
К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОСТРАНСТВЕ*

А.Ю. Сто ро жук

Цель дан ной ста тьи – про а на ли зи ро вать роль чу в ст вен но го опы та 
в про ис хо ж де нии пред став ле ний о про стра н ст ве. Ис то ри че с ки сло жи -
лись две по ляр ные точ ки зре ния на про ис хо ж де ние по ня тия про стра н -
ст ва: ра ци о на ли с ти че с кая и эм пи ри ци ст ская. Со г лас но ра ци о на ли с ти -
че с кой, про стра н ст во яв ля ет ся ап ри ор ным, об ъ ек тив ным, не за ви ся -
щим от че ло ве ка. Дан ная точ ка зре ния име ет мно го при вер жен цев,
в чис ле ко то рых И. Нью тон, Г.В. Лей б ниц, И. Кант. Эм пи ри ци ст ская
точ ка зре ния со сто ит в том, что все на ше зна ние, вклю чая пред став ле -
ния об ос нов ных сво й ст вах про стра н ст ва, про ис хо дит из опы та, и на и -
бо лее по сле до ва тель но она бы ла из ло же на Э. Ма хом.

В на сто я щее вре мя до ми ни ру ет ра ци о на ли с ти че с кая по зи ция,
в рам ках ко то рой про стра н ст во при ня то рас смат ри вать как оп ре де -
лен ную ма те ма ти че с кую струк ту ру, до пус ка ю щую фи зи че с кие ин тер -
пре та ции. Су ще с т ву ет не сколь ко ма те ма ти че с ких мо де лей про стра н -
ст ва, раз ли ча ю щих ся в опи са нии как его гло баль ных (мет ри ка), так
и ло каль ных (не пре рыв ность, раз мер ность, кри виз на) свойств. Кон -
крет ная мо дель вы би ра ет ся так, что бы она бы ла со гла со ва на с дру ги -
ми те о ре ти че с ки ми пред став ле ни я ми чис то фи зи че с ко го ха рак те ра,
глав ные из ко то рых – тре бо ва ние со хра не ния ин ва ри ан т но с ти оп ре де -
лен ных за ко нов от но си тель но про стра н ст вен ных пре об ра зо ва ний
и стрем ле ние из бе жать бес смыс лен ных зна че ний пе ре мен ных.

В ста тье сде ла на по пыт ка за щи тить эм пи ри ци ст скую точ ку зре -
ния, со глас но ко то рой ба зо вые пред став ле ния о про стра н ст ве воз ни -
ка ют из опы та. Ста тья со сто ит из трех час тей: в пер вой рас смат ри ва ет -
ся ис то рия раз ви тия взгля дов на про стра н ст во, во вто рой при во дят ся
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дан ные ког ни тив ной пси хо ло гии о раз ви тии взгля дов на про стра н ст во 
у де тей, на ко нец, в треть ей час ти из ла га ют ся ар гу мен ты про тив эм пи -
риз ма и вы став ля ют ся кон тр ар гу мен ты, об ос но вы ва ю щие воз мож -
ность опыт но го по зна ния ос нов ных свойств про стра н ст ва.

Ис то рия раз ви тия взгля дов на про стран ст во

Ари сто тель

Пер вые до шед шие до нас сис те ма ти че ски оформ лен ные взгля ды на
про стран ст во бы ли раз ра бо та ны Ари сто те лем, ко то рый рас смат ри вал
про стран ст во и вре мя в со ста ве 10 ло ги че ских ка те го рий. Эти ка те го рии
рас смат ри ва ют ся в ка че ст ве пре ди ка тов, т.е. в ка че ст ве то го, что «ска зы -
ва ет ся о дру гом как о под ле жа щем» [1]. В «Фи зи ке» Ари сто тель об су ж -
да ет не ка те го рию про стран ст ва, а по ня тие мес та (topos). Оп ре де ляя дан -
ное по ня тие, он рас смат ри ва ет че ты ре воз мож но сти: «име ют ся че ты ре
[ве щи], од ной из ко то рых не об хо ди мо долж но быть ме сто: или фор ма,
или ма те рия, или про тя же ние ме ж ду края ми [объ ем лю ще го те ла], или
[са ми эти края], ес ли нет ни ка ко го про тя же ния по ми мо ве ли чи ны по ме -
щаю ще го ся [в них] те ла» [2]. Он при хо дит к вы во ду, что ме сто – это гра -
ни цы, объ ем лю щие те ло.

Сре ди фи зи че с ких свойств про стра н ст ва, опи сан но го Ари сто те -
лем, сле ду ет упо мя нуть его не од но род ность, свя зан ную с на ли чи ем
вы де лен но го на прав ле ния к цен тру Зем ли, к ко то ро му стре мят ся тя -
же лые те ла, ес те с т вен ных мест у ма те ри аль ных тел и сфе ры не из мен -
ных не бес – об и те ли бо гов. Не од но род ность про стра н ст ва об ос но вы -
ва ет ся с по мо щью сис те мы цен но с т ных пред поч те ний. Са мое вер х нее
ме с то от во дит ся бо же с т ву, при чем для под твер жде ния это го вы во да
Ари сто тель апел ли ру ет к дан ным опы та: «Все лю ди име ют пред став -
ле ние о бо гах, и при этом все, кто толь ко ве рит в су ще с т во ва ние бо -
гов, – и вар ва ры и эл ли ны от во дят са мое вер х нее ме с то бо же с т ву, ра-
 зу ме ет ся, по то му, что они по ла га ют, что бес смер т ное не раз рыв но свя -
за но с бес смер т ным… В той ме ре, в ка кой мож но по ло жить ся на че ло -
ве че с кое сви де т ель ст во, этот вы вод в дос та точ ной сте пе ни под твер -
жда ет ся так же и чу в ст вен ным вос при я ти ем. Ибо со глас но [ис то ри че с -
ким] пре д а ни ям, пе ре да вав шим ся из по ко ле ния в по ко ле ние, ни во
всем вы со чай шем Не бе, ни в ка кой-ли бо из его час тей за все про шед -
шее вре мя не на блю да лось ни ка ких из ме не ний» [3].
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В це лом в рас су ж де ни ях Ари сто те ля мож но вы де лить два по ни ма -
ния про стран ст ва: как ло ги че ской ка те го рии, от ве чаю щей на во прос
«где?» и как фи зи че ско го про стран ст ва. Ло ги че скую ка те го рию про -
стран ст ва Ари сто тель не об су ж да ет, счи тая та кое по ни ма ние про стран -
ст ва оче вид ным [4]. Фи зи че ское по ни ма ние про стран ст ва де мон ст ри ру ет 
су ще ст вен ную за ви си мость от чув ст вен ных ощу ще ний и цен но ст ных
пред поч те ний.

Ре не Де карт

Де карт счи та ет про стран ст во не отъ ем ле мым свой ст вом ма те рии:
«Про стран ст во, или внут рен нее ме сто… раз нит ся от те ла, за клю чен но го
в этом про стран ст ве, лишь в на шем мыш ле нии» [5]. Ос но ва ни ем для ото -
жде ст в ле ния про стран ст ва и тел яв ля ет ся по ня тие про тя жен но сти, ко то -
рая, со глас но Де кар ту, со став ля ет не отъ ем ле мую часть как лю бо го те ла,
так и про стран ст ва: «Рас смат ри вая… этот ка мень, мы об на ру жим, что
ис тин ная идея, ка кую мы о нем име ем, со сто ит един ст вен но в том, что
мы от чет ли во ви дим в нем суб стан цию, про тя жен ную в дли ну, ши ри ну
и глу би ну; то же са мое со дер жит ся и в на шей идее про стран ст ва, при чем
не толь ко про стран ст ва, за пол нен но го те ла ми, но и про стран ст ва, ко то -
рое име ну ет ся пус тым» [6]. 

