет вос при ни мать ся как зри тель -
но – бла го да ря дви же нию те ла на фо не дру гих объ ек тов, так и так тиль но.
При изу че нии ося за ния в пер вую оче редь об ра ща ет на се бя вни ма ние не -
од но род ность про стран ст вен но го рас по ло же ния ре цеп то ров те ла. Как
от ме ча ет Б.Г. Анань ев, «наи выс шая ост ро та ося за ния, или про стран ст -
вен но го так тиль но го ощу ще ния, ха рак тер на для кон чи ков губ (1 мм)
и кон чи ков паль цев (2,2 мм), наи мень шая – для спи ны, се ре ди ны шеи,
пле ча и бед ра (око ло 68 мм)» [4]. По доб ная не рав но мер ность соз да ет раз -
ность сиг на лов с по верх но сти те ла, что яв ля ет ся ус ло ви ем воз мож но сти
от ра же ния про стран ст ва в ко ре го лов но го моз га. Раз ни ца сиг на лов по -
зво ля ет вос при ни мать со при ка саю щий ся пред мет как цель ный: «…При
од но вре мен ном ме ха ни че ском воз дей ст вии раз лич ных час тей пред ме та
мы ощу ща ем его как один пред мет. Пред став ле ния о той или иной кри -
виз не по верх но сти пред ме та соз да ет ся бла го да ря раз но сти сиг на лов
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от раз лич ных ближ них и даль них то чек при кос но ве ния. Но как для про -
стра н ст вен но го зре ния тре бу ет ся уме рен ная дис па ран т ность сиг на лов,
так и для про стра н ст вен но го пас сив но го ося за ния не об хо ди ма уме рен -
ная раз ность сиг на лов с то чек при кос но ве ния смеж ных зон для то го,
что бы пред мет вос при ни мал ся не раз дво ен ным или мно же с т вен ным,
а еди ным. Боль шая раз ность сиг на лов с ко жи име ет зна че ние в дру гом
от но ше нии, а имен но для син те за ощу ще ний, чу в ст вен ных зна ний че -
ло ве ка о це ло с т но с ти со б ст вен но го те ла» [5]. Об ра зы, по лу чен ные по -
сре д ст вом ося за ния, мо гут быть ис точ ни ком пред став ле ний о не пре -
рыв но с ти про стра н ст ва.

Кро ме то го, вос при я тие да ет ин фор ма цию о тех про стра н ст вен -
ных ха рак те ри с ти ках, ко то рые не упо ми на ют ся в фи зи ке, но со об ща -
ют суб ъ ек тив ную уве рен ность в су ще с т во ва нии про стра н ст ва как че -
го-то внеш не го и об ъ ек тив но го: о пред мет но с ти, ме с то по ло же нии
раз дра жи те лей, пло ща дях раз дра же ния, на прав ле нии дви же ния об ъ -
ек тов. Бла го да ря раз де ле нию ор га нов чувств на «внут рен ние» (ите ро -
цеп ция, ста то-ки не ти че с кое чу в ст во, про при о цеп ция) и внеш ние, как
кон так т ные, так и дис тан т ные, про стра н ст вен ные ха рак те ри с ти ки
ок ру жа ю щих ве щей вос при ни ма ют ся как внеш ние, а от но си тель но
со б ст вен но го те ла вос при ни ма ют ся про тя жен ность, ме с то, дви же ние,
де й ст вие ус ко ре ний.

Хо тя про стра н ст вен ные ха рак те ри с ти ки мо гут вос при ни мать ся
ор га на ми чувств раз лич ной мо даль но с ти, это об сто я т ель ст во са мо по
се бе еще не ис клю ча ет воз мож но с ти суб ъ ек тив ной кан тов ской трак -
тов ки про стра н ст ва как ап ри ор ной фор мы чу в ст во ва ния. Ап ри ор -
ность пред по ла га ет, во-пер вых, вро ж ден ность, а во-вто рых, вне о пыт -
ность, а зна чит, и не из мен ность про стра н ст вен ных пред став ле ний.
Крат ко рас смот рим не ко то рые дан ные дет ской пси хо ло гии для вы яс -
не ния этих двух во п ро сов.

Пси хо ло гия раз ви тия о вос при я тии про стра н ст ва. Дан ные экс -
пе ри мен таль ных ис сле до ва ний дет ской пси хо ло гии ука зы ва ют на не-
 аде к ват ность кан тов ских пред став ле ний. Пер вич ные ме ха низ мы ори -
ен та ции в про стра н ст ве стро ят ся как ори ен ти ро воч ные и ус лов ные реф -
лек сы [6]. Ге не ти че с ки вос при я тие про стра н ст ва фор ми ру ет ся в де т ст -
ве на ос но ве ося за ния: у де тей 2–4 лет ак тив ное ося за ние име ет ве ду щее 
зна че ние и со з да ет ос но ву для зри тель ной ори ен ти ров ки. Как по ка за ли
экс пе ри мен ты, в до ш ко ль ном воз рас те ре ша ю щая роль в об ра зо ва нии
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про стра н ст вен ных пред став ле ний при над ле жит зри тель ной и так тиль -
ной чу в ст ви тель но с ти [7]. В ис сле до ва ни ях он то ге не за бы ло ус та нов ле -
но, что вос при я тие про тя жен но с ти, на прав ле ния, ме с то по ло же ния,
фор мы, про пор ций фор ми ру ет ся на ос но ве вос при я тия об ъ ек тов, а не
яв ля ет ся вро ж ден ным.

В хо де раз ви тия ре бен ка эво лю ци о ни ру ют и спо соб но с ти про -
стра н ст вен но го раз ли че ния. На п ри мер, ши ри на по ля зре ния у шес ти -
лет не го ре бен ка в 10 раз мень ше, чем у взрос ло го че ло ве ка, но к вось ми
го дам по ч ти по л но с тью вы рав ни ва ет ся с по лем зре ния взрос ло го [8].
С воз рас том уве ли чи ва ют ся гла зо мер и ост ро та зре ния, дос ти гая мак си -
маль ных зна че ний при мер но к 14–15 го дам [9]. Сле до ва тель но, спо соб -
ность про стра н ст вен но го раз ли че ния не ль зя счи тать и не за ви ся щей от
ин ди ви ду аль но го опы та.

