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1 Формирование и трансформация понятия «материя»  
в истории философской мысли 

 
Вопрос о материи и ее свойствах, видах и формах бытия – коренной 

вопрос философии и естествознания на протяжении всей истории их 
развития. Это объясняется тем, что понятие материи не только наиболее 
полно выражает общий уровень знаний людей о явлениях объективного 
мира в каждую данную эпоху развития человеческого общества, но и  
обусловливает решение всех других проблем философии и естествознания. 

Понятие материи относится к основным философским категориям и 
является центральным в материалистической философии. Оно выражает 
сущность материалистического мировоззрения, его объективность. 

Само понятие материи не оставалось неизменным на различных эта-
пах философии, оно всегда развивалось и совершенствовалось, с каждым 
этапом все глубже и точнее отражая объективную действительность. 
История философии свидетельствует о том, что понимание материи в 
многочисленных философских учениях находится в строгом соответствии 
с тем, как согласовывается в этих учениях представление о единстве мира 
с многообразием его проявлений, как понимается представителями той или 
иной формы философии взаимосвязь или соотношение общего и 
отдельного. 

Если предметом изучения является та или иная категория, то нужно 
проследить историю ее развития. Необходимо показать, как эта категория 
возникла, как она развивалась, как наполнялась современным содержа-
нием. Изучение категорий в исторической связи, в становлении и развитии 
дает возможность лучше понять их современное содержание и помогает 
наиболее правильному их использованию в практике мышления. Изучение 
истории понятия «материя»  исключительно важно еще и потому, что оно 
выступает как бы определенной моделью, позволяющей показать неко-
торые проблемы историографии понятий. 

В соответствии с уровнем способа производства, практики и науки в 
становлении материалистического понимания материи можно указать три 
главных этапа: наивно-материалистический – материя то, из чего состоят 
вещи и во что они превращаются, их «начала» и «элементы»; механис-
тический – материя есть масса или вещество, сами вещи, состоящие из 
элементов (частиц, атомов, молекул и т. п.); диалектико-материалис-
тический – материя есть объективная реальность, существующая в виде 
бесконечного многообразия закономерно взаимосвязанных и взаимо-
действующих между собой в пространстве и во времени качественно и 
количественно различных ее видов и форм бытия, микро- и макротел и 
систем. 

Философы Древней Греции строили свое учение о материальном 
мире на базе тех же элементов, которые характерны для индийской 
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философии чарваков (то есть вода, воздух, огонь и земля), но пошли в этом 
вопросе дальше. Они понимали под материей такую реальность, которая 
существует независимо от сознания, полагали, что материя – это своего 
рода строительный материал, из которого строятся предметы мира, и 
стремились свести все многообразие объективного мира к одному какому-
то веществу: воде (Фалес), воздуху (Анаксимен), огню (Гераклит), 
неопределенному элементу – апейрону (Анаксимандр), которые, по их 
мнению, и являются первоначалом, первокирпичиками мира. Философы 
еще не могли отказаться от конкретного, вещественного представления о 
материи, но настойчиво и упорно шли по пути преодоления этой 
вещественности. 

Древнегреческие материалисты не располагали общим понятием, 
тождественным категории материи. Философская терминология, 
употребляемая в настоящее время, – продукт длительного развития, она 
создавалась в процессе формулирования и решения философских проблем. 
При этом, как правило, развитие шло от конкретных понятий, часто 
заимствованных из обыденного, не философского мышления, к понятиям 
более абстрактным и общим. Древнегреческие философы в немалой 
степени содействовали созданию категории материи. 

Положение Фалеса о том, что первоосновой всего является вода, 
представляется нашему современному мышлению одновременно близким 
и далеким. Наивность этой мысли Фалеса очевидна, однако его 
формулировка вопроса была такова, что ответ на него должен был когда-
нибудь привести к созданию категории материи. Понятие Анаксимандра 
«апейрон», наоборот, является уже более абстрактным. Анаксимен вместо 
неопределенной материи Анаксимандра вновь представил абсолютное в 
определенной форме природы, положив в основу всего сущего воздух. 
«Воздух … если он разряжен, становится огнем, а если он сгущен, 
становится ветром, потом возникает из этого» [2, с. 75]. Таким образом, во 
взгляде Анаксимена в скрытой форме содержится идея основы, которая 
при различных обстоятельствах может иметь разные конкретные формы. 
А. О. Маковельский отмечает: «Теория первовещества Анаксимена пред-
ставляет значительный прогресс в том отношении, что здесь процесс 
образования всех вещей определяется точнее, как сгущение и разряжение 
первовещества. Этим сделан первый шаг к чисто количественному пони-
манию различия всех вещей и вместе с тем отчетливо выдвинута идея 
единства материи. Все в основе своей есть воздушная материя …»  
[2, с. 33]. 