Про тя жен ность Де карт оп ре де ля ет как то, что об ла да ет дли ной, ши -
ри ной и глу би ной, ибо со от вет ст вую щие по ня тия лег ко пред став ля ют ся
в во об ра же нии. Яс ность и от чет ли вос ть – ре шаю щий кри те рий ис тин но -
сти умо зак лю че ний, и «во об ще, – пи шет Де карт, – мы не при зна ем та ких
фи ло соф ских сущ но стей, ко то рые дей ст ви тель но бы ли бы не дос туп ны
во об ра же нию» [7]. Во об ра же ние он срав ни ва ет с чис той дос кой, на ко то -
рой ос тав ля ют сле ды мно же ст во жи во пис цев: чув ст ва, на клон но сти, на -
ши на став ни ки и спо соб но сти к су ж де нию [8]. 

Для Де кар та боль шую роль в оп ре де ле нии про стран ст ва иг ра ло вос -
при ятие глу би ны, ши ри ны и дли ны, а так же по верх но сти. Он ввел по ня -
тие про стран ст вен ных ко ор ди нат, ко то рое сде ла ло воз мож ным ко ли че -
ст вен ное вы ра же ние мет ри че ских свойств про стран ст ва.

Иса ак Нью тон

Нью тон ука зы ва ет на то, что об ще из ве с т ные по ня тия про стра н ст ва 
и вре ме ни по сти га ют ся на ши ми чу в ст ва ми, а сво й ст ва тел, та кие как
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про тя жен ность, по сти га ют ся не ина че, как ис пы та ни я ми [9]. Что бы из -
бе жать не вер ных за клю че ний, Нью тон раз де ля ет про стра н ст во и вре мя
на аб со лют ные, бе з от но си тель ные к че му-ли бо внеш не му и от но си -
тель ные, по сти га е мые ор га на ми чувств [10]. Он под чер ки ва ет, что рас -
по з на ние ис тин ных дви же ний от дель ных тел за труд ни тель но, ибо час -
ти не под виж но го про стра н ст ва, в ко то ром со вер ша ют ся ис тин ные дви -
же ния тел, не вос при ни ма ют ся на ши ми чу в ст ва ми. По с коль ку аб со -
лют ное про стра н ст во не вос при ни ма ет ся чу в ст ва ми, Нью тон за да ет ся
во п ро сом о его су ще с т во ва нии и при во дит ряд ар гу мен тов до ка зы ва ю -
щих его ре аль ность. Эти ар гу мен ты свя за ны со сво й ст ва ми аб со лют но -
го и от но си тель но го дви же ния, при чи на ми дви же ния, про яв ле ни я ми
и рас по з на ни ем ис тин ных дви же ний.

Аб со лют ное дви же ние оп ре де ля ет ся че рез по ня тие мес та: «ме с то
есть часть про стра н ст ва, за ни ма е мо го те лом» [11], а вся кое дви же ние
со сто ит в из ме не нии мес та. «Та ким об ра зом, – за клю ча ет Нью тон, – по -
л ные аб со лют ные дви же ния мо гут быть оп ре де ле ны не ина че, как при
по мо щи мест не под виж ных… Мес та же не под виж ны не ина че, как ес ли 
они из веч но с ти в веч ность со хра ня ют по сто ян ные вза им ные по ло же -
ния и, сле до ва тель но, ос та ют ся все г да не под виж ны ми и об ра зу ют то,
что я на зы ваю не под виж ным про стра н ст вом» [12].

Рас смат ри вая при чи ны про ис хо ж де ния дви же ний, Нью тон от ме -
ча ет, что от но си тель ное дви же ние мо жет воз ник нуть без воз де й ст вия
на те ло про стым пе ре ме ще ни ем сис те мы от че та. Аб со лют ное дви же -
ние все г да из ме ня ет ся от при ло же ния к те лу сил. Про яв ле ния аб со -
лют но го дви же ния «со сто ят в си лах стрем ле ния уда лить ся от оси вра -
ща тель но го дви же ния» [13], что Нью тон де мо н ст ри ру ет по сре д ст вом
опы та с ис крив ле ни ем по вер х но с ти жид ко с ти в со су де, вра ща ю щем ся
на ве рев ке. Та ким об ра зом, ос нов ная роль, ко то рую иг ра ет раз де ле ние 
про стра н ст ва на аб со лют ное и от но си тель ное, свя за на с не об хо ди мо с -
тью раз ли чать от но си тель ность ве ли чи ны ско ро с ти и аб со лют ность
ве ли чи ны ус ко ре ния.

Нью то нов ское раз де ле ние про стра н ст ва на от но си тель ное и аб со -
лют ное кри ти ко ва лось Эрн стом Ма хом, ко то рый ука зал на то, что,
во-пер вых, без на ли чия дру гих тел мы не мог ли бы су дить об из ме не -
нии на прав ле ния и ско ро с ти дви же ния од но го те ла под воз де й ст ви ем
дру го го [14], а во-вто рых, все мас сы вза и мо де й ст ву ют друг с дру гом и
глав ную роль в от но ше ни ях масс иг ра ют ус ко ре ния [15]. По по во ду
ре ша ю ще го экс пе ри мен та Нью то на с вра ща ю щим ся ве д ром с во дой
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Мах за ме ча ет: «Опыт Нью то на с вра ща ю щим ся со су дом с во дой по ка -
зы ва ет толь ко, что вра ще ние во ды от но си тель но сте нок со су да не вы -
зы ва ет за мет ных цен тро беж ных сил, но что эти си лы вы зы ва ют ся вра -
ще ни ем по от но ше нию к мас се Зем ли и про чим не бес ным те лам. Ни к -
то не мо жет ска зать, как про те кал бы опыт, ес ли бы стен ки со су да бы -
ли тол ще и мас сив нее» [16].

Им ма ну ил Кант

Ес ли для Нью то на про стран ст во – это толь ко «вме сти ли ще ве щей»,
то Кант счи та ет, что те ло не про сто на хо дит ся в про стран ст ве, но и на -
пол ня ет его: «вся кое ка кое угод но те ло со став ле но из оп ре де лен но го чис -
ла про стых эле мен тов, а про стран ст во, ко то рое те ло на пол ня ет, до пус ка -
ет бес ко неч ное де ле ние, то лю бой из этих эле мен тов зай мет часть про -
стран ст ва, де ли мую еще да лее, т.е. на пол нит дан ное про стран ст во» [17].

Оп ре де ле ние ста ту са про стран ст ва Кант на чи на ет с рас смот ре ния
двух пред по сы лок. Пер вая – это свой ст во не про ни цае мо сти твер дых тел,
из вест ное из опы та. Вто рая пред по сыл ка – это гео мет ри че ские пред став -
ле ния о бес ко неч ной де ли мо сти про стран ст ва, опи раю щие ся на ис чис ле -
ние бес ко неч но ма лых ве ли чин, пред став ле ния о ко то рых бы ли вве де ны
Нью то ном и Лейб ни цем.

Кант ищет при чи ну не про ни цае мо сти твер дых тел и при хо дит к вы -
во ду, что та ко вой яв ля ет ся си ла от тал ки ва ния ма те рии. В про стран ст ве,
на пол нен ном ма те ри ей, ка ж дая его часть об ла да ет си лой от тал ки ва ния,
от тес няю щей ее от дру гих час тей: «Про стран ст во же, на пол нен ное ма те -
ри ей, ма те ма ти че ски де ли мо до бес ко неч но сти… ка ж дая часть на пол -
нен но го ма те ри ей про стран ст ва под виж на са ма по се бе, а сле до ва тель но,
в ка че ст ве ма те ри аль ной суб стан ции, мо жет быть от де ле на от про чих
час тей по сред ст вом фи зи че ско го де ле ния» [18].