Важ но под чер к нуть, что раз ви тие спо соб но с тей вос при я тия на хо -
дит ся в боль шой за ви си мо с ти от уп раж не ний, т.е. эти спо соб но с ти фор -
ми ру ют ся в про цес се на ко п ле ния ин ди ви ду аль но го опы та, в ко то ром
важ ную роль иг ра ет воз мож ность ма ни пу ли ро ва ния с пред ме та ми
и де й ст вия. Де ти с по ра же ни я ми опор но-дви га тель но го ап па ра та ус ва и -
ва ют про стра н ст вен ные ха рак те ри с ти ки на мно го мед лен нее [10]. Ходь -
ба яв ля ет ся про цес сом, в ко то ром дви га тель ный ана ли за тор дол жен со -
вер ше н ст во вать ме ха низм про стра н ст вен но-вре мен ных свя зей сис те мы 
дви же ний. Дви га тель ная ак тив ность важ на для тре ни ров ки вос при я тия
про стра н ст ва по сре д ст вом про при о цеп ции, сла га ю щей ся из мы шеч -
но-сус тав ных от но ше ний, вес ти бу ляр но го чу в ст ва и сиг на лов от внут -
рен них ор га нов – ин те ро цеп ции. «Дви га тель ный ки не с те ти че с кий ана -
ли за тор ва жен не толь ко сам по се бе, но и как ме ха низм свя зи ме ж ду
все ми ана ли за то ра ми внеш ней и внут рен ней сре ды» [11]. Та ким об ра -
зом, ак тив ность вос при ни ма ю ще го суб ъ ек та яв ля ет ся не об хо ди мым
ус ло ви ем воз мож но с ти об ъ е ди не ния раз лич ных ощу ще ний по сре д ст -
вом об ще го син те за в ка те го рию про стра н ст ва.

Син те ти че ский ха рак тер вос при ятия про стран ст ва

Мно же с т вен ность сен сор ных ме ха низ мов вос при я тия про стра н ст -
ва по зво ля ет пред по ла гать, что вос при я тие про стра н ст ва об ра зу ет ся
в ре зуль та те син те за сиг на лов, при хо дя щих от раз лич ных ор га нов
чувств. Этот син тез при во дит к фор ми ро ва нию про стра н ст вен но го по -
ля – об ра за, со з да ва е мо го на ос но ве сиг на лов раз лич ной мо даль но с ти.

Объек тив ное и суб ъ ек тив ное в вос при ятии про стра нства 83



«Про с тра н ст вен ное по ле… не есть ни ощу ще ние, ни их сум ма. По ка
оно фор ми ру ет ся, в нем уча с т ву ют и зри тель ные ощу ще ния, и гла зо -
дви га тель ные ощу ще ния, свя зан ные с ак ко мо да ци ей и сте ре о с ко пи че с -
ким зре ни ем, и ося за тель ные ощу ще ния с их ме с т ны ми зна ка ми, и про -
при о цеп то ри ка все го те ла, воз глав лен ная вес ти бу ляр ны ми ощу ще ни я -
ми тя го те ний и ус ко ре ний, и, не со м нен но, бес чис лен ные ос кол ки с дру -
гих ре цеп тор ных сис тем» [12].

Бла го да ря ка кой осо бен но с ти го лов но го моз га не пре рыв но по сту па -
ю щий по ток ощу ще ний упо ря до чи ва ет ся и ор га ни зу ет ся в не кую мыс ли -
тель ную струк ту ру, об о зна ча е мую на ми как про стра н ст во? От вет на этот 
во п рос воз ник не ожи дан но из ре ше ния за гад ки, над ко то рой раз мыш лял
еще И.П. Пав лов. Осо бен ность вос при я тия про стра н ст ва со сто ит в том,
что оно тре бу ет со вме с т ной де я тель но с ти пар ных ор га нов чувств (глаз,
ушей) в от ли чие от вос при я тия пред ме тов, ко то рые мож но вос при ни мать 
од ним ор га ном чувств. Ес ли тра ди ци он ный пас сив ный под ход к вос при -
я тию об ъ яс нял воз мож ность про стра н ст вен но го вос при я тия от но си тель -
ным сме ще ни ем кар ти нок-об ра зов вос при ни ма е мо го об ъ ек та, то с точ ки
зре ния ак тив но го под хо да не об хо ди мым ус ло ви ем вос при я тия глу би ны
яв ля ет ся раз ни ца во вре ме ни по сту п ле ния не рв ных им пуль сов от пар ных 
ор га нов чувств: «…Не об хо ди мая для вос при я тия про стра н ст ва уме рен -
ная дис па ра тив ность сиг на лов из од но и мен ных ре цеп то ров есть ре зуль -
тат диф фе рен ци ров ки раз но с ти сиг на лов пу тем вза и мо ин дук ции не рв -
ных про цес сов в об о их по лу ша ри ях» [13].

И.П. Пав лов вы ска зал пред по ло же ние, что имен но сим мет рич ное 
стро е ние моз га яв ля ет ся ус ло ви ем про стра н ст вен но го ори ен ти ро ва -
ния. Он по ка зал, что вы с шая не рв ная де я тель ность осу ще ст в ля ет ся
бла го да ря со вме с т ной ра бо те двух по лу ша рий. В хо де опы тов
И.П. Пав ло ва, Н.И. Крас но гор ско го, К.М. Бы ко ва бы ло по ка за но, что
ус лов ные реф лек сы, вы ра бо тан ные на од ной сто ро не те ла жи вот но го,
без пред ва ри тель ной тре ни ров ки про яв ля ют ся на дру гой сто ро не.
Сле до ва тель но, вы го да от пар ной ра бо ты по лу ша рий со сто ит в воз -
мож но с ти пе ре но са на вы ков с од ной сто ро ны те ла на дру гую. В ча с т -
но с ти, всле д ст вие пар ной ра бо ты боль ших по лу ша рий «ус лов ные
кож но-ме ха ни че с кие реф лек сы, вы ра бо тан ные на раз ных мес тах ко жи 
од ной по ло ви ны те ла, уди ви тель но точ но вос про из во ди лись са ми со -
бой сра зу на сим мет рич ных мес тах ко жи» [14].