Возникновение атомистической философии Левкиппа и Демокрита – 
большой шаг вперед в истории древнегреческого материализма. Они 
считали, что все явления природы, земные и небесные тела и их свойства – 
результат сочетания формы, порядка и положения, различных по величине 
и весу, невидимых и неделимых, находящихся в извечном движении 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



6 

«первочастичек» материи – атомов. Демокрит учил, что в мире нет ничего, 
кроме атомов и пустоты. Чувственные впечатления он объяснял различием 
порядка, формы и положения действующих на ощущающее тело атомов. 
Демокрит очень ясно обнаруживает основную линию, главную задачу 
материализма, заключающуюся в объяснении мира сознания исходя из 
анализа материального мира. Сила учения Демокрита, как и всего древне-
греческого материализма, состоит в попытке свести все разнообразие мира 
к единой материальной основе. Взгляды атомистов заслуживают внимания 
и в силу их высокой понятийной абстрактности, и возрождение этих 
взглядов в XVII в. было очень важно для создания новейшего понятия 
«материя». 

Эпикур и Лукреций, продолжая учение Левкиппа и Демокрита об 
атомах и пустоте, утверждали, что все в природе материально, как мате-
риальны и все свойства неживых и живых тел. Они считали, что безгра-
ничность числа атомов и их сочетаний обусловливает и безграничность 
миров во Вселенной. 

Однако видна не только сила, но и слабость древнегреческого 
материализма. Во-первых, он подменял представление о мире в целом 
представлением о какой-то частичке этого мира. Во-вторых, материализм, 
по существу, растворял идеальное в материальном, элементы сознания – в 
элементах бытия. Получалось так, что реально существующая проблема 
соотношения материи и духа, бытия и мышления оказывалась погло-
щенной общим учением о бытии. Раз все существующее сводится только к 
воде, или только к огню, или только к атомам и пустоте, то для проблемы 
соотношения предметов и их образов, бытия и мышления как бы не 
оставалось места. 

Новое понятие материи, которое является основным понятием 
материалистической философии, имеет довольно сложное происхождение. 
Генетически оно связано с греческим понятием «hyle» («хюле»), которое, 
преобразуясь в ходе исторического развития через латинский аналог 
«materia», дало название новейшей категории материи и материализма как 
философского направления и как мировоззрения.  

Понятие «хюле» приобрело философское содержание у Аристотеля. 
Древнегреческим мыслителям, в особенности Платону и Аристотелю, 
приходилось создавать философские термины, а так как они обладали 
лишь небольшим запасом абстрактных понятий и выражений и не имели в 
своем распоряжении мертвых языков для создания научной терминологии, 
то брали понятия и термины из повседневного языка и превращали их в 
абстракты. Слово «hyle» первоначально означало «лес», точнее «дерево» – 
т. е. то, что является топливом и строительным материалом; в переносном 
смысле это слово может обозначать и камень, и металл для обработки. 
Очевидно, данное обстоятельство побудило Аристотеля преобразовать 
понятие «hyle» в одно из основных понятий своей философии. 
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Для истории философии гораздо большее значение имеет понятие, 
которое в новейшей терминологии назвали бы «чистой материей», или 
«абсолютной материей». «Первичная материя» – это весьма абстрактное 
понятие, поскольку у Аристотеля все определения относились лишь к 
форме. Первичная «хюле» является носителем «формы» и постоянно 
действующей основой изменений. Это лишь потенциальная реальность. 

«Хюле» в смысле «первичной материи» является субъектом всех 
изменений, принципом, началом всех вещей. Аристотель, однако, никогда 
не приписывает ей самостоятельной реальности – материя существует 
реально всегда лишь в соединении с «формой». 

Понятие «хюле», или же «первичной материи», переняли от Аристо-
теля и некоторые другие античные школы. Как и многие другие понятия и 
взгляды Аристотеля, это понятие перешло в средневековую христианскую 
философию, став постоянным предметом многочисленных рассуждений и 
причиной многих затруднений. Прежде всего, в средние века происходит 
конфликт между догмой о сотворении мира и аристотелевской идеей 
«хюле»-материи. Полемика «отцов церкви» сохранила сведения о 
«еретиках», провозглашающих, что материя существовала всегда, до 
сотворения мира. 

Взгляды самих «отцов церкви» в некоторых пунктах отличаются от 
взглядов Аристотеля. На закате античного мира, в период экономического, 
политического и культурного упадка не было ни условий, ни стремлений 
понять сложную рациональную систему Аристотеля. «Отцы церкви» не 
могли осмыслить абстрактное и спекулятивное понятие «первичной 
материи». 

Огромная заслуга Аристотеля в том, что он впервые в истории 
философии ввел в употребление категорию «материя» в ее абстрактно-
логической форме. Аристотель не дальновиднее Демокрита, но в плане 
выработки категории «материя» пошел дальше него. Он уже не сводит 
свое представление об объективной реальности ни к воде, ни к огню, ни к 
атомам, ни к какому-либо конкретному виду вещества, а говорит о 
материи вообще. Отныне философы начинают говорить о материи вообще, 
не связывая это понятие с каким-то определенным видом материи. 

Аристотелем в основном заканчивается первый период истории 
философии и вместе с ним завершается первый этап в развитии категории 
«материя». Она была сформулирована, но тут же встала задача ее 
объяснения. 

