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с точки· зрения строгого сенсумизиа. обычно признаете.я зто
превращение, ата прОfивопо.n.ожность :м:ев~у "Щизиологиче
~ким:" пространством: наших чувственных ощущений и на·
mих прr.дставлениi и чисты.и "метрическим:" проr.транстаои,
которое иы ·полагаем: в основу rео11етрии. ПосJ1едвее осно
вывается

па допущении

пра.вnений,
ра.зЛ:и'!ие

тогда

мест

равно11начнос'11И

как для

и

первого

ваправ.пениИ

и

всех

мест

существенно
выделение

и

на

как раа

одних

сре.1tи

nр~чих. Осязательное пространство, равно ка.к и зрите.пьное

не- изотропно и не- rоиоrевно, тогда. .&а.&
.дово

пространство

.и гомогенности.

хара.ктrризуется

Физиологическое

:м:етр•ческое Евкnи

посту.иатои

вреи.а

изотропии

оАнаруживает при

сравнении с "метричес~им:" те же са•ые харак.терМiе отк.ло
вения· и разности

значения:

:м:ежду

непосре,1с~rвенны:м:

ощу

щением дли+еnьности-подчеркивает J;аже Мах-и число.вой
.е~ мерой нужно

nроводи1ъ

такое же

отqетnивое различиеt

как. между ощущением теп.па и температурой
С особенной

отчетливостью

вы.яв.пяетс.я

1 ).

эта противопо

.Jiожность :иежду субъе~r.тивным,. "фенокев11.J(ЬНЫ11"' простран·
~твок и субъективным, "феномевалъныи" врm1евем с одной
стороны· и оfiъе:к.тивно-иате:матическим: пространством: и. объ

ективно· м:атем:атическо:м · временем: с другой· стороны, ес~и
обратить вввиание на одно присущее обоим onpeAeJr~Jieввe,
которое ца первый взгляд пре~ставJiнется как .общее обоиv.
Мах {50, стр. 331 с.п., 415 ел.). Ес1и вжесте со Ш.ЛU'КО.М
ст,. 51 ел.) обовв:ачают фиsиологи•tское прострапсrво ощущеиил

1)

.(79,
и

nредстав.11ев:вя,

каЕ

nростра.иство

веssревия

еку физическое пространство, .как .поrвческую
3тоrо,

:в:а:в: чисто теркииолоrического

и

протввопоста11.1яют

коие~ру1щпю, то против

определении,

и1111еrо

ие.аьза

воs

равить: в:адо только ос'lерегатьеа тог,.;а екешенпа этого употреб.а:ения
е.пова 1 ,воsвревве" с -м:ап.товс-ким, оеиоваинох иа совершевно ияых

.предпосы:.а:ках.

Если

ШJIИк,

повивая,

что объективное

фивиче«1:в:ое

врека икеет также 11а.10 общего с вовврительиыи переживанием д1и
'Jе.пыrостп, как трехаериый пор.ядов:. объе1тя1иого пространства с воs

.зрите.пьиы11п переживанИJ1ки опти~еекой в.11в rаптичесао:!t пр11тлжеи11ости, ускатривает ".ядро истим::ы" в кав'l'овок у11tиии о еуб'Lективности
времени в проетраветва

..1ичеи11я,
.СТ.Р.
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ио с другой с:тороиы,

иехор;.я ив этого раs

борете.а против каитова. поиятиа: "чиr.тоrо вовврови.я" (ер. 80,
с.1.), то это осиовано на псв:и;ологичесJ1;011 иепоникаяии смысла

еодержавва вантовых пояа:rяй. Пространство

и вре11в чие-rого вов-

-

()

тои и о другом

:мы

непреръ~вt~ости:

во,
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обыкновенно
если

высказываем:

вгJiядетьсл

призвав.

пристальне~,

м:ы

в

.каждо:и cJiyчae разумеем под втим неч'J;'о совершенно раЗJiич

ное.

Та непрерывность, которую :мы приписываем

времени и

становлению, исхоАЯ из формы вашего переживания, и та, ко
тору·ю мы оnредеJJ.я~и в :математических поп.яти.их в силу опре
де.1евн1~1х· конструктиввых иетоJJ,ов анаJ1иза., не тоJiько не совпа

дают

,1pyr

,1pyr от друга, RaR раз СВОИ)(И

с другом:, во ОТJIИЧ&ЮТС.Я

существенным.и основными моvентами и основными условиями.

Непрерывность переживания
временное

содержание

говорит о том:,

всегда ,l{апо

хариктервых "целостеii/',

не

паи в

xn

эJiементаи.

Первая

требует

берет

"органические" единства, в

определению "це.uое

них липiь

"эле.ме'Jlmах"-ана

ка.к раз сведения к та·

время и пространство,

которых соrласно

предшествует частям":

сово-купност",

что вся1tое

определенных

АОnускающих никоим: обра ·

зо:м растворения в посл~дни'х. просты:~:

литическа.я непрерывность

ви1е

хот.я бы

как

аристотелеву

вторая ьидит в:

бесконечную, частей"

особых, резко J.руг от друга отграниченных вре.меии:ьих. точек.

В одном: tJJ.yчae вепрерывность стаповпевия
это живое течение,

данное

обозначя.ет

наmем:у совнани10 всеrха Jiишь"

:&&:& течевие, каR переход, а. не разрозненным и расколоты•
на. дискретные час.ти;-во в1ropoil от нас требуют, чтобы, мы·
nродопжuи

икев:во

это разложение,

выход.я

ва пределы вся

кого эмпирического прехставпени.я; чтобы :мы ве прекращu1t
sреии.в авкоrда ве .в:в.в:а141ТС.я д.11а Капа ощrщае•ы• и · воспривккае11ы•
прое'fравет•о• и.1в tщуща1мы11 и восврива11ае11ы11 вре11еве11, во всегда.

"11ат111атичес:виа nрос'!ра11ствох•
тона; ови сами

в '!&Кой же

мере

в "11ате111аrи11ес1:в11 вре11еве11" Нью
порождеви.1

к1ис1ру1:ции, в какоl

ови .явл.вютс• Dpfдnocы.1цi;ol: и основой вее.х да.п.вейши.х J1&'!е11ат.и
"ес:ки-фиsичес:в:в.х иовстру~щ111. "Чистое вовврепе" вrрает J Канта
ро.п.ь совtрmевво опре.це.11еввоrо освовопо.1аrающеrо метода, ооъекти
еuрован.ия:
т. е~

o6paso•
- переживаемы•

ово ниJtоиа

псв10.11оrвчески_

в:е с:овпа.,11;аеw
вре11еве11

в

с "суб-.екtвnвым".

-с

психолоrичес:в:и

ттереживае:м:ы.11 пр111транс1вох. Коrда Кавt rоворит о еуб'ЪеК'fИВВОСТЯ
пространства и врехеии, то пер; Э'fи• вик<1r.ца ве равукеется субъек
ти1111ость пережвванва, во "травсцевJ;евта..п.ьв&а • субъекtиввость, как
условие воsкожвоста сакоrо "об"еn:тиввоrо"'. т. е. оf'Ьек!ввирующеrо·
з.кпврв11ескоrо поsнавв.11. (Ср. также 11етки·е доводы Се.л.,л,ина про'f.яа.
Юлика; 81, с1'р. 19, 39).