Но пред по ло же ние о бес ко неч ной де ли мо сти про ти во ре чит ме та фи -
зи че ско му прин ци пу, гла ся ще му, что це лое долж но со дер жать все час ти,
на ко то рое оно мо жет быть раз де ле но: «су ще ст во ва ние, как та ко вое, при -
над ле жит толь ко то му, что еди но, и мо жет быть при пи са но чис лу лишь
бла го да ря тем еди ни цам, из ко то рых чис ло со став ле но» [19]. При зна вая
дан ный прин цип бес спор но вер ным, Кант стал ки ва ет ся с ди лем мой: «ли -
бо на пе ре кор гео мет ру ска за ть, что про стран ст во не де ли мо до бес ко неч -
но сти, ли бо к до са де ме та фи зи ка ска за ть, что про стран ст во не есть свой -
ст во ве щи са мой по се бе, а сле до ва тель но, ма те рия не есть вещь са ма по
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се бе, а толь ко яв ле ния на ших внеш них чувств во об ще, так же как про -
стран ст во – их су ще ст вен ная фор ма» [20].

Счи тая гео мет рию нау кой бо лее дос то вер ной, чем ме та фи зи ка, Кант 
не ре ша ет ся от ри цать бес ко неч ную де ли мость про стран ст ва. Но для ме -
та фи зи ка «нет ни ка кой раз ни цы рас смат ри вать ли ма те рию как вещь са -
му по се бе, а по то му и про стран ст во как свой ст во ве щей са мих по се бе,
или от ри цать толь ко что ука зан ные по ло же ния» [21]. Сле до ва тель но, фи -
ло соф дол жен при знать про стран ст во не бо лее чем яв ле ни ем, не ве щью,
а лишь субъ ек тив ным спо со бом пред став лять пред ме ты. То гда мож но
уй ти от про ти во ре чия, так как «не де ле ние ве щи, а лишь де ле ние пред -
став ле ния о ней ни ко гда не мо жет быть за кон че но» [22].

Рас су ж дая та ким об ра зом Кант при хо дит к вы во ду, что «про стран -
ст во не есть что-то объ ек тив ное и ре аль ное, оно не суб стан ция, не ак ци -
ден ция, не от но ше ние, оно субъ ек тив но и иде аль но» [23]. Но ста тус иде -
аль но го име ют как идеи, так и со зер ца ния. Про стран ст во же яв ля ет -
ся и не об хо ди мым ап рио ным пред став ле ни ем, и ус ло ви ем со зер ца ния,
ко то рое «лег ко мож но ус мот реть в ак сио мах гео мет рии». 

Так как «из од но го толь ко по ня тия не ль зя вы вес ти по ло же ния, вы -
хо дя щие за его пре де лы» [24], про стран ст во не мо жет быть по ня ти ем.
Что бы об ес пе чи вать воз мож ность со зер ца ния, пред ше ст вую щую са мим
объ ек там, про стран ст во долж но «на хо дит ся толь ко в субъ ек те как фор -
маль ное его свой ст во под вер гать ся воз дей ст вию объ ек тов и та ким об ра -
зом по лу чать не по сред ст вен ные пред став ле ния о них, т.е. со зер ца ние,
сле до ва тель но, фор ма внеш не го чув ст ва во об ще» [25].

Эрнст Мах

Мах под роб но ана ли зи ру ет за ви си мость пред став ле ний о про стран -
ст ве от ощу ще ний и при хо дит к вы во ду, что «ос нов ная пред по сыл ка гео -
мет рии по ко ит ся на опы те, хо тя и на опы те идеа ли зи ро ван ном» [26]. В то
же вре мя он под чер ки ва ет, что чув ст вен но вос при ни мае мое про стран ст -
во силь но от ли ча ет ся от аб ст ракт но го про стран ст ва. Ес ли про стран ст во
Евк ли да од но род но, изо троп но, бес пре дель но и бес ко неч но, то свой ст ва
зри тель но го про стран ст ва «не оди на ко вы вез де и по всем на прав ле ни ям,
что оно ни бес ко неч но, ни бес пре дель но» [27].

Вся кая сис те ма ощу ще ний, а сле до ва тель но, и сис те ма про стран ст -
вен ных ощу ще ний ко неч на. Ка ж дое ощу ще ние име ет не ко то рую про -
стран ст вен ную ло ка ли за цию и дли тель ность во вре ме ни. Ор га ны чувств
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об ла да ют не оди на ко вой про стран ст вен ной чув ст ви тель но стью. Ко ли че -
ст во кол бо чек в цен тре сет чат ки в 60 раз пре вы ша ет чис ло кле ток на пе -
ри фе рии [28]. На кон чи ках паль цев не рв ных окон ча ний зна чи тель но
боль ше, чем на той же пло ща ди по верх но сти ко жи спи ны или плеч.

Ана ли зи руя про ис хо ж де ние про стра н ст вен ных ощу ще ний, Мах
свя зы ва ет их с не об хо ди мо с тью со вер шать це ле на п рав лен ные дви же -
ния. Реф лек тор ные дви же ния, вы зван ные раз дра же ни ем ко жи, за ви -
сят от раз дра жа е мо го мес та. Ес ли реф лек тив ные ре ак ции дол ж ны
быть за ме не ны во ле вым де й ст ви ем, то раз дра же ние дол ж но быть
осоз на но как ощу ще ние. «Са мо с то я тель ное зна че ние, – пи шет Мах, –
от дель ное ощу ще ние име ет толь ко на са мой низ кой сту пе ни жи вот ной 
жиз ни, на при мер при реф лек тив ном дви же нии, при уст ра не нии не -
при ят но го раз дра же ния ко жи» [29].

Мы уз на ем не толь ко вид раз дра же ния, на при мер ожог, но и ме с -
то раз дра же ния, и на ша ре ак ция оп ре де ле на об о и ми фак то ра ми. Вза и -
мо де й ст вие би о ло ги че с ких ор га нов воз мож но толь ко бла го да ря про -
стра н ст вен но му вос при я тию. Про с тра н ст вен ные ощу ще ния на прав -
ля ют на ши де й ст вия.

Мах на хо дит не очень мно го сходств ме ж ду ге о мет ри че с ким ев к -
ли до вым про стра н ст вом и про стра н ст вом фи зи о ло ги че с ким. Во-пер -
вых, это раз мер ность (три из ме ре ния). Во-вто рых, ка ж дой точ ке ге о -
мет ри че с ко го про стра н ст ва мож но по ста вить точ ку чу в ст вен но вос -
при ни ма е мо го про стра н ст ва и по ря док сле до ва ния то чек от но си тель -
но друг дру га со хра ня ет ся. В-треть их, не пре рыв но му дви же нию точ ки 
в ге о мет ри че с ком про стра н ст ве со от ве т ст ву ет не пре рыв ное дви же ние 
точ ки в про стра н ст ве фи зи че с ком.