В период Средневековья и Возрождения дальнейшее развитие 
понятие материи получило в трудах метафизических материалистов, 
которые, как и древние материалисты, не могли в достаточной мере 
сосредоточиться на философском аспекте проблемы материи и направляли 
внимание, главным образом, на выявление ее физических свойств. Они 
понимали, что материю нельзя отождествлять с наблюдаемыми в природе 
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конкретными видами вещества. Однако, как и древним материалистам, 
материя представлялась им первоосновой всех объектов природы. Под 
материей понимали атом, гипотетическую наименьшую частицу вещества. 
К этому времени развивающаяся классическая механика определила ряд 
физических свойств вещества. Это побудило метафизических материа-
листов к отождествлению понятия материи с представлениями о веществе 
и его механическими свойствами. К числу таких свойств материалисты 
стали относить тяжесть, инерцию, неделимость, непроницаемость, массу и др. 

Таким образом, метафизические материалисты периода Средне-
вековья и Возрождения в разработке понятия материи хотя и пошли даль-
ше древних философов, однако и они понимали материю ограниченно, 
сводя ее, по существу, только к веществу. Кроме того, метафизические 
материалисты понятие материи относили лишь к природе и не 
распространили на понимание общественных явлений. 

Философы Возрождения не являются последовательными материа-
листами, их взгляды во многом отличаются друг от друга. Однако в одном 
они едины – в оппозиции средневековому методу и вообще аристо-
телевско-схоластическому мышлению. 

Высокая оценка эмпирического знания, принципов естественно-
научных исследований и критическое отношение к схоластике были глав-
ными причинами того, что дуализм материи и формы отмирает одно-
временно со схоластикой. Судьба понятий «forma» и «materia», однако, 
различна. Идея «формы» как некоторого внешнего активного принципа, 
дающего материи видовое и индивидуальное определение, и понятие 
«materia» сохраняют свою жизнеспособность, т. к. отражают реальную 
действительность в абстракции и воплощаются в возрожденческий 
пантеизм.  

Много соображений о материи, часто непосредственно связанных с 
полемикой против Аристотеля, можно найти у Джордано Бруно в 
произведении «О причине, начале и едином». Третья и четвертая части 
этой работы полностью посвящены определению понятия «материя». 
Бруно понимает материю как единую материальную основу всего, как 
субстанцию в собственном смысле слова. 

В XVII в. во всей Европе окончательно было сломлено господство 
средневековой схоластики, и философское мышление становится на новый 
путь. Везде усиливается интерес к исследованию природы и высоко 
оцениваются наблюдение и опыт. 

Для философов-материалистов XVII в. «материя» была категорией, 
которая в своих основных и существенных чертах совпадает с сегод-
няшним понятием материи: она была высокообобщенным отображением 
объективной реальности, понятием, которое передавало всю объективную 
действительность. 
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Начиная с XVI в. материализм вновь расцвел, прежде всего в 
Англии. В XVI и XVII вв. он представлен именами Ф. Бэкона, Т. Гоббса и 
Дж. Локка. 

Р. Декарт также считал, что все тела, как твердые, так и жидкие, 
состоят из одной и той же материи, что каждая частица материи стремится 
всегда превратиться в одну из своих форм и, превратившись в нее раз, 
всегда ее сохраняет. Природа материи, т. е. тела, по Декарту состоит лишь 
в том, что оно (тело) есть субстанция, протяженная в длину, ширину и 
глубину. Мир представляет собой беспредельно протяженную субстанцию. 
Во всем мире существует одна материя. 

В XVIII в. материализм получил дальнейшее развитие. Французские 
философы Гольбах, Дидро, Ламетри, Гельвеций, Кондильяк представляют 
материалистические теории. Гольбаху принадлежит одно из классических 
определений материи: «… Материя вообще есть все то, что воздействует 
каким-нибудь образом на наши чувства» [4, с. 68]. Однако в вопросе о 
происхождении общих понятий французские материалисты недалеко ушли 
от своего предшественника и учителя Дж. Локка. Они также полагали, что 
в действительности существуют только единичные предметы и что 
ощущения отражают только единичное. Откуда же берется в голове 
«вообще»? Вслед за Локком французские материалисты стали повторять, 
что оно берется «из ума». «Уму свойственно наблюдать, обобщать свои 
наблюдения …» [4, с. 72]. Но в таком случае получается, что общее 
понятие «материя» не есть отражение общего в действительности, а есть 
порождение ума, предикат, слово. В отличие от Локка французские мате-
риалисты не утверждали, что общее не существует в действительности. 
Понятие «материя» они пытались объяснить только из единичного, 
сводили общее к единичному. 

В целом французские материалисты XVIII в., как и английские 
материалисты XVII в., не сумели выяснить, что же отражается в общих 
понятиях, что в действительности служит аналогом этих общих понятий. 
Поэтому их материализм оказался слабым перед всякого рода идеалис-
тическими выступлениями против категории «материя». Идеалисты 
первой половины XVIII в., Беркли и Юм, вполне соглашались с тем, что 
общее и универсальное не принадлежит действительному существованию 
вещей. Следовательно, говорили они, и Локк, и его последователи должны 
признать, что общее понятие «материя» есть ничто не отражающее 
понятие, есть чистый продукт человеческого воображения. 