Ги по те за о не об хо ди мо с ти пар ной ра бо ты боль ших по лу ша рий 
бы ла под твер жде на так же и экс пе ри мен та ми по раз де ле нию свя зей
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ме ж ду по лу ша ри я ми, что при во ди ло у по д о пыт ных жи вот ных к на -
ру ше нию про стра н ст вен ной диф фе рен ци ров ки об ъ ек тов. При экс -
пе ри мен таль ной пе ре рез ке пу тей со об ще ния ме ж ду по лу ша ри я ми
го лов но го моз га пе ре нос на вы ков стал не воз мо жен: со ба ке с пе ре -
ре зан ным мо зо ли с тым те лом нуж но бы ло двой ное и раз дель ное
при спо соб ле ние об е их по ло вин те ла к сиг на лам внеш не го ми ра.
И.П. Пав лов, об у чив со ба ку на хо дить пи щу по сви с т ку с ле вой сто -
ро ны, пы тал ся по лу чить ус лов ную ре ак цию на звук спра ва, но не
по лу чил ни ма лей ше го на ме ка на та кую ре ак цию, по сле че го за клю -
чил, что для оп ре де ле ния мес та зву ка не об хо ди ма со е ди нен ная ра -
бо та боль ших по лу ша рий [15]. К.М. Бы ков по ка зал, что для та кой
со ба ки не воз мож но так же оп ре де ле ние на прав ле ния зву ка и рас сто -
я ния до пред ме та. Как от ме ча ют Э.Ш. Ай ра петь янц и В.Л. Би ан ки,
«да же час тич ная пе ре рез ка мо зо ли с то го те ла у со бак вы зы ва ет дли -
тель ные и глу бо кие на ру ше ния зри тель но го про стра н ст вен но го
ана ли за. …У по зво ноч ных жи вот ных раз лич ных уров ней фи ло ге не -
за зри тель ная про стра н ст вен ная ори ен ти ров ка свя за на с функ ци о -
наль ным вза и мо де й ст ви ем сим мет рич ных цен тров пар ных моз го -
вых об ра зо ва ний» [16]. Ока за лось, что пе ре рез ка мо зо ли с то го те -
ла – не рв ных ка на лов, со е ди ня ю щих обе по ло ви ны моз га, де ла ет ус -
лов ные реф лек сы на об е их по ло ви нах те ла со вер шен но не за ви си -
мы ми друг от дру га.

Ана ло гич ный пе ре нос на вы ков име ет ме с то не толь ко для ося за -
ния, но и для зре ния. Как по ка за ли опы ты Е.П. Ми ро ши ной-Тон ко но го -
вой [17], тре ни ров ка од но го гла за на бо лее тон кое раз ли че ние про стра -
н ст вен но го рас по ло же ния пя тен при во дит к по вы ше нию ост ро ты зре -
ния вто ро го гла за, ко то рый был за крыт во вре мя экс пе ри мен та. 

Фун к ци о наль ная асим мет рия яв ля ет ся про дук том раз ви тия вре -
мен ных свя зей ин ди ви ду аль но го опы та и иг ра ет боль шую роль в вос -
при я тии про стра н ст ва. Так, М.Г. Брук сон по ка за ла, что по срав не нию
с нор маль ны ми деть ми у ум ст вен но от ста лых про ис хо дит зна чи тель -
ное су же ние по ля зре ния, при том что у по след них очень ред ко встре ча -
ет ся функ ци о наль ная асим мет рия. У нор маль ных де тей, как пра ви ло,
име ет ся зна чи тель ная асим мет рия зре ния, вы ра жа ю ща я ся в раз ли чи ях
по ост ро те, при цель ной спо соб но с ти и по лю зре ния ме ж ду ве ду щим
и ве до мым гла зом. Как ока за лось, функ ци о наль ная асим мет рия иг ра ет
боль шую роль не толь ко в би но ку ляр ном, но и в мо но ку ляр ном
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вос при я тии глу би ны про стра н ст ва. «…У ис пы ту е мых с по л ным ра ве н -
ст вом мо но ку ляр ных сис тем (сим мет ри ей), – от ме ча ет Б.Г. Анань ев, – 
мо но ку ляр ное оп ре де ле ние глу би ны ока за лось не воз мож ным» [18].

Ра бо та од ной сто ро ны дви га тель но го ана ли за то ра не воз мож на без
вза и мо де й ст вия с его про ти во по лож ной сто ро ной, по э то му в слу ча ях
од но сто рон них па ра ли чей про ис хо дит зна чи тель ное ог ра ни че ние воз -
мож но с ти дви же ния здо ро вой сто ро ны те ла. В слу ча ях од но сто рон не го
по ра же ния дви га тель ной функ ции «про яв ля ет ся рас стро й ство раз ли че -
ния на прав ле ния дви же ний, точ ной ко ор ди на ции ру ки и пред ме та,
т.е. про стра н ст вен ных со от но ше ний. Та кие боль ные как бы за но во ори -
ен ти ру ют ся в про стра н ст ве, при чем про хо дят дли тель ный путь вос ста -
нов ле ния слож ных про стра н ст вен ных функ ций ру ки» [19].

Чу в ст вен но вос при ни ма е мое про стра н ст во ука зы ва ет на важ ное
сво й ст во вос при я тия во об ще: вос при я тие не яв ля ет ся ато ми с ти че с ким,
не пред став ля ет со бой ме ха ни че с кую смесь эле мен тар ных ощу ще ний,
оно яв ля ет ся слож ным син те зом ощу ще ний раз лич ной мо даль но с ти.

Не все ор га ны чувств оди на ко во зна чи мы для фор ми ро ва ния про -
стра н ст вен ных пред став ле ний. Обыч но ука зы ва ют три ве ду щие спо -
соб но с ти, син тез ко то рых яв ля ет ся ос но вой в фор ми ро ва нии про стра н -
ст вен ных пред став ле ний: зре ние, чу в ст во рав но ве сия (за ко то рое от ве -
ча ет вес ти бу ляр ный ап па рат) и мы шеч но-сус тав ное чу в ст во. По с лед -
нее име ет оп ре де ля ю щее зна че ние в син те зе дан ных раз лич ных ор га нов 
чувств, по сколь ку име ют ся ре цеп то ры, свя зан ные с дви же ни ем, а имен -
но, мо тор ная ко ра иг ра ет важ ней шую роль в об об ще нии ин фор ма ции
и фор ми ро ва нии пред мет но с ти вос при я тия: «Де я тель ность од но го ана -
ли за то ра все г да от но си тель на к дру гим де я тель но с тям, уча с т ву ю щим
в про стра н ст вен ной ори ен ти ров ке, ко то рые об ра зу ют слож ный сис тем -
ный ме ха низм с про ч ной ас со ци и ро ван но с тью функ ций зре ния, вес ти -
бу ляр но го ап па ра та и ки не с те зии. Дви га тель но-ки не с те ти че с кий ана -
ли за тор ва жен не толь ко сам по се бе, но и как ме ха низм свя зи ме ж ду
все ми ана ли за то ра ми внеш ней и внут рен ней сре ды» [20].