Со г лас но Ма ху, ис точ ни ком ге о мет ри че с ких пред став ле ний яв ля -
ет ся опыт двух ти пов: фи зи че с кий (со зер ца тель ный) и мет ри че с кий.
Пер вый тип опы та да ет со зер ца ния, вто рой – по ня тия. Пе ре ф ра зи руя
Кан та, Мах го во рит: «По ня тия без на гляд ных пред став ле ний (со зер ца -
ний) сле пы, на гляд ные пред став ле ния без по ня тий бес силь ны» [30].
Мет ри че с кий опыт свя зан с воз мож но с тью срав не ния ощу ще ний, вы -
зы ва е мых раз лич ны ми те ла ми при оди на ко вых ус ло ви ях. Чу в ст вен ный
опыт тес но свя зан с под виж но с тью на блю да те лей, ко то рая, как счи та ет
Мах, по ро ж да ет пред став ле ния о про стра н ст ве как од но род ном, изо -
троп ном и бес ко неч ном. То, что опыт мо жет быть ос но ва ни ем ге о мет -
рии, об у слов ле но ве рой в по сто я н ст во твер дых тел. «Как ни мно го об ра -
зен был спе ци аль ный опыт, по слу жив ший ис ход ным пун к том для
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ге о мет рии, – пи шет Мах, – он все же мо жет быть све ден к ми ни му му
фак тов: су ще с т ву ют под виж ные те ла осо бо го про стра н ст вен но го по -
сто я н ст ва, твер дые те ла» [31]. Вос при я тие по сто я н ст ва раз ме ров тел,
со глас но Ма ху, воз ни ка ет толь ко бла го да ря воз мож но с ти пе ре ме ще -
ния. Ес ли уда ля ю ще е ся те ло вос при ни ма ет ся по ко я щим ся на блю да те -
лем как умень ша ю ще е ся, а со вме с т но дви жу щим ся на блю да те лем – как 
не из мен ное, то, для то го что бы из бе жать про ти во ре чий, мы дол ж ны
при пи сать те лу по сто ян ные про стра н ст вен ные сво й ст ва, не за ви ся щие
от его по ло же ния от но си тель но дру гих тел.

Итак, в ис то рии фи ло со фии пред став ле ны по ляр ные точ ки зре ния
на при ро ду про стран ст ва. Од ни ав то ры не счи та ют про стран ст во ре аль -
но стью, а рас смат ри ва ют его как ка те го рию мыш ле ния (Ари сто тель) или
фор му чув ст вен но сти (Кант). Дру гие по ла га ют про стран ст во объ ек тив -
ным (Де карт, Нью тон, Мах), но рас хо дят ся в во про се о на ли чии у не го
раз лич ных свойств (взаи мо дей ст вие с ма те ри ей, воз мож ность чув ст вен -
но го вос при ятия). Од на ко боль шин ст во ав то ров, кро ме Ма ха, рас смат ри -
ва ют уже сло жив шие ся пред став ле ния и не ис сле ду ют про бле му про ис -
хо ж де ния взгля дов на про стран ст во. 

Пси хо ло ги че ские дан ные 
о вос при ятии про стран ст ва

Как под чер ки ва ют мно гие ав то ры [32], пер цеп ту аль ное про стра -
н ст во силь но от ли ча ет ся от про стра н ст ва фи зи че с ко го. На п ри мер, об -
раз на сет чат ке гла за – пе ре вер ну тый, ис ка жен ный, так как сет чат ка
име ет раз лич ную кри виз ну и не ров но с ти, сле пые пят на (од но по сто ян -
ное – на мес те кре п ле ния глаз но го не р ва, и не сколь ко блу ж да ю щих),
раз лич ную чу в ст ви тель ность и раз ре ша ю щую спо соб ность в цен тре
и на пе ри фе рии. Так тиль ное вос при я тие, ис точ ник ко то ро го – ощу ще -
ние, об у слов ле но кож ны ми ре цеп то ра ми, чис ло ко то рых раз ли ча ет ся
в раз ных час тях те ла, при этом чу в ст ви тель ность ре цеп то ров в 5–7 раз
сни жа ет ся при дви же нии и по ни жа ет ся при дли тель ном воз де й ст вии.
Ка ким об ра зом мы, имея пер цеп ту аль ный ап па рат, снаб жа ю щий нас
ис ка жен ны ми дан ны ми, по лу ча ем, тем не ме нее, вер ное пред став ле -
ние о ре аль но с ти (ина че мы бы не вы жи ли как би о ло ги че с кий вид)
и при хо дим к те о ре ти че с ким пред став ле ни ям об од но род но с ти и изо -
троп но с ти про стра н ст ва?
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В пси хо ло гии вос при ятия глав ны ми на прав ле ния ми яв ля ют ся сле -
дую щие три: ас со циа низм, геш тальт-пси хо ло гия и пси хо ло гия раз ви тия
(эво лю ци он ная пси хо ло гия вос при ятия).

Ас со циа низм

Это на и бо лее ста рое на прав ле ние, в его рам ках ас со ци а ция счи та -
лась ос нов ным ме ха низ мом функ ци о ни ро ва ния пси хи ки. За да ча ас со -
ци а низ ма – вы вес ти все яв ле ния пси хи че с кой жиз ни из ощу ще ний,
пред став ле ния о ко то рых ме ха ни че с ки об ъ е ди ня ют ся в бо лее аб ст рак т -
ные по ня тия. 

Наи бо лее вид ным по сле до ва те лем ас со циа низ ма, опи сав шим вос -
при ятие про стран ст ва, был Джордж Берк ли, от ри цав ший су ще ст во ва ние
аб ст ракт ных идей, та ких как идея про стран ст ва. Он ут вер ждал, что «рас -
стоя ние или внеш ность са ми по се бе не вос при ни ма ют ся не по сред ст вен -
но зре ни ем; рав ным об ра зом рас стоя ние не схва ты ва ет ся, не оце ни ва ет ся 
на ос но ва нии ли ний и уг лов или че го-ни будь не об хо ди мо свя зан но го
с ним, но … оно лишь вну ша ет ся на шим мыс лям не ко то ры ми ви ди мы ми
идея ми и ощу ще ния ми, со про во ж даю щи ми зре ние, ко то рые по сво ей
соб ст вен ной при ро де не име ют ни сход ст ва, ни от но ше ния с рас стоя ни -
ем, ни с ве ща ми на рас стоя нии; но по сред ст вом свя зи, ко то рую мы уз на -
ем на опы те, ви ди мые идеи и ощу ще ния обо зна ча ют и вну ша ют их нам
так же точ но, как сло ва ка ко го-ни будь язы ка вну ша ют идеи, для за ме ны
ко то рых они со став ле ны» [33]. 

В на ча ле ХХ в. по сле до ва те ли ас со циа низ ма при шли к вы во ду о не -
воз мож но сти объ яс ни ть слож ные пси хи че ские про цес сы с по мо щью ме -
ха ни че ско го со еди не ния про стых идей, и уже в 20-е го ды ас со циа низм
окон ча тель но со шел со сце ны.

Геш тальт-пси хо ло гия

В от ли чие от ас со ци а ни ст ской пси хо ло гии, в ко то рой счи та лось, 
что те ла яв ля ют ся сум мой ощу ще ний, те о рия фор мы (геш таль та) ут -
вер жда ла, что пси хи ка пред став ля ет со бой ор га ни зо ван ную це ло с т -
ность. Чер ная точ ка на лис те бу ма ги не вос при ни ма ет ся изо ли ро ван -
но от фо на и пред по ла га ет ор га ни за цию все го ви зу аль но го по ля. Эле -
мен ты об ъ е ди ня ют ся в струк ту ры це ло го, под чи ня ю щи е ся точ ным
за ко нам ор га ни за ции, важ ней ший из ко то рых – за кон рав но ве сия.
Де й ст вие это го за ко на осу ще ст в ля ет ся в со от ве т ст вии с при н ци па ми,
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ана ло гич ны ми фи зи че с ким: при н ци пом на и мень ше го де й ст вия, при н ци -
пом ми ни му ма энер гии и др. Мно же с т во эле мен тов об ъ е ди ня ют ся в пре -
д ель но про стую фор му, об ла да ю щую сим мет ри ей и ре гу ляр но с тью.