В конечном счете к началу XIX в. в философии сложилось такое 
положение, что снова взяла верх идеалистическая линия Платона.  
В гегелевской философии материализм подвергся полному отрицанию. 
Учение об общем понятии вместо того, чтобы проливать свет на материю в 
познании, заслонило собой и то и другое, превратилось в учение о 
единственно существующем.  
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Против Гегеля выступил один из его лучших учеников – Людвиг 
Фейербах, который не согласился на удвоение мира, а также признать за 
миром вещей еще особый мир общих понятий. Опираясь на данные 
современного ему естествознания, Фейербах стал учить, что понятия – это 
продукт работы мышления, а мышление – это свойство высоко-
организованной материи, мозга. 

Фейербах еще не вышел за рамки метафизического материализма 
своих предшественников, в объяснении категории «материя» у него можно 
найти не меньше колебаний, чем у французских материалистов. Однако 
заслуга Фейербаха в том, что он поставил вопрос об общих понятиях на 
почву реальных фактов, отказался «только рассуждать» и только о 
«мысленном» бытии, потребовал видеть, чувствовать реальное, мате-
риальное бытие. Общие понятия, утверждал он, вырабатывает не разум, не 
дух, а живой человек. 

Общее, по мнению Фейербаха, существует в действительности, но не 
в виде понятий, а в виде сходных черт и свойств различных единичных 
предметов. «Человек, – пишет Фейербах, – при помощи своей способности 
к абстракции извлекает из природы, из действительности то, что подобно, 
равно в предметах, обще им, отделяет это от предметов, друг другу 
подобных или имеющих одинаковую сущность, и превращает, в отличие 
от них, в качестве самостоятельного существа в их сущность» [1, с. 177].  

Так же можно понимать и образование общего понятия «материя».  
В понятии «материя» отражается то, что присуще всякому объекту,  
а именно свойство быть объективной реальностью. В данном понятии мыс-
ленно изолируем это общее свойство вещей органически присуще единич-
ным вещам. Оно дано в ощущениях человеком этих единичных вещей. 

В естествознании XIX в. уровень развития науки накладывал 
определенные ограничения на понимание материи – она определялась с 
позиции механической атомистики и, как правило, отождествлялась с 
одним видом материи – веществом. Материя (вещество) рассматривалась 
материалистами как состоящая из неделимых, неизменных, простейших 
частиц-атомов, не имеющих качеств. Качественно отличные предметы 
материального мира представлялись ими как разнообразные прост-
ранственно-временные комбинации этих атомов. Материи приписывалась 
абсолютная дискретность, а также наличие неизменных, вечных свойств, 
таких, например, как масса, инерция и т. п.  

Новый этап в развитии понятия «материя» начинается с применения 
К. Марксом и Ф. Энгельсом этой категории к области общественных явле-
ний. Прежние материалисты рассматривали материю лишь с одной 
стороны, как источник образования сознания. Теперь же развитие материи 
надо было рассматривать не односторонне, не пассивно, а как активный 
двусторонний процесс; надо видеть, что не только материя творит 
сознание, но и сознание, в свою очередь, действует на материю. Идея 
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становится материальной силой, когда она овладевает массами. Идеальное 
в практической жизни может специфически, по-своему, порождать 
материальное. Не только материальное превращается в идеальное, но и 
наоборот. 

Диалектика понимания категории «материя» состоит не в том, чтобы 
абсолютно все существующее называть материей, и не в том, чтобы 
абсолютно всегда настаивать на противоположности материального и 
идеального. Эта диалектика заключается в том, чтобы видеть абсолютную 
противоположность категорий «материя» и «сознание» в пределах 
гносеологии. Таков результат применения категории «материя» к 
исследованию человека и его общественных отношений. 

Диалектико-материалистическое представление о материи и ее 
свойствах получило развитие и на основе выдающихся достижений науки 
XIX в. и начала XX в. Важнейшими из этих открытий явились: открытие 
закона сохранения и превращения энергии Р. Майером, периодического 
закона химических элементов Д. И. Менделеевым, теории электричества и 
магнетизма (Фарадей и Максвелл); открытие электрона, его структуры и 
свойств; радия и радиоактивного излучения. Эти выдающиеся открытия 
объединяет принцип признания материальности всех явлений и процессов 
объективного мира. Благодаря им в науке сложилось качественно новое, 
диалектико-материалистическое представление о материи и ее свойствах. 
Однако естествоиспытатели и философы-метафизики не только не смогли 
подняться в понимании материи и ее свойств, законов ее изменения и 
развития на уровень новейших открытий науки, а, наоборот, в связи с 
открытием радиоактивности, рентгеновских лучей, электрона и его 
электромагнитных свойств, электромагнитной природы света, начали 
говорить об «исчезновении» материи, о «замене» материи электричеством, 
энергией вообще. Исчезновение материи – исчезновение того предела, до 
которого знали материю до сих пор, знание человека идет глубже; 
исчезают такие свойства материи, которые казались раньше абсолютными, 
неизменными, первоначальными и которые теперь обнаруживаются, как 
относительные, присущие только некоторым состояниям материи. Основ-
ной особенностью понимания материи как объективной реальности 
является то, что оно указывает на неисчерпаемость ее структуры и свойств, 
на безграничность человеческого познания материи вширь и вглубь. 