В при ве ден ной вы ше ци та те из ра бо ты Б.Г. Анань е ва под чер ки ва -
ют ся со от не сен ность по ка за ний раз лич ных ор га нов чувств и их вли я ние
друг на дру га. Что бы про ил лю с т ри ро вать эту мысль, рас смот рим при ме -
ры то го, как вли я ет ис ка же ние де я тель но с ти од но го ана ли за то ра на по -
зна ва тель ные спо соб но с ти, фор ми ру е мые с по мо щью дру гих. Кро ме
то го, эти при ме ры по ка за тель ны еще в од ном от но ше нии: они де мон-
 ст ри ру ют, как из ме ня ет ся вос при я тие про стра н ст ва в за ви си мо с ти от
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внеш ней сре ды, и по зво ля ют оце нить зна чи мость вос при я тия во об ще
в фор ми ро ва нии кон цеп ции про стра н ст ва.

Влия ние на про стран ст вен ные пред став ле ния из ме не ний дея -
тель но сти од но го из ана ли за то ров. Как го во ри лось вы ше, хо тя поч ти
все ор га ны чувств уча ст ву ют в фор ми ро ва нии про стран ст вен ных пред -
став ле ний, зре ние, ор га ны рав но ве сия и про прио цеп ция иг ра ют ос нов -
ную роль. По это му рас смот рим при ме ры об ра зо ва ния про стран ст вен ных 
пред став ле ний, ко гда один из этих ана ли за то ров ли бо от клю чен, ли бо со -
об ща ет не аде к ват ную ин фор ма цию.

Что бы по нять, ка кую роль иг ра ет зри тель ный ана ли за тор, рас смот -
рим про стра н ст вен ную ори ен ти ров ку в ус ло ви ях, ко г да он «вы клю -
чен». Од ной из по до б ных си ту а ций яв ля ет ся пи ло ти ро ва ние са мо ле та
при ог ра ни чен ной ви ди мо с ти. В хо де спе ци аль но го ис сле до ва ния вы яс -
ни лось, что ил лю зии от но си тель но про стра н ст вен но го по ло же ния в ус -
ло ви ях ог ра ни чен ной ви ди мо с ти на блю да лись у боль ши н ст ва оп ро -
шен ных лет чи ков. Ил лю зии в боль ши н ст ве слу ча ев воз ни ка ли при от -
вле че нии вни ма ния от при бо ров, осо бен но от на блю де ния ис ку с ст вен -
но го го ри зон та. Лет чик дол жен од но вре мен но кор рек ти ро вать ряд па -
ра мет ров, та ких как крен, вы со та, от кло не ние от кур са, по э то му вос -
при я тие ин фор ма ции о по ло же нии са мо ле та дис крет но.

В хо де экс пе ри мен тов вне ви ди мо с ти зем ных ори ен ти ров с за кры -
той при бор ной дос кой, ко г да лет чи кам бы ло да но за да ние со хра нить
ре жим го ри зон таль но го по ле та, бы ло ус та нов ле но, что они не мо гут
ори ен ти ро вать ся в про стра н ст ве без ви зу аль ной ори ен ти ров ки или ис -
ку с ст вен но го го ри зон та. В сред нем че рез 30 се кунд, а ино г да уже че рез
7–8 се кунд дос ти га лась кри ти че с кая ве ли чи на от кло не ния: крен – 30°,
вер ти каль ная ско рость – 15 м/с. «Мак си маль ные от кло не ния при этом
ино г да дос ти га ли 40° по кре ну, 15° по тан га жу, 43° по кур су, 20 м/сек по 
вер ти каль ной ско ро с ти, 100 км/час по ско ро с ти на тра ек то рии и 526 м
по вы со те. От кло не ния в боль ши н ст ве слу ча ев на блю да лись од но вре -
мен но по всем трем осям вра ще ния: по кре ну, кур су и тан га жу» [21].
При этом, как по ка зал оп рос лет чи ков, они счи та ли, что са мо лет со хра -
ня ет за дан ный ре жим на про тя же нии все го по ле та с за кры ты ми при бо -
ра ми, и по сле от кры тия штор ки при бор ной дос ки по ло же ние са мо ле та
ока зы ва лось для них не ожи дан ным.

Лет чик-кос мо навт Г.С. Шо нин так опи сы ва ет пи ло ти ро ва ние са -
мо ле та в груп пе в ус ло ви ях ог ра ни чен ной ви ди мо с ти: «Са мо ле ты пе ре -
шли в на бор вы со ты. Две ты ся чи пять сот, три ты ся чи… от счи ты ва ет
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вы со то мер. Про с ве тов не вид но, об ла ка де ла ют ся плот нее, гу ще. Че ты -
ре ты ся чи, пять ты сяч… Та кое впе чат ле ние, буд то на сту пи ли су мер ки.
И мне вдруг на чи на ет ка зать ся, что са мо лет кре нит в пра вую сто ро ну. –
“Де ла ем по во рот впра во”, – по д у мал я и взгля нул на на ви га ци он ные
при бо ры. Но что это? Авиа го ри зонт по ка зы ва ет, что мы идем с на бо ром 
вы со ты без ка ко го-ли бо кре на, по пря мой. Смот рю на дру гие при бо ры – 
ука за тель кур са, ука за тель по во ро та сколь же ния… Но и они не по ка зы -
ва ют кре на… И сно ва сплош ной ту ман. Гус той, лип кий. Я бег ло гля жу
по сто ро нам, и мне вдруг от чет ли во пред став ля ет ся, что я уже на спи не,
что мы ле тим вниз го ло вой. Смот рю на при бо ры, что бы убе дить ся, что
ни че го не из ме ни лось и мы про дол жа ем на би рать вы со ту с пре ж ним
кур сом. Но для это го на до очень по ве рить при бо рам» [22].

Пред ва ри тель ные экс пе ри мен ты по ка за ли, что при вы пол не нии
фи гур вы с ше го пи ло та жа лет чи ки оди на ко во хо ро шо справ ля лись с за -
да ни ем, ори ен ти ру ясь как на ес те с т вен ный, так и на ис ку с ст вен ный го -
ри зонт. Это под твер жда ет ве ду щую роль зри тель но го ана ли за то ра: на
ис тре би те лях во вре мя де й ст вия ус ко ре ний, до хо дя щих ино г да до
7–8 g, ре ша ю щее зна че ние име ли не са ми ус ко ре ния, а ус ло вия зри тель -
но го вос при я тия. Ес ли лет чи ки бы ли ли ше ны воз мож но с ти кон тро ли -
ро вать по ло же ние са мо ле та по ис ку с ст вен но му го ри зон ту, воз ни ка ли
ил лю зии от но си тель но про стра н ст вен но го по ло же ния са мо ле та: ощу -
ще ния кре на, тя ги в сто ро ну и т.д.