По ня тие про стра н ст ва геш тальт-пси хо ло ги за ме ня ли пред став ле -
ни ем о геш тальт-по лях [34]. Лю бое по ве де ние или дру гие из ме не ния
в пси хо ло ги че с ком по ле за ви сят толь ко от пси хо ло ги че с ко го по ля
в дан ный мо мент вре ме ни. Сто рон ни ки геш тальт-те о рии рас смат ри -
ва ли спо соб но с ти к ор га ни за ции ви зу аль но го по ля как не за ви ся щие
от воз рас та. Пер цеп тив ная кон стан т ность пред по ла га ет ся вро ж ден -
ной, а ис клю че ния, об на ру жен ные экс пе ри мен таль но, об ъ яс ня ют ся
не дос та точ ной струк ту ри ро ван но с тью зри тель но го по ля.

Ос нов ная кри ти ка геш тальт-те о рии сво дит ся к ука за нию на то,
что са мо по ня тие геш таль та яв ля ет ся лишь сре д ст вом опи са ния, ко то -
рое са мо по се бе не об ъ яс ня ет пу ти фор ми ро ва ния ин тел лек та. Кро ме
то го, спо соб но с ти к ор га ни за ции ви зу аль но го по ля зна чи тель но раз -
ли ча ют ся у взрос лых и де тей, и их раз ви тие тре бу ет спе ци аль но го
ис сле до ва ния. 

Эво лю ци он ная пси хо ло гия вос при ятия

Как по ка зы ва ет ис то рия раз ви тия взгля дов на при ро ду про стра н ст -
ва, на фор ми ро ва ние по ня тия про стра н ст ва су ще с т вен но вли я ет по сто -
я н ст во твер дых тел. Это сво й ст во счи та лось на д еж но ус та нов лен ным,
но из экс пе ри мен таль ных дан ных пси хо ло ги че с ких ис сле до ва ний вид -
но, что у де тей в ран нем воз рас те нет по ни ма ния не из мен но с ти об ъ ек та. 
Сле до ва тель но, спо соб ность вос при ни мать об ъ ек ты как по сто ян ные не
вро ж ден ная, а вы ра ба ты ва ет ся бла го да ря то му, что мир очень ста би лен, 
а де ти име ют не ко то рые вро ж ден ные ожи да ния «от но си тель но спо со -
бов, ко то ры ми де й ст ву ет фи зи че с кий мир» [35].

Кон стан т ность вос при я тия при об ре та ет ся от час ти под вли я ни ем
ок ру же ния, а от час ти под воз де й ст ви ем со б ст вен ной ак тив но с ти ре бен -
ка. Пси хо ло гия раз ви тия пред по ла га ет на ли чие пер вич ных вро ж ден -
ных спо соб но с тей, ко то рые де ла ют воз мож ным по до б ное на у че ние.
В по ль зу это го сви де т ель ст ву ют сле ду ю щие фак ты: 

1) ког ни тив ное раз ви тие де тей про хо дит при мер но че рез од ни и те
же ста дии, не смот ря на раз ли чия в ин ди ви ду аль ном опы те;

2) не ко то рые воз мож но сти ре бе нок име ет при ро ж де нии, дру гие
воз ни ка ют поз же;
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3) не дос та ток спо соб но стей на ру ша ет ход раз ви тия.

Под роб ное изу че ние ста дий раз ви тия ин тел лек та у де тей бы ло осу -
ще ст в ле но  швей цар ским уче ным Жа ном Пиа же, ко то рый вы де лил в раз -
ви тии ре бен ка че ты ре ос нов ные ста дии.

Ста дия сен со мо тор но го ин тел лек та (от ро ж де ния до 6 не дель) –
это ста дия, ко гда ин тел лект раз ви ва ет ся в дей ст ви ях с пред ме та ми. Ре бе -
нок про хо дит путь от вро ж ден ных ре ак ций – реф лек сов до воз мож но сти
фор ми ро ва ния пред став ле ния, под ра жа ния и по яв ле ния спо соб но сти
к по ни ма нию сим во лов. Ма лень кие де ти не об ла да ют спо соб но стью по -
ни мать по сто ян ст во объ ек та, – на при мер, упав шая иг руш ка пе ре ста ет су -
ще ст во вать для ре бен ка. По ни ма ние по сто ян ст ва фор ми ру ет ся по сте пен -
но бла го да ря ин те гра ции сен сор ных и мо тор ных про цес сов. По яв ля ет ся
кон цеп ция объ ек тив но го по сто ян ст ва, бла го да ря ко то рой мы по ла га ем
су ще ст во ва ние объ ек тов и лю дей не за ви си мо от на ше го взаи мо дей ст вия
с ни ми. По ка за тель в раз ви тии кон цеп ции по сто ян ст ва объ ек та – по иск
ис чез нув ше го из по ля зре ния объ ек та.

До опе ра ци он ная ста дия (от 2 до 7 лет) – этап раз ви тия, на ко то ром
вы ра ба ты ва ет ся пред став ле ние о со хра не нии, по зво ляю щее ви деть за ко -
но мер но сти в из ме няю щем ся ок ру же нии. Это пред став ле ние да ет воз -
мож ность иг но ри ро вать из ме не ния, не по сред ст вен но вос при ни мае мые
в ми ре, и ви деть за ни ми не из мен ность и не пре рыв ность су ще ст во ва ния.
Свой ст во со хра не ния со от но сит ся в соз на нии ре бен ка с та ки ми ат ри бу -
та ми объ ек тов, как мас са, дли на, ко ли че ст во. На до опе ра ци он ной ста дии
про ис хо дят ас си ми ля ция но во го опы та и свя зы ва ние раз ных объ ек тов
или свойств в од ном пред став ле нии.

На ста дии кон крет ных опе ра ций (от 7 до 11 лет) раз ви ва ет ся спо -
соб ность к по ни ма нию ко ли че с т ва, мас сы, об ъ е ма. Фор ми ру ют ся пред -
став ле ния о вре ме ни и про стра н ст ве, рас тут воз мож но с ти клас си фи ка -
ции. По яв ля ют ся спо соб но с ти к груп пи ров ке, вклю чая ус та нов ле ние
от но ше ний тран зи тив но с ти, ас со ци а тив но с ти, об ра ти мо с ти, на ли чия
об рат ной опе ра ции и ну ле во го эле мен та, вхо дя щих в оп ре де ле ние ма те -
ма ти че с ко го по ня тия груп пы [36].

Ста дия фор маль ных опе ра ций (от 11 до 15 лет) ха рак те ри зу ет ся
ие рар хи че с кой ко ор ди на ци ей ло ги че с ких форм мыш ле ния, что по зво -
ля ет ре шать за да чу, от вле ка ясь от вос при ни ма е мой ре аль но с ти. Раз ви -
ва ет ся ло ги че с кое мыш ле ние, да ю щее воз мож ность вы хо дить в ги по те -
ти че с кие про стра н ст ва, не су ще с т ву ю щие ми ры, на хо дить су ще с т вен -
ные за ко но мер но с ти.
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У те о рии Пи а же на шлось мно го сто рон ни ков, но так же и мно го
про тив ни ков, ко то рые вос про из во ди ли экс пе ри мен ты Пи а же и да ва ли 
им но вую ин тер пре та цию. Кри ти ки от ме ча ли, что при оп ре де лен ных
ус ло ви ях де ти спо соб ны ре шать за да чи не ко то рых ти пов рань ше, чем
счи тал Пи а же. В ча с т но с ти, Дже ром Бру нер [37] по ка зал, что, ре шая
за да чу Пи а же с дву мя ста ка на ми, де ти пра виль но от ве ча ли, что ес ли
из двух оди на ко вых ста ка нов пе ре лить оди на ко вое ко ли че с т во во ды
в уз кий ста кан и ши ро кий, то ко ли че с т во во ды не из ме нит ся, но ко г да
они  ви де ли, что уров ни жид ко с ти раз ные, боль ши н ст во счи та ли, что
в ши ро ком ста ка не во ды ста ло мень ше. То есть те о ре ти че с ки де ти зна -
ют, что ко ли че с т во во ды не ме ня ет ся, но оши боч но ин тер пре ти ру ют
дан ные вос при я тия.

