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ОЩУЩЕНИЕ, элементарное содержание, лежащее в основе чувственного знания
внешнего мира (напр., О. цвета, звука, твёрдого, кислого и т. д.). В истории
философии и психологии О. истолковывались как относящиеся не к предмету
в целом, а лишь к его отд. свойствам, «качествам». Как таковые они были разделены
на относящиеся к свойствам предметов внешнего человеку мира (О. зрительные,
слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые) и относящиеся к конкретным
состояниям человеческого тела, сигнализирующим о движениях и относительном
положении его разных частей и о работе внутренних органов. В качестве исходных,
не разложимых далее единиц психич. процессов вообще и познават. процессов О.
были чётко выделены в эмпиризме и сенсуализме 17–18 вв. (в античной философии,
напр., не существовало резкого разделения О. и восприятия), именуясь при этом
первоначально «чувственными идеями», «простыми идеями», «впечатлениями» и т. д.
Специфич. характеристикой О. считалась их осознаваемая данность,
непосредственность, понимаемая либо как результат прямого причинного
воздействия свойств предметов внешнего мира (Дж. Локк, Э. Б. де Кондильяк,
Б. Рассел), либо просто как факт сознания безотносительно к его причине
(Дж. Беркли, Д. Юм, Э. Мах). При этом проведённое Локком разделение О. на
относящиеся к «первичным качествам», реально существующим в самих предметах (О.,
относящиеся к пространственным свойствам предметов, их форме, расположению и
др.), и к «вторичным качествам», существующим лишь в сознании, в силу неясности
критерия этого разделения было оспорено Беркли. Считалось, что если восприятие,
предполагающее определённую активность ума, может вводить в заблуждение, быть
иллюзорным, то О. как исходный материал для построения восприятия само по себе
не может вести к заблуждению. «Не бывает иллюзий чувств, бывают только ошибки в
истолковании чувственных данных как знаков вещей, иных, чем они сами» (Рассел

Б. Человеческое познание. М., 1957. С. 200). Для большинства философов,
анализировавших О., именно их несомненность и безошибочность выводила их за
пределы знания и субъект-объектного отношения.
В кон. 19 в. экспериментальная психология (и прежде всего психофизика) сделала О.
предметом науч. исследования. Были выявлены т. н. пороги чувствительности,
характер зависимости О. от интенсивности внешних раздражителей (закон Вебера –
Фехнера) и др. В связи с тем, что О. могут вызываться не только адекватными
стимулами (напр., зрительное О. светом), но и стимулами неадекватными (напр., то же
зрительное О. механич. или электрич. раздражителем), И. Мюллер сформулировал
«закон специфической энергии органов чувств»: качество ощущений зависит не от
свойств внешних предметов, а от особенностей ощущающей (рецепторной) системы
человека. Согласно Г. Гельмгольцу, О. относятся к качествам внешнего мира, как
иероглиф к обозначенному им предмету. Для сенсуалистов-феноменалистов
(Дж. Беркли, Д. Юм, Э. Мах и др.), отрицавших связь О. с объективными свойствами
предметов, оставался не решённым вопрос о том, как из субъективных,
индивидуальных О. может быть построено восприятие объективно существующего
предмета. Неясным было и то, следует ли относить к О. переживания боли, исходные
чувства удовольствия и неудовольствия, существуют ли О. пространства и времени и
т. п.
В философии и психологии 20 в. был поставлен под сомнение сам факт
существования О. как неких самостоят. реалий в силу того, что в нормальных условиях
обычного опыта воспринимаются в качестве непосредств. данности предметы и
ситуации в их целостности, которая не может быть представлена в виде суммы отд.
элементов-ощущений. В частности, представителями гештальтпсихологии отмечалось,
что эксперим. изучение О. в традиц. психофизике происходило в искусственно
созданных, лабораторных условиях. Выделенные в когнитивной психологии и
экологич. подходе к восприятию (см. Гибсон Дж. Дж.) единицы информации, из
которой строится восприятие, в большинстве случаев не осознаются и не могут быть
истолкованы в качестве О., как они понимались ранее в философии и психологии.

Литература

Лит.: Boring E. G. Sensation and perception in the history of experimental psychology. N. Y.,
[1977]; Леонтьев А. Н. Ощущения и восприятие как образы предметного мира //
Познавательные процессы: ощущения, восприятие. М., 1982; Гибсон Дж.
Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.

