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ПРОСТРАНСТВО и ВРЕМЯ — философские категории, посредством которых
обозначаются формы бытия вещей и явлений, которые отражают, с одной стороны, их
событие, сосуществование (в П.), с другой — процессы смены их друг другом (во В.),
продолжительность их существования. П. и В. являют собой несущую конструкцию
любой известной до сих пор объяснительной картины мира. Определение хотя бы в
самом первом приближении масштабов в П. и ритмики смены во В. всех действительных
и потенциально мыслимых природных и общественных систем как процедура
представления фундаментальных параметров бытия является необходимым условием не
только процесса постижения мира человеком, но и осознания последним самого себя.
Принципиально различными в трактовке П. и В. в истории философии выступали
подходы, постулирующие их как: а) такие формы бытия, которые полностью автономны
от тех явлений и вещных систем, которые в них &quot;помещены&quot; и в них
существуют и являются; б) такие порядки, такие внутренние &quot;меры&quot;
природно-социальных систем, которые задаются их взаимодействием и обусловлены их
природой и характером.
В модели мироустройства Ньютона П. и В. трактовались как однородные,
универсальные и абсолютные формы бытия. Идеи &quot;пустого&quot; П. и абсолютного,
автономного от человека В. были переосмыслены как философской традицией Декарта,
постулировавшего их &quot;заполненность&quot; и обусловленность осуществляющимися
взаимозависимостями и взаимодействием вещей и явлений, так и физикой 20 в.,
сформировавшей представление о едином &quot;П.-В.&quot;, задающем многомерные
метрики бытия и тем самым интерпретирующем В. всего лишь как одну из координат
многомерного пространственно-временного континуума. В истории философии было
принято различать &quot;объективное&quot; В., могущее фиксироваться соразмерно
процессам в микромире либо ритмам движения небесных тел (и которому в таком смысле
отказывает в праве на существование современная физика), и В.
&quot;субъективное&quot;, связанное с его осознанием людьми и распадающееся в
зависимости от формы своей артикуляции на перцептуальное и концептуальное. В
рамках концептуальных моделей возможно многомерное пространство, не
апплицируемое на трехмерный мир, и нелинейные модели течения времени. В
философии 20 в. доминирует понимание В. как условия возможности, как предпосылки
субъективности и объективности в любом их модусе, а следовательно, постулирование
того, что В. отсутствует и в субъекте, и в объекте, и &quot;вовне&quot; и
&quot;внутри&quot; (Хайдеггер). (См. также Социальное время, Переоткрытие времени,
Событийность, Эон.)
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