Кри ти ки тео рии Пиа же ука зы ва ли так же на то, что ре зуль та ты экс -
пе ри мен тов с мла ден ца ми мо гут быть ин тер пре ти ро ва ны ина че: де ти
про сто не дос та точ но уме ют ко ор ди ни ро вать дей ст вия, для то го что бы
ис кать про пав ший объ ект. Даль ней шие экс пе ри мен ты по ис сле до ва нию
ког ни тив ных спо соб но стей мла ден цев строи лись на из ме не нии вре ме ни
рас смат ри ва ния (но вый объ ект рас смат ри ва ет ся при мер но в 2 раза доль -
ше, чем зна ко мый) и на из ме ре нии час то ты серд це бие ний. Экс пе ри мен -
ты с де мон ст ра ци ей не воз мож ных со бы тий (см. ри су нок) по ка за ли, что
мла ден цы об ла да ют пред став ле ния ми о по сто ян ст ве объ ек тов.

Кро ме то го, де ти вос при ни ма ют при чин ность, по это му мо гут пред -
став лять со стоя ние ми ра и про гно зи ро вать его из ме не ния. Они спо соб ны
пред став лять скры тые объ ек ты и по ни мать за ко ны не пре рыв но сти и суб -
стан цио на ль но сти, т.е. об ла да ют ба зо вы ми, вро ж ден ны ми пред став ле -
ния ми [38]. Про ве ден ные экс пе ри мен ты под твер жда ют, что для ре бен ка
пред мет про дол жа ет су ще ст во вать, да же ко гда он не ви дим.

В це лом не дав ние экс пе ри мен ты по изу че нию дет ско го вос при ятия
сни зи ли воз рас тные гра ни цы, ус та нов лен ные Пиа же, но под твер ди ли,
что зна ние о свой ст вах и за ко нах дви же ния объ ек тов в дет ском воз рас те
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раз ви ва ет ся мед лен но. По ни ма ние за ко нов инер ции фор ми ру ет ся ме ж ду
7 ме ся ца ми и 2 го да ми, по ни ма ние гра ви та ции – по сле 3 лет.

От сю да сле ду ет вы вод, что вос при я тие про стра н ст ва взрос лым че -
ло ве ком су ще с т вен но за ви сит от при об ре тен но го опы та и вклю ча ет
уме ние оп ре де лять от но си тель ные раз ме ры тел и рас сто я ния до них,
уме ние пред ска зы вать по ло же ние дви жу щих ся тел и мно гие дру гие на -
вы ки, при об ре та е мые бла го да ря ак тив но му ма ни пу ли ро ва нию с пред -
ме та ми. Пси хо ло ги че ские ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что пер вая ста дия
раз ви тия ин тел лек та – сен со мо тор ная, т.е. свя за на с дви га тель ной ак тив -
но стью те ла, а бо лее по зд ние ло ги че ские опе ра ции опи ра ют ся на при ми -
тив ные ин тел лек ту аль ные опе ра ции как на фун да мент. Сле до ва тель но,
мы не мо жем от де лить «чис тые мен таль ные» со стоя ния от мо тор ной ак -
тив но сти и долж ны сде лать вы вод об ак тив но сти вос при ятия про стран ст -
вен ных от но ше ний. Ак тив ность в дан ном слу чае со сто ит в об ра бот ке
пер цеп ту аль ной ин фор ма ции, ко то рая сгла жи ва ет ис ка же ния, вно си мые
ор га на ми чувств, и по зво ля ет вос при ни мать объ ек ты как по сто ян ные.
Вос при ятие вклю ча ет об рат ную связь: управ ле ние дви же ния ми глаз
и все го те ла, а так же пла ни ро ва ние и кон троль дви же ний.

Ак тив ность че ло ве ка за клю ча ет ся в об ра бот ке вход ной ин фор ма -
ции об объ ек те и ха рак те ре его дви же ния, пла ни ро ва нии на прав лен ных
на объ ект дей ст вий, ак ти ва ции нуж ных мышц. Та кая ак тив ность пред по -
ла га ет пред зна ние свойств объ ек та и пред вос хи ще ние его по ло же ния,
что воз мож но толь ко при уче те ос нов ных свойств фи зи че ско го ми ра: не -
пре рыв но сти, суб стан цио наль но сти, гра ви та ции и инер ции. Итак, пред -
став ле ние об ос нов ных свой ст вах про стран ст ва и пред ме тах в нем фор -
ми ру ют ся в ран нем дет ст ве на ос но ве чув ст вен но го опы та по сред ст вом
ак тив но сти субъ ек та.

Ар гу мен ты про тив эм пи риз ма. 
Про стран ст во вос при ни мае мое vs. про стран ст во ло ги че ское

Как упо ми на лось в пер вой час ти ста тьи, важ ную роль в фор ми ро ва -
нии взгля дов на про стран ст во иг ра ют пред став ле ния о по сто ян ст ве и со -
хра не нии ве ли чин, в ча ст но сти о не из мен но сти твер дых тел. Ис сле до ва -
ния Пиа же и дру гих сто рон ни ков пси хо ло гии раз ви тия по ка зы ва ют, что
та кие пред став ле ния не яв ля ют ся вро ж ден ны ми, а фор ми ру ют ся в хо де
раз ви тия. Ка за лось бы, чув ст вен ный опыт мож но счи тать ис точ ни ком
про стран ст вен ных пред став ле ний. 
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Вме с те с тем су ще с т ву ют дос та точ но силь ные воз ра же ния про тив
по зи ции эм пи риз ма. За ме тим так же, что тра ди ци он но в фи ло со фии вос -
при я тие рас смат ри ва лось как пас сив ное от ра же ние внеш не го ми ра, ко -
то рый «ко пи ру ет ся, фо то г ра фи ру ет ся, ото бра жа ет ся на ши ми ощу ще -
ни я ми» [39]. При ве ден ные ни же ар гу мен ты бы ли вы дви ну ты имен но
про тив по зи ции, пред по ла га ю щей пас сив ную пер цеп цию – вос при я тие
как от ра же ние де й ст ви тель но с ти. По пы та ем ся дать от вет на эти воз ра -
же ния с точ ки зре ния ак тив ной пер цеп ции – вос при я тия как ак тив но го
про цес са по ис ка, сбо ра, об ра бот ки ин фор ма ции.

Про бле ма Юма

Юм счи тал, что мы ни ко гда не на блю да ем не по сред ст вен но объ ект,
а на блю да ем толь ко чув ст вен но вос при ни мае мые ка че ст ва (qualities), ко -
то рые при ни ма ем за свой ст ва объ ек тов (properties). Лю бое на уч ное по -
зна ние на чи на ет ся с вос при ятия чув ст вен ных ка честв объ ек тов, и пред -
став ле ния об объ ек тах, стоя щих за ощу ще ния ми, – это во прос при выч ки.
«Так как мы ни ко гда не за ме ча ем ни од но го ощу ти мо го ка че ст ва, к ко то -
ро му в си лу вы ше ука зан ных при чин мы не при мыш ля ли бы суб стан ции,
то та же при выч ка, ко то рая за став ля ет нас за клю чать о свя зи при чи ны
и дей ст вия, при ну ж да ет нас здесь за клю чить о за ви си мо сти ка ж до го от
не из вест ной суб стан ции» [40]. Мы мог ли бы об ос но вать су ще ст во ва ние
объ ек тов, ес ли бы зна ли, как чув ст вен ный опыт от но сит ся к ве щам, но
у нас нет та ко го зна ния и мы не мо жем его по лу чить, так как лю бое на ше
зна ние про ис хо дит из чув ст вен ных ощу ще ний.