Таким образом, диалектика становления научного представления о 
материи нашла свое выражение в его историчности; обусловленности его 
возникновения и измерения уровнем развития науки и техники, общим 
уровнем знания людей о явлениях объективного мира на каждом данном 
этапе развития общественной практики; противоречивости его развития. 

Противоречивость становления научного представления о материи 
как наиболее общем понятии не только философии, но и всех конкретных 
наук обусловлена противоречивостью становления самого человеческого 
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познания мира – восхождения от менее глубокого знания к более глу-
бокому знанию действительности, от познания сущности первого порядка 
к познанию сущности второго порядка и т. д.  

Таким образом, ни на ступени наивно-материалистического 
мировоззрения, ни на ступени механистического взгляда на мир, ни путем 
непосредственного наблюдения, ни на основе эмпирического исследования 
отдельных видов материи и составляющих их частей или элементов не 
возникло подлинно научного представления о материи и ее свойствах. 
Естествоиспытатели не могли сделать это в силу исторической ограни-
ченности предмета своего исследования, а философы – потому что, не 
имея достаточных естественно-научных данных, не могли установить 
связь и отношение между качественно и количественно различными 
видами материи. Только с установлением универсальной взаимосвязи и 
взаимозависимости качественно и количественно различных видов 
материи и присущих им свойств, только с объяснением материальной 
природы всех процессов и явлений объективного мира могло сложиться и 
сложилось подлинно научное представление о материи. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1  Кто из древнегреческих философов придерживался мнения о мате-

рии как  о конкретном первовеществе мира? 
2  Какие античные философские теории пытались преодолеть 

вещественное представление о материи? 
3  Каким образом трактовали материю философы эпохи Средне-

вековья и Возрождения? 
4  Каковы взгляды Бэкона, Декарта, Гольбаха на сущность материи? 
5  Объясните отличие позиций Г. Гегеля и Л. Фейербаха в отно-

шении понятия «материя». 
6  Какие открытия в области естествознания привели к кризису 

философии в XIX в.? В чем сущность этого кризиса? 
 

Рефераты и творческие задания 
 
1  Общие черты древнеиндийской и древнегреческой философии в 

понимании и объяснении материи. 
2  Соотношение понятий «вещество» и «материя» в древнегреческой 

философии. 
3  Становление и формирование материалистических теорий 

античности. 
4  Материя как «первичная субстанция» и ее зависимость от формы в 

философии Аристотеля. 
5  Возрожденческий пантеизм о материи. 
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6  Материя как беспредельно протяженная субстанция в философ-
ском материализме XVIII в. 

7  Материя в трактовании немецкой классической философии. 
 
 

2 Современное понимание материи. Принципы 
глобального эволюционизма 

 
На сегодняшний день естествознание в понимании материи, как 

правило, придерживается позиций материалистического монизма. Основ-
ные положения этой философской концепции следующие: 

 понимание многообразия бытия как материального единства; 
 сознание понимается не как субстанция, а как свойство высоко-

организованной материи; 
 главными характеристиками материи являются движение, прост-

ранство и время, понимаемые как ее неотделимые свойства (атрибуты). 
Таким образом, материя понимается как бесконечно развивающееся 

многообразие единого материального мира. Можно выделить два основ-
ных признака материи: 

1)  материя существует независимо от сознания, что означает 
признание первичной материи по отношению к сознанию; 

2)  воздействие материи на органы чувств человека и фиксация ее 
разнообразных форм сознанием обозначает признание принципиальной 
познаваемости мира. 

Современные данные о материи представляют собой следующую 
иерархическую схему (рисунок 1). 

Современное научное познание представлено совокупностью различ-
ных научных дисциплин, таких как физика, где изучаются свойства 
явлений и процессов неорганической формы материальной действи-
тельности на уровне макро- и микромира; астрофизика, предметом кото-
рой являются свойства и эволюция локальных астрономических объектов; 
космология, моделирующая эволюцию крупномасштабной структуры 
Вселенной; биология, изучающая процессы развития и функционирования 
живых объектов, и др. Они характеризуются осознанием целостности, 
глобальности своих объектов исследования и их взаимосвязанностью. 

На основе обобщения эволюционных знаний, полученных в 
различных областях естествознания, в аспекте изучения интегративных 
явлений в науке стали говорить об идее «глобального эволюционизма». 
Глобальный эволюционизм выступает как концепция, подход, цель 
которого – создание естественно-научной модели универсальной эволю-
ции, выявление общих законов природного прогресса, связывающего в 
единое целое космогенез, геогенез, биогенез. 
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Рисунок 1 – Схема иерархической организации материи 
 
 
В существующей иерархии процессов прогрессивного развития 

эпоха антропосоциогенеза занимает исключительное положение. Характер 
эволюции на этой стадии претерпевает качественный скачок – принци-
пиально новые детерминанты определяют дальнейшую эволюцию. Данный 
этап выявляет глубокие связи между феноменом Человека и глобальными 
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физическими свойствами окружающего его Космоса, манифестацией чего 
выступает формулировка антропного принципа (АП) в контексте совре-
менной космологии. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1  Как связаны материя и сознание? 
2  Каковы основные характеристики (атрибуты) материи? 
3  Назовите основные признаки материи. 
4  В чем суть идеи «глобального эволюционизма»? 
5  Раскройте содержание антропного принципа в контексте совре-

менной космологии. 
 