Ав то ры экс пе ри мен тов об ъ яс ня ли ре зуль та ты сле ду ю щим об ра -
зом: зри тель ный ана ли за тор, бу ду чи до ми ни ру ю щим, тор мо зит воз бу ж -
де ния от дру гих ор га нов чувств, ко то рые всту па ют в си лу при по ле те
всле пую, а коль ско ро «вес ти бу ляр ный, ки не с те зи че с кий и так тиль ный
ана ли за то ры в ус ло ви ях воз де й ст вия на них ус ко ре ний те ря ют спо соб -
ность да вать пра виль ную ин фор ма цию о по ло же нии те ла лет чи ка в про -
стра н ст ве, то пре об ла да ние од но го из них мо жет вы звать ил лю зор ное
пред став ле ние о про стра н ст вен ном по ло же нии са мо ле та» [23].

Воз мож ность про стра н ст вен но го ори ен ти ро ва ния в ус ло ви ях
ог ра ни чен ной ви ди мо с ти ак тив но ис сле до ва лась во вре ме на ин тен -
сив но го раз ви тия ави а ции. Ис сле до ва те ли, про во див шие упо мя ну тые
вы ше экс пе ри мен ты, от ме ча ют: «Фак ты, по лу чен ные в этой се рии
экс пе ри мен тов, под твер жда ют те зис, что ни один ана ли за тор, кро ме
зри тель но го, в ус ло ви ях по ле та не да ет дос та точ ной ин фор ма ции
о про стра н ст вен ном по ло же нии са мо ле та» [24]. Та ким об ра зом, дан -
ных вес ти бу ляр но го ап па ра та в от су т ст вие зри тель но го кон тро ля
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не дос та точ но для пра виль но го оп ре де ле ния по ло же ния в про стра н ст -
ве. Рас смот рим те перь, как вли я ет ин фор ма ция, по лу ча е мая от вес ти -
бу ляр но го ап па ра та, на вос при я тие про стра н ст ва.

В си лу сис тем но сти сен сор ной об ра бот ки, аде к ват ность зри тель но -
го вос при ятия на ру ша ет ся под дей ст ви ем раз дра жи те лей, дей ст вую щих
на дру гие сен сор ные сис те мы. Один из при ме ров влия ния раз дра же ний
со сто ро ны вес ти бу ляр но го ап па ра та на спо соб ность зри тель но го пред -
став ле ния опи сан в кни ге лет чи ков-кос мо нав тов А.А. Ле о но ва и В.И. Ле -
бе де ва: «По с ле по гру же ния шес ти здо ро вых ис пы ту е мых в гип но ти -
че ский сон мы де ла ли им вну ше ние, что они ви дят уз кую ули цу с вы со -
ки ми до ма ми и че ло ве ка, стоя ще го по се ре ди не ули цы. По сле по яв ле ния
у них вну шен ных гал лю ци на тор ных об ра зов спе ци аль ным ме то дом раз -
дра жал ся их вес ти бу ляр ный ап па рат. Ис пы туе мые, на хо дясь в гип но ти -
че ском со стоя нии, ком мен ти ро ва ли из ме не ния, про ис хо дя щие с эти ми
об раз ами. Один из ис пы туе мых уви дел, как фи гу ра че ло ве ка “раз мно жи -
лась”, а за тем все они за кру жи лись хо ро во дом во круг не го, при чем “их
ли ца бы ли по хо жи друг на дру га как близ не цы”. Ос таль ные ис пы туе мые
так же от ме ти ли раз лич ные из ме не ния в вос при ни мае мых гал лю ци на тор -
ных об раз ах. Так, ис пы туе мый К. при раз дра же нии вес ти бу ляр но го ап па -
ра та от ме тил, что фи гу ра “че ло ве ка” вы тя ну лась и ста ла та кой, “как
в ком на те сме ха” [25].

Ис сле до ва ния влия ния со сто ро ны вес ти бу ляр но го ап па ра та ак тив -
но про во ди лись во вре мя, из вест ное сей час как «эра кос мо нав ти ки».
Цель этих ис сле до ва ний за клю ча лась в том, что бы оце ни ть ра бо то спо -
соб ность эки па жа в ус ло ви ях не ве со мо сти. Но ав то ры экс пе ри мен тов не -
од но крат но под чер ки ва ли и влия ние, ко то рое ока зы ва ет не ве со мость на
вос при ятие про стран ст ва. В ча ст но сти, бы ло ус та нов ле но, что в ус ло ви ях 
не ве со мо сти зна чи тель но сни жа ет ся зри тель ная ра бо то спо соб ность, что
свя за но с на ру ше ни ем ра бо ты гла зо дви га тель ных мышц [26]. Ис сле до ва -
ния про во ди лись в пе ри од крат ко вре мен ной не ве со мо сти, на сту пав шей
при пи ло ти ро ва нии са мо ле та по па ра бо ле Ке п ле ра (рис. 2). 

Вот са мо от чет лет чи ка-кос мо нав та В.И. Ле бе де ва о со сто я нии
во вре мя экс пе ри мен та: «Во вто рой гор ке я дол жен был пла вать в не -
ве со мо с ти. На дел за щит ный шлем и лег на пол, по кры тый тол стым
сло ем по ро ло на. На ча лась пе ре груз ка, и я стал вдав ли вать ся в по ро -
лон. Со с то я ние не ве со мо с ти на сту пи ло вне зап но, и я, не ус пев опом -
нить ся, по чу в ст во вал, что по ле тел вверх, а за тем в не оп ре де лен ном
на прав ле нии. На с ту пи ла по л ная дез ори ен та ция в про стра н ст ве. За тем
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Рис. 2. Ори ен та ция че ло ве ка в кос ми че с ком про стра н ст ве

Ис точ ник: Ле о нов В.В. Ори ен та ция че ло ве ка в кос ми че с ком про стра н ст ве.

я на чал в ка кой-то сте пе ни раз би рать ся в об ста нов ке. Уви дел пол и стен -
ки по ме ще ния. По ка за лось, что по след нее бы с т ро уд ли ня ет ся. Ил лю зия
на по ми на ла та кое же ощу ще ние, ко г да смот ришь в пе ре вер ну тый би -
нокль. Взгля нул на пол и уви дел, что он дви жет ся по до мной, убе гая от
ме ня вме с те с уд ли ня ю щим ся и умень ша ю щим ся по ме ще ни ем. В это
вре мя ста рал ся за что-ни будь ух ва тить ся. Но хо тя пред ме ты по до мной
и по сто ро нам ка за лись близ ко рас по ло жен ны ми, у ме ня ни че го не по лу -
ча лось, что вы зы ва ло чу в ст во край не го эмо ци о наль но го воз бу ж де ния.
За тем, очу тив шись в хво с те са мо ле та, ух ва тил ся за ка кой-то пред мет
и ста би ли зи ро вал свое по ло же ние в про стра н ст ве» [27].