Рас смот рим воз мож ные ва ри ан ты ре ше ния про бле мы Юма.
Пер вая зна чи тель ная по пыт ка ре шить про бле му Юма бы ла пред -

при ня та Им ма нуи лом Кан том, ко то рый ввел пред став ле ния об ап ри ор -
ных фор мах чув ст вен но сти – про стран ст ве и вре ме ни, что бы об ес пе чить
воз мож ность ап ри ор но го син те ти че ско го зна ния. По сту ли руя на ли чие
до опыт ных форм, Кант дал об ос но ва ние ес те ст вен ным нау кам и ме та фи -
зи ке, и в ча ст но сти от ве тил на во прос о том, ка ким об ра зом воз мож на
гео мет рия как нау ка. Здесь уме ст но вспом ни ть сло ва Бер тра на Рас се ла:
по сту ли ро ва ние име ет те же пре иму ще ст ва, ка кие име ет во ров ст во пе ред 
че ст ным тру дом.

На пер вый взгляд под ход сто рон ни ков ак тив ной пер цеп ции име -
ет мно го об ще го с под хо дом Кан та, так как то же по сту ли ру ет на ли -
чие вро ж ден ных спо соб но с тей. Но ес ли у Кан та фор мы чу в ст вен но с ти 
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пред по ла га лись не из мен ны ми, то с точ ки зре ния пред ста ви те лей
пси хо ло гии раз ви тия, струк ту ры, упо ря до чи ва ю щие опыт, са ми из -
ме ня ют ся под де й ст ви ем опы та (ак ко мо да ция). По с коль ку эти струк -
ту ры не мо гут счи тать ся чис то ап ри ор ны ми, их не ль зя счи тать на д -
еж ной за щи той от скеп ти циз ма, так как они не мо гут га ран ти ро вать
дос то вер но с ти по зна ния.

В ког ни тив ной пси хо ло гии осо бен но под чер ки ва ет ся тот факт,
что пер цеп ту аль ные струк ту ры ба зи ру ют ся на мо тор ных на вы ках и не
мо гут рас смат ри вать ся от дель но от них. Сле до ва тель но, лю бое вос -
при я тие – это де й ст вие, вклю ча ю щее в се бя как дви же ния вос при ни -
ма ю ще го суб ъ ек та, так и его вли я ние на мир. Пред по ло же ние об ак -
тив ном ха рак те ре вос при я тия да ет воз мож ность раз вить опе ра ци о -
наль ный ар гу мент, ана ло гич ный ар гу мен ту в по ль зу ре а лиз ма, пред -
ло жен но му Яном Ха кин гом: «“Пря мое” до ка за т ель ст во су ще с т во ва -
ния элек тро нов и им по до б ных об ъ ек тов за клю ча ет ся в на шей спо соб -
но с ти ма ни пу ли ро вать ими, ис поль зуя хо ро шо по нят ные при чин ные
сво й ст ва фун да мен таль но го уров ня ма те рии» [41].

Од на ко по до б ное до ка за т ель ст во ре аль но с ти внеш них об ъ ек тов ба -
зи ру ет ся на до пу ще нии о воз мож но с ти по знать при чин ные свя зи. Ес ли
по ни ма ние при чин но с ти не яв ля ет ся вро ж ден ным, то ар гу мент Ха кин га
тер пит по ра же ние, стол к нув шись с про бле мой при чин но с ти Юма. Экс -
пе ри мен таль ные пси хо ло ги че с кие дан ные о на ли чии по ни ма ния при чин -
но с ти у мла ден цев про ти во ре чи вы, и их не ль зя счи тать на д еж ны ми. Без
до пол ни тель но го по сту ли ро ва ния ап ри ор ных пред став ле ний о при чин -
но с ти ар гу мент, до ка зы ва ю щий су ще с т во ва ние об ъ ек тов внеш не го ми ра
пу тем ма ни пу ли ро ва ния с ни ми, ока зы ва ет ся не ле ги тим ным.

В рам ках пси хо ло гии раз ви тия мож но бы ло бы при влечь эво лю -
ци он ный ар гу мент: ес ли бы ор га ны чувств нас об ма ны ва ли, мы не со -
хра ни лись бы в хо де эво лю ции как би о ло ги че с кий вид. При ме ни тель -
но к эпи с те мо ло гии эво лю ци он ный под ход был раз вит Кар лом Поп пе -
ром, пред ло жив шим от ка зать ся от тра ди ци он но го по ни ма ния зна ния
как об ос но ван ной ис тин ной ве ры в не ко то рые ут вер жде ния и рас смат -
ри вать зна ние бо лее ши ро ко – как ожи да ние.

Од на ко ожи да ния пред по ла га ют пред став ле ние о свя зи яв ле ний (ас со -
ци а тив ной или при чин ной), а это в ко неч ном сче те опять при во дит к юмов -
ской про бле ме при чин но с ти. Впро чем, са мо го Поп пе ра не воз мож ность по -
лу че ния точ но го зна ния от нюдь не об ес ку ра жи ва ла: он счи тал, что зна ние
час то име ет ха рак тер ги по тез и ни ко г да не бы ва ет дос то вер ным [42].
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Идея ак тив но сти субъ ек та как ар гу мент про тив со лип сиз ма бы ла ис -
по ль зо ва на Ар ту ром Шо пен гау эром [43]. Ок ру жаю щий мир су ще ст ву ет
толь ко в на шем пред став ле нии и в свя зи с вос при ни маю щим. Но на ше
те ло да но нам двоя ким об ра зом: во-пер вых, как пред мет сре ди пред ме -
тов, а во-вто рых, как объ ект дей ст вия во ли. Во ле вой акт вы зы ва ет те лес -
ное дви же ние, ко то рое рас смат ри ва ет ся, с од ной сто ро ны, как не по сред -
ст вен но дан ное, а с дру гой – как рас су доч ное со зер ца ние. Та ким об ра зом, 
ис точ ник че ло ве че ской ак тив но сти – во ля свя зы ва ет на ши пред став ле -
ния с не дос ти гае мой ины ми пу тя ми внеш ней ре аль но стью.

Ар гу мент Шо пен гау эра бо лее тон кий, чем из ло жен ный вы ше ар гу -
мент Ха кин га, но мне пред став ля ет ся, что он, как и пре ды ду щие рас су ж -
де ния, уп рет ся в «ста рую до б рую» про бле му при чин но сти.

Мож но, на ко нец, рас смот реть фор му ли ров ку, дан ную Юмом, с точ -
ки зре ния ана ли ти че ской фи ло со фии. По ня тие «при выч ка свя зы вать
qualia с суб стан ци ей» пред по ла га ет не од но крат но со вер шае мое дей ст вие 
в про шлом. Рас смот рим но во ро ж ден но го мла ден ца, не отя го щен но го
про шлым опы том и, сле до ва тель но, дур ны ми при выч ка ми свя зы вать пе -
ре жи вае мые ощу ще ния с ве ща ми. Ес ли он это го не де ла ет, то при выч ка
не вы ра ба ты ва ет ся, а зна чит, пред по ло же ние о су ще ст во ва нии объ ек та
вос при ятия, при ни мае мое взрос лым, че ло ве ком име ет сво им ис точ ни -
ком не при выч ку, а что-то еще.