Рефераты и творческие задания 
 
1  Глобальный эволюционизм как системно-эволюционная парадигма. 
2  Проблема вечности и бесконечности Вселенной. 
3  Современная наука о системно-структурной организации мате-

риального мира. 
4  Глобальный эволюционизм и его эвристический потенциал для 

понимания современной научной картины мира. 
 
 
3 Движение как способ существования материи 
 
Проблема сущности и универсальности движения присутствовала в 

философских концепциях античности. 
Например, в Древней Индии в рамках философского направления 

чарвака-локаята в основе материи подразумеваются четыре элемента 
(земля, вода, воздух, огонь), но при этом каждая материальная вещь 
индивидуальна и образуется в результате движения и сочетания этих 
четырех элементов. В Древнем Китае даосы разработали философскую 
теорию, центральным понятием которой являются Дао – всеобщий закон, 
«Путь» возникновения, развития и исчезновения всех вещей в результате 
постоянного движения. 

В Древней Греции представители милетской школы, Гераклит, 
Демокрит, Эпикур, рассматривали первоначала вещей как находящиеся в 
постоянном движении и измерении, Аристотель же полагал, что незнание 
движения необходимо влечет за собой незнание природы. 

В XVIII в. философами-материалистами формулируется определение 
движения как способа существования материи, причем движение они 
понимают как механическое перемещение и взаимодействие в соответст-
вии с механикой Ньютона. Такое направление получило название 
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«механистический материализм». Лейбниц выделяет следующие его 
принципы: 

 принцип единообразия законов природы, т. е. всеобщей 
взаимосвязи; 

 закон непрерывности существующего мира; 
 принцип всеобщего изменения и развития, т. е. движения, как оно 

понимается в механике и физике. 
Г. Гегель, ярчайший представитель немецкой классической фило-

софии, в XIX в. преодолел представление о движении как о только 
механическом перемещении и сформулировал общие законы движения, 
известные как три всеобщих закона диалектики Гегеля: закон единства и 
борьбы противоположностей, закон количественно-качественных изме-
нений, закон двойного отрицания. 

Почва для современного понимания движения как способа сущест-
вования материи была подготовлена. Сегодня в философии материализма 
под движением материи понимается не только механическое перемещение 
тел в пространстве, но и любые взаимодействия, а также изменения 
состояний объектов. Движение внутренне присуще материи. Любой ее 
объект, уровень существуют лишь благодаря тому, что в них воспро-
изводятся определенные типы и формы движения. 

Динамическая организация бытия отражается познающим субъектом 
с помощью категорий движения и покоя. 

Категория движения фиксирует свойства изменения как атрибута 
бытия. Способ бытия мира (рассматриваемого как единство материальных 
и идеальных явлений) состоит в том, что мир не может существовать, не 
изменяясь. Движение противоречиво. Оно – единство изменения, превра-
щения и сохранения объектов, процессов и явлений. Единство устой-
чивости и изменчивости можно рассмотреть на примере отношений 
«движение-покой». Покой противостоит движению. Однако традиционная 
формула «движение абсолютно, покой относителен» не отражает всей 
глубины и сложности этого отношения. Более уместно говорить об 
определенных моментах относительности и абсолютности, присущих как 
движению, так и покою. 

Действительно, движение – это изменение вообще. Покой же как 
форма устойчивости явлений служит гарантом определенности объектов, 
предметов и явлений. Покой свойственен вещи до тех пор, пока она 
существует в фиксированном качестве. 

Движение существует в определенных формах. Форма движения – 
это специфическое изменение, которое характерно для качественно 
определенного типа материальных объектов и обуславливает сущность их 
функционирования и развития. 

Ф. Энгельсом предложена классическая система форм движения 
материи. Она построена на следующих принципах:  
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  формы движения соотносимы с определенным уровнем органи-
зации материи, т. е. каждому уровню такой организации должна соот-
ветствовать своя форма движения; 

  между формами движения существует взаимосвязь, т. е. высшие 
формы движения возникают на базе низших; 

  высшие формы качественно специфичны и не сводимы к низшим 
формам. 

Исходя из этих принципов и опираясь на достижения науки своего 
времени, Энгельс выделил пять форм движения материи: механическую, 
физическую, химическую, биологическую и социальную. 

Формы движения данной классификации разделяются на три блока 
соответственно трем важнейшим этапам развития материи и трем возник-
шим в этом развитии сферам материального мира: неживой природы, 
живой природы и общества. Неживую природу характеризует взаимосвязь 
физической и химической форм движения; живую – биологическая форма 
движения, а общество – социальная. 

Однако эта упрощенная трактовка форм движения, скорее, схема-
тичная. Тщательный анализ наследия Ф. Энгельса разными философами 
показывает, что взгляды его по этому вопросу более сложны и содер-
жательны (в частности, есть основания утверждать, что Энгельс выделяет 
в своих работах до 13 различных форм движения, часть которых можно 
объединить в группы механических и физических форм движения). 
Современная наука подтвердила эти положения и обнаружила новые 
формы движения. Но положенные в основе классификации принципы 
сохраняют свою ценность, ибо схватывают важные особенности форм 
движения с учетом их развития. 