При ве ден ный от ры вок из от че та лет чи ка-кос мо нав та ил лю ст ри ру ет
важ ность со вме ст ной дея тель но сти ор га нов чувств: в слу чае ис ка же ния
сиг на лов, по сту паю щих от раз лич ных ор га нов чувств, вы зван но го не ве -
со мо стью, их дея тель ность мо жет быть час тич но ком пен си ро ва на зре ни -
ем: «…Про стран ст вен ные ил лю зии свя за ны с из ме не ни ем сис те мы
функ цио ни ро ва ния ана ли за то ров и… в ус ло ви ях не ве со мо сти зна чи тель -
но воз рас та ет роль зри тель но го ана ли за то ра. Та ким об ра зом, в этой си -
туа ции ни од но из по ка за ний ор га нов чувств, кро ме зре ния, не да ет, как
пра ви ло, пра виль ной ин фор ма ции для от ра же ния че ло ве ком про стран ст -
вен ных от но ше ний за пре де ла ми Зем ли» [28]. 
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Ис сле до ва ния вли я ния не ве со мо с ти на по зна ва тель ные спо соб -
но с ти лю дей и их ра бо то с по соб ность про во ди лись пси хо ло гом
Л.А. Ки та е вым-Смы ком, об сле до вав шим при крат ко в ре мен ном де й -
ст вии не ве со мо с ти 425 че ло век. При мер но по ло ви ну ис пы ту е мых со -
став ля ли лет чи ки, а по ло ви ну – лю ди «не лет ных» про фес сий, при чем
не ко то рые из них ни ко г да рань ше не ле та ли на са мо ле тах. Со рок
шесть ис пы ту е мых со об щи ли о на ру ше нии про стра н ст вен но го вос -
при я тия, во всех слу ча ях в не ве со мо с ти у них на ру ша лась спо соб ность 
ви деть ок ру жа ю щее. Так трое из них за я ви ли, что «ни че го не ви де ли»,
хо тя ви де о за пись по ка за ла, что они пре бы ва ли с от кры ты ми гла за ми.
Се ме ро со об щи ли о сни же нии ви ди мых пред ме тов при на сту п ле нии
не ве со мо с ти и под ъ е ме вверх по сле ее окон ча ния. Еще пя те ро во вре -
мя не ве со мо с ти ви де ли «по д ер ги ва ние» пред ме тов. «Один ис пы ту е -
мый со об щил, что во вре мя пер во го пре бы ва ния в не ве со мо с ти па нель 
при бо ра, с ко то ро го он дол жен был счи ты вать по ка за ния, ка за лась ему 
цик лич но пе ре ме ща ю щей ся – “мед лен но вниз, за тем бы с т рее вверх
и т.д. Счи ты вать дан ные при этом не мог”» [29].

Ана ли зи руя ви ды на ру ше ния про стра н ст вен ной ори ен ти ров ки,
Л.А. Ки та ев-Смык ввел сле ду ю щую клас си фи ка цию про стра н ст вен -
ных ил лю зий, вы зван ных не ве со мо с тью. «При умень ше нии де й ст вия
си лы тя же с ти воз мож ны два ти па кон цеп ту аль ной мо де ли в про стра н -
ст ве. Пер вый – пред став ле ние об опус ка нии суб ъ ек та от но си тель но
ок ру жа ю щей сре ды. Это пред став ле ние вы зва но ис чез но ве ни ем в не -
ве со мо с ти опо ры, оно об у слов ле но сфор ми ро ван ны ми в хо де би о ло -
ги че с кой эво лю ции за щит ны ми реф лек са ми. Че ло век при этом ощу -
ща ет про ва ли ва ние, что мо жет со про во ж дать ся чу в ст вом стра ха. Вто -
рой тип – пред став ле ние о под ни ма нии суб ъ ек та от но си тель но ок ру -
жа ю щей сре ды, т.е. о воз ник но ве нии “тя ги вверх”, ту да, ку да об ра ще -
но те мя че ло ве ка» [30].

Ука зан ные вы ше про стра н ст вен ные ил лю зии воз ни ка ли при крат -
ко в ре мен ной не ве со мо с ти. Но они име ют ме с то и при дли тель ной не ве -
со мо с ти, на при мер на ор би те кос ми че с ко го ко раб ля. Лет чик-кос мо навт 
Г.С. Шо нин так опи сы вал свои ощу ще ния при по ле те на ко раб ле «Со -
юз-17»: «Пер вые два вит ка за гру же ны ра бо той на столь ко, что нет вре -
ме ни ни для пе ре жи ва ний, ни для эмо ций. Но на треть ем вит ке об ра зо -
ва лось “ок но”, мы мо жем от дох нуть и как-то оце нить свое со сто я ние.
Я сра зу же по чу в ст во вал ка кой-то дис ком форт. Мне ка жет ся, что на хо -
жусь вниз го ло вой. Ме няю по ло же ние, но не при ят ное ощу ще ние не
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про хо дит. Это на чи на ет уг не тать… Плы ву в ор би таль ный от сек к зер ка -
лу. Смот рю и не уз наю се бя: ли цо как-то не ес те с т вен но рас пух ло, крас -
ные за ли тые кро вью гла за. Же ла ние смот реть ся в зер ка ло сра зу про па -
ло. К ис хо ду вто ро го дня мы по чу в ст во ва ли се бя луч ше… не при ят ные
ощу ще ния при ту пи лись» [31].

Ре жим не ве со мо сти при во дит не толь ко к ис ка же нию вос при ятия
про стран ст вен но го по ло же ния тел, но и к не вер ной оцен ке рас стоя ний.
Так, аме ри кан ский кос мо на вт Дж. Мак ди витт во вре мя кос ми че ско го по -
ле та на ко раб ле «Дже ми ни-4» дол жен был, «управ ляя ко раб лем, сбли -
зить ся со вто рой сту пе нью ра ке ты-но си те ля, оп ре де ляя при этом ви зу -
аль но рас стоя ние до нее… Ко гда бы ло из рас хо до ва но “ра бо чее те ло”
мик ро дви га те лей «Дже ми ни-4», Мак ди витт оп ре де лил рас стоя ние до це -
ли в 120 м, то гда как фак ти че ски оно рав ня лось 600 м. Та ким об ра зом,
вслед ст вие воз ник но ве ния у кос мо нав та в не ве со мо сти “ил лю зии при -
бли же ния” за да ча сбли же ния при ви зу аль ном кон тро ле за рас стоя ни ем
не бы ла вы пол не на. По сле это го по ле та все аме ри кан ские пи ло ти руе мые
ко раб ли об ес пе чи ва ют ся ра дио ло ка то ра ми для оп ре де ле ния рас стоя ния
ме ж ду ко раб лем и объ ек том сты ков ки, а так же для из ме ре ния их от но си -
тель ных ско ро стей» [32].

