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Актуальность темы исследования обусловлена интересом к проблеме 
трехмерности пространства. Цель данной работы заключается в исследовании 
философского учения Николая Гартмана «Философия природы» (1948) о 
категориальном анализе пространства как «дименсиональной» категории. 
Поставлены задачи изучения видов пространства по Гартману. 

В «Философии природы» Николаем Гартманом (1882-1950), немецким 
философом-идеалистом [3] проведен анализ категории пространства, которую 
он называет «дименсиональной» категорией. Термин «dimension» в переводе на 
русский язык означает измерение, размерность. Категория измерения возникла 
в науке о пространстве – геометрии, появившейся раньше других наук. 
Поэтому, на первый взгляд, категорию измерения можно считать 
пространственной. Все же она имеет общий характер. Всякое многообразие 
«дименсионировано». Каждому процессу измерения соответствует пара 
противоположностей. Количество всегда является количеством чего-то. 
Различным измерениям соответствуют различные виды измеряемого. Три 
измерения пространства являются основными измерениями природы.  

Пространство является системой. О нем можно говорить при наличии не 
менее двух измерений. Определяя «категориальную сущность» пространства, 
Гартман устанавливает его виды: идеальное (геометрическое), реальное и 
пространство наглядного созерцания.  

Идеальное пространство рассматривается Гартманом как «общее всех 
возможных пространств». Основными чертами идеального пространства 
являются однородность, непрерывность, бесконечная делимость. Оно 
существует независимо от человеческого сознания и реального пространства. 
Математически возможны искривленные пространства. В зависимости от рода 
кривизны различают эллиптические, гиперболические пространства. 
Множество геометрических пространств представляют собой множество 
идеальных возможностей. Философия Гартмана предполагает совпадение 
возможности и действительности в сфере идеального бытия: идеально 
возможное является идеально действительным. Идеальное пространство 
является категорией высокой общности. Идеальное пространство дает 
структурные законы для реального пространства. Геометрические фигуры 
имеют идеальное бытие в идеальном, т.е. геометрическом пространстве, 
которое существует так же объективно, как и реальное пространство. Идеальное 
пространство, являющееся предметом геометрии, является первичным и 
объективным, как реальное евклидово пространство, но отличается от него 
множеством измерений. Способ бытия идеального пространства считают 
порождением сознания. Идеальным пространством Гартман считает 
пространство без материи, идеальную сущность, противопоставленную 
материи. На самом деле идеальное (геометрическое) пространство является 
результатом абстракции и идеализации реальных пространственных отношений 
[1]. 



К реальному пространству Гартман относит мировое пространство, 
жизненное пространство, пространство космических тел и сил [1]. Реальное 
пространство – это пространство реальных вещей и реальных отношений [2]. В 
реальном пространстве протекает как индивидуальная человеческая жизнь, так 
и общественно-историческая. Реальное пространство, по мнению философа, 
является условием существования материи, энергии, силовых полей. Реальное 
пространство относится к идеальному, как частный случай к роду. Все 
протяженные величины являются не величинами пространства, а величинами в 
пространстве. Само пространство в себе «безмерно». Реальное пространство 
отличается от идеального тем, что реальное пространство может быть только 
одно, ведь не существует разных типов реальных пространств и нескольких 
реальных миров. Основной чертой реального пространства Гартман называет 
его трехмерность, которая не была доказана логическим или математическим 
способом. По мнению Гартмана, философия не может дать теоретического 
обоснования трехмерности пространства. Гартман допускает возможность 
кривизны измерений реального пространства, которое может быть 
эллиптическим, гиперболическим или пространством другого рода кривизны. 
Реальное пространство имеет «субстратный» характер. Имеющиеся в реальном 
пространстве реальные величины и реальные поля носят характер реальности. 

Третий вид пространства называется перцептуальным пространством или 
пространством наглядного созерцания. Пространство является лишь формой 
созерцаемого содержания. Это не означает, что само пространство 
воспринимаемо. Воспринимается только предмет в пространстве, обладающий 
протяженностью, трехмерностью. Пространство как форма созерцания 
изменяется в соответствии со ступенями познающего сознания: ощущение, 
представление, понимание, пространство внешнего переживания. В 
категориальном анализе пространства созерцания главный интерес вызывают те 
его формы, которые подчеркивают противоположность реальному 
пространству: пространство восприятия, пространство представления, 
пространство переживания. Пространство созерцания является пространством в 
сознании, тогда как само сознание не является пространственным. В 
представлениях есть пространство, пространственная протяженность, что и 
является пространством созерцания [2]. 

Таким образом, в «Философии природы» Гартман исследует категорию 
пространства. Он различает три вида пространства: идеальное, реальное и 
пространство наглядного созерцания. В конце категориального анализа Гартман 
высказывает прогностические идеи в связи со вступлением человечества в 
космическую эру. Космическая психология, по его мнению, столкнется с 
недостаточной разработанностью проблемы отражения пространства в сознании 
человека. Потребуется разработка новых средств пространственной ориентации 
человека.  
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