Говоря о формах движения материи, можно говорить также о двух 
основных типах движения. 

Первый – это движение, связанное с сохранением устойчивости 
предмета, т. е. с сохранением его качества. 

Исходя из философского анализа, опирающегося на научные данные 
и утверждающего, что любая вещь есть процесс, можно, тем не менее, 
наблюдать, что в определенных границах процессы, происходящие внутри 
объекта (вещи), не нарушают и не изменяют его фиксированного 
качественного состояния. 

Второй тип движения связан с переходом от одного качества к 
другому, т. е. с изменением качественного состояния предмета. 

Это может быть разрушение предмета, распад его на составляющие 
элементы, но может быть и более сложный процесс, когда взаимо-
действующие объекты образуют новый объект, т. е. более сложную 
систему. 

Процессы, связанные с такими качественными преобразованиями, 
где происходит усложнение предметов, появление более сложных 
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состояний, которые развертывают потенциальные возможности, скрытые и 
неразвернутые в предшествующих качественных состояниях, характе-
ризуются как развитие. 

Процесс развития – это всегда переход из одного качества в другое, 
направленное формирование новых систем, новых типов организации, 
которые рождаются из предшествующих им систем. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1  Каково соотношение понятий «движение и покой»? 
2  Назовите основные формы и принципы движения. 
3  Приведите примеры из современных естественно-научных теорий, 

подтверждающие либо отрицающие идею развития в природе и обществе. 
 
Рефераты и творческие задания 
 
1  Принцип детерминизма и особенности его проявления в природе. 
2  Понимание сущности движения в философских концепциях 

различных эпох. 
3  Современное естествознание о развитии (движении) в природе. 
 
 
4 Пространственно-временные характеристики материи 
 
Пространство и время – неотъемлемые свойства (атрибуты) материи. 

Вне пространства и времени не существует ни один объект, процесс, 
явление материального мира. Рассмотрим более подробно эти понятия. 

Пространство – категория для обозначения следующих общих 
свойств материи:  

 протяженность; 
 месторасположенность ; 
 связность и непрерывность, т. е. отсутствие каких-либо разрывов в 

пространстве, поскольку для пространства характерна лишь условная, 
относительная прерывность, разделяющая объекты; 

 трехмерность на всех известных уровнях материи. 
Пространство служит также для обозначения специфических 

характеристик материальных объектов: 
 симметрия и асимметрия; 
 конкретная форма и размеры; 
 определенное расстояние между телами; 
 границы между системами. 
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Вышеприведенные общие и специфические свойства демонстрируют 
многосвязность реального пространства, его неисчерпаемость в коли-
чественном и качественном отношениях. 

Время – категория, характеризующая материю в отношении сле-
дующих свойств:  

 длительность как выражение последовательности существования и 
смены состояния объектов; 

 одномерность в отличие от пространственной трехмерности; 
 асимметричность; 
 необратимость; 
 направленность всегда от прошлого к будущему. 
К специфическим свойствам времени можно отнести следующие: 
 одновременность событий и существования объектов; 
 скорость изменений состояний объектов; 
 темпы развития событий. 
Пространство и время имеют всеобщие свойства: 
 объективность, т. е. независимость от сознания человека; 
 абсолютность атрибутов материи (несотворимость, неуничтожи-

мость, вечность); 
 неразрывная связь друг с другом и с материей; 
 единство прерывного и непрерывного в структуре материальных 

систем; 
 количественная и качественная бесконечность. 
Категории пространства и времени обозначают топологическую и 

темпоральную организацию действительности. Они фиксируют в своем 
содержании бытийственные характеристики бесконечного множества 
индивидуальных явлений, их свойств и отношений. 

В эволюции философских взглядов на пространство и время просле-
живаются противостояния двух противоположных концепций: субстан-
циальной и реляционной. 

Первая трактует пространство и время как самостоятельные сущ-
ности. Пространство при этом есть бесконечная пустота, вмещающая все 
тела, время – такая же бесконечная, «чистая» длительность. Эта теория 
развивалась Демокритом и Ньютоном. 

Вторая – реляционная. Теория трактует пространство и время как 
специфические отношения между объектами, их свойствами и состоя-
ниями. Представителями этой точки зрения являются Аристотель, 
Лейбниц, Энгельс. 

Пространственно-временные представления имеют двойственную 
природу, определяемую, с одной стороны, свойствами материального 
бытия, с другой, конкретно-историческими условиями, средствами и спо-
собами его освоения субъектом. В связи с этим различают: 
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 реальное пространство и время – объективные формы бытия; 
 перцептуальное пространство и время, связанные с сосущест-

вованием и последовательной сменой человеческих ощущений, есть 
отражение реальных пространства и времени субъектом; 

 концептуальное пространство и время – теоретические модели 
реальных пространства и времени. 