Для ис сле до ва ния при чи ны про стра н ст вен ных ил лю зий в не ве со -
мо с ти бы ло по став ле но не сколь ко экс пе ри мен тов, в хо де ко то рых бы ло
ус та нов ле но, что экс тре маль ные ус ло вия мо гут на ру шать сим мет рию
об ра бот ки ин фор ма ции и это при во дит к ис ка же ни ям вос при я тия.
Л.А. Ки та ев-Смык пи шет: «Элек тро о ку ло г ра фия, про во див ша я ся в по -
ле тах П.Р. По по ви ча и В.В. Те реш ко вой, по ка за ла, что в от дель ные мо -
мен ты по ле та име ла ме с то асим мет рия в ра бо те гла зо д ви га тель ных ап -
па ра тов. По доб ный дис ба ланс мы шеч ных ап па ра тов глаз был от ме чен
на ми при оп ре де ле нии ге те ро фо рии в по ле тах на па ра бо ле, а так же в ус -
ло ви ях дли тель но го мед лен но го вра ще ния в на зем ных ус ло ви ях» [33].

В хо де дру го го экс пе ри мен та ис пы ту е мый дол жен был в тем но те
удер жи вать в по ле зре ния тус к ло ос ве щен ный пред мет. Во вре мя гра ви -
та ци он ных воз де й ст вий воз ни ка ла ил лю зия пе ре ме ще ния све то во го
пят на при нор маль ных дви же ни ях глаз ных яб лок. Та ким об ра зом «не
дви же ния гла за, а кор рек ти ру ю щие сиг на лы, ко то рые пре д от вра ща ют
его дви же ние, яв ля ют ся при чи ной ил лю зор но го блу ж да ния све то во го
пят на в тем но те» [34]. Ис точ ни ком про стра н ст вен ных ил лю зий в дан -
ном слу чае ока за лась про при о цеп ция – мы шеч ное чу в ст во, ко то рое по
на пря же нию мышц глаз да ет оцен ку рас сто я ния до об ъ ек та. Важ но
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от ме тить, что вы пол не ние фи зи че с кой ра бо ты во вре мя гра ви та ци он -
ных воз де й ст вий «пре пя т ст ву ет ак ти ви за ции в со з на нии ил лю зор ных
пред став ле ний» [35], что ука зы ва ет на важ ность ак тив но с ти в ре ле ван т -
ном по зна нии ми ра.

При чи ной «ил лю зии пе ре во ра чи ва ния» яв ля ет ся так же на ру ше ние
ко ор ди на ции сиг на лов, иду щих от про при о цеп ции. «В мо мент, пред ше ст -
вую щий не ве со мо сти, си лы ус ко ре ния при жи ма ют че ло ве ка к крес лу,
и он под соз на тель но соз да ет мы шеч ную про ти во опо ру спин ке крес ла.
Ес ли при пе ре хо де к не ве со мо сти на пря же ние этих мышц не бу дет ос лаб -
ле но, то с на сту п ле ни ем ее на не сколь ко се кунд воз ник нет за ко но мер ное, 
хо тя и лож ное, пред став ле ние о по ле те на спи не или вниз го ло вой. При
рав но мер ном же и свое вре мен ном мы шеч ном рас слаб ле нии ил лю зор ное
пред став ле ние не воз ни ка ет. Что это имен но так, под твер жда ют сле дую -
щие на блю де ния. При па ра бо ли че ских по ле тах на са мо ле тах не ве со мо -
сти все гда пред ше ст ву ет пе ре груз ка, при пи ки рую щих ее нет. При плав -
ном вве де нии са мо ле та в пи ки ро ва ние у ис пы туе мых по яв ля ет ся толь ко
чув ст во «па ре ния», то гда как при па ра бо ли че ском по ле те до воль но час то 
воз ни ка ет ил лю зия пе ре во ра чи ва ния, по ле та на спи не. Ана ло гич ные
ил лю зии воз ни ка ют у ис пы туе мых и в мо мент ос та нов ки цен три фу ги,
а у лет чи ков – при вы хо де из пи ки ро ва ния, из раз во ро та и т.д.» [36].

Не ве со мость при во дит к то му, что ото ли то вый ап па рат пе ре да ет
в мозг не об ыч ную ин фор ма цию, вы зы ваю щую из ме не ния вос при ятия
ок ру жаю щей сре ды. Иным ока зы ва ет ся и по ток не рв ных им пуль сов, пе -
ре даю щих ся от мы шеч ных ре цеп то ров, по сколь ку ут ра чи ва ет ся не об хо -
ди мость под дер жа ния вер ти каль ной по зы. «По сколь ку мы шеч ные уси -
лия, ко то рые не об хо ди мы для под дер жа ния вер ти каль но го по ло же ния
те ла на Зем ле, ста но вят ся при ор би таль ном по ле те из лиш ни ми, дру гим
ока зы ва ет ся по ток не рв ных им пуль сов от ко ст но-мы шеч но го ап па ра та.
Об этом сви де т ель ст ву ет ре ги с т ра ция би о э лек три че с кой ак тив но с ти ан ти -
г ра ви та ци он ной мус ку ла ту ры. В ис сле до ва ни ях Е.М. Юга но ва, И.И. Кась я -
на, Б.Ф. Ас мо ло ва бы ло вы яв ле но, что ам пли ту да био по тен циа лов мышц
шеи, рав ная в го ри зон таль ном по ле те 130–150 мкв, в ус ло ви ях не ве со мо -
сти рез ко сни жа ет ся (до 40–50 мкв), а в ря де слу ча ев от ме ча ет ся да же
био элек три че ское “мол ча ние”» [37].

На ру ше ние дви га тель ной ко ор ди на ции осо бен но хо ро шо за мет но
в от но ше нии мел кой мо то ри ки. На при мер, из ме не ние ко ор ди на ции дви -
же ний при пись ме про яв ля ет ся в не ров но сти по чер ка, раз лич ном на чер -
та нии од них и тех же букв, не рав но мер но сти пе ре ме ще ния кис ти.
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Влия ние раз дра же ния од ной чув ст вен ной мо даль но сти на дру гую
сви де тель ст ву ет о син те ти че ском ха рак те ре вос при ятия про стран ст ва.
Эти фак ты го во рят о том, что аде к ват ное ото бра же ние дей ст ви тель но сти
об ес пе чи ва ет ся не дея тель но стью изо ли ро ван ных уча ст ков моз га, об ра -
ба ты ваю щих ин фор ма цию, по сту паю щую от от дель ных ор га нов чувств,
а воз ни каю щи ми в про цес се он то ге не за функ цио на ль ны ми сис те ма ми.
Воз мож ность ком пен са ции не аде к ват ных по ка за ний од них сис тем ор га -
нов чувств по ка за ния ми дру гих ука зы ва ет на син те ти че ский ха рак тер
пред став ле ния о про стран ст ве.