Скеп тик мо жет воз ра зить на это, что по ня тие при выч ки сле ду ет
трак то вать ши ре, не ог ра ни чи вать ся ин ди ви ду аль ным опы том, а вклю -
чить в рас смот ре ние опыт по ко ле ний, пе ре да вае мый ре бен ку в ви де вро -
ж ден ных ин стинк тов.

Итак, скеп ти че ские ар гу мен ты сле ду ет при знать од ни ми из са мых
силь ных в фи ло со фии. Не смот ря на то что кон цеп ция ак тив ной пер цеп -
ции со гла су ет ся с ря дом по пы ток об ой ти про бле му Юма, имев ши ми ме -
сто в фи ло со фии, их не ль зя при знать удов ле тво ри тель ны ми. Ви ди мо,
кон цеп ция ак тив ной пер цеп ции так же не да ет воз мож но стей вы дви нуть
дос та точ но убе ди тель ные воз ра же ния про тив скеп ти циз ма Юма.

Ар гу мент Клиф фор да 
(мыс лен ный экс пе ри мент с чер вя ком в труб ке)

Клиф форд рас смат ри ва ет ана ло гию од но мер но го про стра н ст ва –
бес ко неч но тон ко го чер вя ка, дви жу ще го ся внут ри за мк ну той труб ки.
Ес ли труб ка име ет по сто ян ную кри виз ну (круг), то червь дол жен
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сде лать вы вод об од но род но с ти про стра н ст ва, т.е. о том, что во всех
точ ках про стра н ст во об ла да ет од ни ми и те ми же сво й ст ва ми. Ес ли
червь не мо жет ка ким-то об ра зом по ме тить оп ре де лен ное ме с то труб -
ки, то он при дет к вы во ду о бес ко неч но с ти про стра н ст ва. По с коль ку
про стра н ст во име ет по сто ян ную кри виз ну, по столь ку червь бу дет «со е -
ди нять в сво ем пред став ле нии эту кри виз ну с не ко то ры ми фи зи че с ки ми 
сво й ст ва ми, а не с про стра н ст вом, в ко то ром он пе ре ме щал ся» [44]. Ес -
ли бы червь ока зал ся пе ре не сен ным из про стра н ст ва по сто ян ной кри -
виз ны в плос кое про стра н ст во, «он при пи сал бы ощу ще ние, про ис шед -
шее от раз ни цы в кри виз не, не ко то ро му из ме не нию, про ис шед ше му
в его фи зи че с ком стро е нии» [45]. Та ким об ра зом, мы не мо жем, опи ра -
ясь на чу в ст вен ные ощу ще ния, оп ре де лить кри виз ну про стра н ст ва, так
как, при ни мая пред по ло же ние о его од но род но с ти, бу дем при пи сы вать
из ме не ния, про ис хо дя щие от сме ны ис крив ле ния про стра н ст ва, сме не
сво е го фи зи о ло ги че с ко го со сто я ния.

От вет на это воз ра же ние про тив по зи ции эм пи риз ма со сто ит
в сле ду ю щем. Не об хо ди мым и дос та точ ным ус ло ви ем для оп ре де ле -
ния кри виз ны в ка ж дой точ ке про стра н ст ва яв ля ет ся оп ре де ле ние
сум мы уг лов тре у голь ни ка. Ри ман от ме чал так же, что это го дос та -
точ но и для оп ре де ле ния ме ры в про стра н ст ве: «ме ро оп ре де ле ние
в про стра н ст ве за да но, ес ли ус та нов ле но, что сум ма уг лов вся ко го
тре у голь ни ка рав на двум пря мым» [46]. Та ким об ра зом, мы мо жем,
ис поль зуя из ме ре ния, ус та но вить по сре дством чу в ст вен ных ощу ще -
ний кри виз ну про стра н ст ва.

За кон спе ци фи че ских энер гий ор га нов чувств 
(Ио ган нес Мюл лер)

В на шем по зна нии внеш не го ми ра мы не мо жем вый ти за пре де лы
ощу ще ний. Ка че ст во ощу ще ний за ви сит не от при ро ды воз дей ст вия, а от
при ро ды са мо го ор га на. Ес ли ока за ть на глаз ме ха ни че ское, хи ми че ское
или элек три че ское воз дей ст вие, то глаз бу дет реа ги ро вать ощу ще ния ми
све то вы ми. То, что да ют нам на ши ощу ще ния, от ра жа ет со стоя ние ор га -
нов чувств, а не при ро ду то го, что эти ощу ще ния вы зы ва ют. Как бы
мы ни воз дей ст во ва ли на тот или иной ре цеп тор, воз ни каю щий эф фект
бу дет пе ре да вать спе ци фи че скую энер гию, ко то рую вос при ни ма ет со от -
вет ст вую щий ре цеп тор, а не осо бен ность воз дей ст вия, ко то рое вы зва ло
про цесс в ре цеп то ре [47].
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От вет на дан ное воз ра же ние за клю ча ет ся в сле дую щем. Г. Гельм -
гольц ис сле до вал про бле му со от не се ния чув ст вен ных пе ре жи ва ний
и пси хо ло ги че ско го со стоя ния субъ ек та, ко то рое мо жет быть осоз на но.
Он при шел к вы во ду, что об раз не мо жет быть по стро ен из ощу ще ний, –
тре бу ет ся пе ре ра бот ка ощу ще ний (бес соз на тель ные умо зак лю че ния),
и то гда ощу ще ния на чи на ют «го во рить по-на стоя ще му». Позд нее поя ви -
лось раз ли че ние «ви ди мо го по ля» и «ви ди мо го ми ра», при над ле жа щее
Дж. Гиб со ну [48], ко то рый по ка зал, что они не сов па да ют. Это раз ли че -
ние сви де тель ст во ва ло о том, что объ ек тив ный мир не су ще ст ву ет ис -
клю чи тель но в ви де за мк ну то го в субъ ек те кру га чув ст вен ных яв ле ний.
Мир пред став лен че рез яв ле ния или ощу ще ния (зри тель ное, так тиль ное,
слу хо вое и т.д.), но не сво дит ся к ним.

*   *   *
Пред став лен ный здесь ис то ри че с кий об зор ил лю с т ри ру ет до ми -

ни ру ю щее по ло же ние ра ци о на ли с ти че с кой точ ки зре ния, со глас но ко -
то рой про стра н ст во име ет об ъ ек тив ный ста тус. Не боль шое чис ло ис -
сле до ва те лей скло ня ют ся к опыт но му про ис хо ж де нию пред став ле ний 
о про стра н ст ве, а дан ные пси хо ло гов сви де т ель ст ву ют о том, что эти
пред став ле ния не яв ля ют ся вро ж ден ны ми. Не с мот ря на на ли чие экс -
пе ри мен таль ных дан ных, под твер жда ю щих опыт ное про ис хо ж де ние
пред став ле ний о про стра н ст ве, за щи тить эм пи ри ци ст скую по зи цию
в рам ках фи ло со фии труд но. Скеп ти че с кие ар гу мен ты, ос нов ной из
ко то рых – про бле ма Юма, ос та ют ся в си ле и для мо ди фи ци ро ван но го
по ни ма ния вос при я тия – вос при я тия не как пас сив но го от ра же ния де -
й ст ви тель но с ти, а как ак тив но с ти, вклю ча ю щей в се бя по иск, сбор
и со р ти ров ку ин фор ма ции.
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Ин сти тут фи ло со фии и пра ва
СО РАН, г. Но во си бирск

Storozhuk, A.Yu. On the problem of origin of views on space

The paper focuses on the analysis of the role of perception in origin of ideas about space.
The main thesis is that any perception is active and possibilities of perceiving form and develop in
childhood along with locomotion activeness. The paper consists of three parts where the history
of development of views on space, data of psychological research and resistance of active
perception approach to skeptical argument are considered.
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