Таким образом, отражение человеком объективных пространства и 
времени зависит как от психологических особенностей субъекта, так и от 
социокультурных факторов. Различным цивилизациям и эпохам присущи 
определенные, свойственные им пространственно-временные координаты 
(например, ретроспективность времени в античных цивилизациях выра-
жается в идее ушедшего «золотого века», а земледельческие цивилизации 
основывались на идее цикличности времени). Новое же время имеет 
линейное представление о происходящих событиях. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1  Назовите общие и специфические пространственные характе-

ристики материи. 
2  Каковы общие и специфические временные свойства материи? 
3  Перечислите всеобщие свойства пространства-времени как атри-

бутивных характеристик материи. 
4  Объясните сущность двух концепций пространства-времени. 
5  Какие виды пространственно-временных систем вы можете 

назвать? 
 
Рефераты и творческие задания 

 
1  Философское понимание пространства и времени, их основные 

виды и свойства. 
2  Субстанциальная и реляционная концепции пространства и 

времени, их научное обоснование. 
3  Проблема пространства-времени в современной науке. 
4  Глобальный эволюционизм и современные концепции прост-

ранства и времени. 
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5 Единство бытия. Понятие картины мира 
 
Теоретический анализ категории «бытие» уместно начинать с 

осмысления тезиса о двух функциональных видах бытия: материальном и 
идеальном. 

Обращаясь к окружающему миру, к различным событиям, люди 
постоянно обнаруживают, что мир внутренних переживаний, намерений и 
замыслов, с которыми сталкивается человек, есть бытие человека. Сово-
купность всех состояний в прошлом, настоящем и будущем, т. е. действи-
тельность, охватывающая все, что существует вне человеческого сознания, 
называется объективной реальностью. Известна и реальность другого рода. 
Ей соответствует особое состояние человеческого сознания – это реаль-
ность субъективная, она есть продукт деятельности высокоразвитого 
сложного мозга человека. Данный вид реальности, действительности 
выражается, прежде всего, в образах, мыслях, научных знаниях и 
художественных замыслах. 

Существующие вне человеческого сознания реальность 
(материальное бытие) и субъективная реальность (идеальное бытие), 
несмотря на их различие, находятся в тесном единстве, глубоко связаны, 
взаимодействуют друг с другом. Эта глубинная связь их единства и 
взаимодействия, охватывающая все возможные состояния субъективной и 
объективной реальности, фиксируется философской категорией «бытие». 

Итак: бытие есть единство материальной и идеальной реальности. 
Различают несколько форм бытия (так или иначе организованной 

действительности). 
1  Бытие вещей, процессов и состояний природы, причем подразу-

мевается бытие природы «первичной» и «вторичной» (созданной 
человеком). 

2  Бытие человека (как синтеза биологического и социального). 
3  Бытие духовного (творчество и интеллект). 
4  Бытие социального (общество). 
Современными философскими концепциями признается и 

допускается существование множества уровней материи и форм бытия, 
которые могут иметь принципиально различные вещественные основания, 
но их единство может быть рассмотрено в следующих главных моментах. 

1  Весь мир един, поскольку он представляет собой объективную 
реальность – субстанциальный аспект. 

2  Мир представляет собой единую систему, связное целое – аспект 
всеобщей связи и взаимной обусловленности. 

3  Человек как биологическое и социальное существо «вписан» в 
этот мир благодаря «антропному принципу», утверждающему, что изна-
чальная структура и закономерности Вселенной были таковы, что человек 
мог в ней появиться – антропный аспект. 
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4  Мир един в том, что все материальные образования, как и их 
идеальные отражения, подчиняются в своем развитии и функцио-
нировании всеобщим диалектическим законам – монологический аспект. 

5  Мир един для человека в том смысле, что все объекты прин-
ципиально познаваемы – гносеологический аспект. 

Таким образом, мир в его философском понимании – это единая, 
взаимосвязанная, определенным образом организованная система. 

Наглядно и конкретно система единства мира отражена в понятии 
«картина мира». Картина мира – это состояние мировоззрения в опреде-
ленном временном интервале, в рамках данной эпохи, складывающееся из 
разнообразных знаний и представлений. Особенностями картины мира 
являются невозможность ее создания одним человеком и влияние ее же на 
поведение и судьбу современников. 

Современная картина мира характеризуется следующими чертами: 
 она сверхсложная, т. к. строится из данных многих наук; 
 она неокончена, детали ее часто не состыкованы, кроме того, появ-

ляются все новые элементы знания; 
 связь между деталями картины осуществляется посредством 

информационных процессов, пронизывающих природу, общество и 
мышление; 

 центром естественно-научных и гуманитарных знаний, составляю-
щих картину мира, является философия. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1  Каковы основные виды бытия и в чем их различие? 
2  Взаимосвязь объективной и субъективной реальности. 
3  Назовите формы бытия и охарактеризуйте специфику каждой  

из них. 
4  Назовите аспекты единства бытия мира. 
5  Дайте определение понятию «картины мира». 
6  Какими чертами можно охарактеризовать современную картину 

мира? 
 

Рефераты и творческие задания 
 

1  Идея коэволюции человека и природы. 
2  Глобальный эволюционизм как системно-эволюционная парадигма. 
3  Проблема вечности и бесконечности Вселенной. 
4  Принцип детерминизма и особенности его проявления в природе. 
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