За клю че ние

Хо тя объ ек тив ность про стран ст ва не мо жет быть об ос но ва на ло ги -
че ски, ве ра в его не за ви си мое су ще ст во ва ние под дер жи ва ет ся бла го да ря
про стран ст вен но му син те зу ощу ще ний, вклю чаю щих дан ные раз лич ных 
мо даль но стей. Син те ти че ский ха рак тер пред став ле ния о про стран ст ве
ос но ван на осу ще ст в ляе мой боль ши ми по лу ша рия ми пе ре ра бот ке по то -
ков ин фор ма ции, по сту паю щих от пар ных ана ли за то ров с не боль шой
вре мен ной раз ни цей, пар ность ра бо ты ко то рых не об хо ди ма для про -
стран ст вен но го ори ен ти ро ва ния. Учи ты вая, что кон такт ная сен со ри ка
вклю ча ет в се бя ре цеп то ры, пря мо оп ре де ляю щие ме сто по ло же ние раз -
дра жи те ля, а дис тант ная ос но ва на на мас штаб ных син те зах ощу ще ний,
во прос, ка саю щий ся ука за ния на пси хо ло ги че ские кор ни уве рен но сти
в объ ек тив но сти про стран ст ва, мож но счи тать дос та точ но ос ве щен ным.

Сле ду ет за ме тить, что об ыч но фи ло со фы, ис сле дуя во п рос о пре -
вра ще нии ощу ще ний в факт со з на ния, упус ка ют из ви ду не пре рыв ность 
ощу ще ний. При няв, что бодр ст во ва ние про дол жа ет ся в те че ние 12 ча -
сов в су т ки, и учи ты вая, что вос при я тие ха рак те ри зу ет ся оп ре де лен ной
дли тель но с тью, по лу чим, что ко ли че с т во толь ко зри тель ных ощу ще -
ний в не де лю со ста вит око ло 56 тыс. Все эти ог ром ные ко ли че с т ва ощу -
ще ний ас со ци и ру ют ся, син те зи ру ют ся за кре п ля ют ся в фор ме пред став -
ле ний и вхо дят в со став мыс ли тель ных ак тов об об щен ны ми груп па ми.
«Чу в ст вен ный ис точ ник мыш ле ния, сле до ва тель но, мно же с т вен и раз -
но ро ден. Этот ис точ ник де й ст ву ет не од но крат но, а бес ко неч ное чис ло
раз, свя зы вая со з на ние с об ъ ек тив ной де й ст ви тель но с тью. Зна чит, на до
по ни мать этот ис точ ник в дви же нии, в не пре рыв ном ста нов ле нии, а не
как инер т ную, пас сив ную еди ни цу от ра же ния, уми ра ю щую с ро ж де ни -
ем мыс ли» [38].

94 А.Ю. Сто ро жук



В фи ло соф ской же тра ди ции мыш ле ние изо бра жа ет ся ото рван ным
от ощу ще ний, субъ ект – как мыс ля щий, но не мыс ля щий и ощу щаю щий,
иг но ри ру ет ся не об хо ди мость по сто ян но го ана ли за мно же ст ва ощу ще -
ний. Та ким об ра зом, дек ла ри ру ет ся раз рыв ме ж ду ра цио на ль ным и эм -
пи ри че ским спо со ба ми по зна ния.

Мас са ощу ще ний рас смат ри ва ет ся фи ло со фа ми как не упо ря до чен -
ный ха ос, из ко то ро го соз на ние слу чай ным об ра зом вы хва ты ва ет еди -
нич ные дан ные. При та ком пред став ле нии о про цес се по зна ния он ри су -
ет ся не толь ко слу чай ным, но и не аде к ват ным. В ча ст но сти, фо то гра фи -
че ская кон цеп ция вос при ятия иг но ри ру ет связь раз лич ных мо даль но стей 
вос при ятия, его це ло ст ность и струк ту ри ро ван ность. В ре зуль та те фи ло -
со фы на це ле ны на по иск чис тых эле мен тов опы та и ос тав ля ют за рам ка -
ми ис сле до ва ния во про сы о взаи мо свя зи ощу ще ний и о пред мет но сти
вос при ятия, а фи ло соф ские кон цеп ции ил лю ст ри ру ют ся слу чай ны ми
при ме ра ми вме сто на уч ных дан ных. Из ана ло гии чув ст вен но го вос при -
ятия с ло ги че ским мыш ле ни ем «сле ду ет не об хо ди мость изу че ния струк -
ту ры чув ст вен но го от ра же ния в це лом, т.е. а) со ста ва чув ст вен но го по -
зна ния (яв ляю ще го ся еще бо лее раз но род ным, чем со став ло ги че ско го
по зна ния), б) взаи мо свя зей ме ж ду все ми ана ли за тор ны ми дея тель но стя -
ми, от ра жаю щих объ ек тив ные взаи мо свя зи яв ле ний ма те ри аль но го ми -
ра, оп ре де ляю щих це ло ст ную реф лек тор ную дея тель ность моз га» [39]. 

Ка те го рия про стран ст ва – один из при ме ров то го, что ощу ще ния не
вы сту па ют как изо ли ро ван ные и еди нич ные воз дей ст вия, но под вер га -
ют ся пе ре ра бот ке и син те зу, об ра зуя дос та точ но об щие кон цеп ту аль ные
схе мы. Важ ным ито гом яв ля ет ся тес ная связь кон цеп ту аль но го и пер цеп -
ту аль но го, не пра во мер но про ти во пос тав ляе мых в фи ло со фии. Мас штаб -
ный син тез ощу ще ний, осу ще ст в ляе мый бла го да ря ак тив но сти субъ ек та,
ука зы ва ет на тес ную связь ло ги че ско го и ис то ри че ско го в по зна нии. 
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Storozhuk, A.Yu. The objective and the subjective in perception of space

The paper discusses relations between objective and subjective characteristics of the
category of space. Objective ones include properties studied by physics; these are dimension,
continuity, homogeneity, isotropy, and curvature. Subjective characteristics include perceptive
space properties of objects and their relations studied by psychology; these are length, symmetry,
distance, shape, size, and direction. Shown that the category of space has a synthetic nature which
is a consequence of synthesis both of various sensory modalities and of personal experience and
conceptual notions.
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