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МАТЕРИЯ , НО НЕ ТКАНЬ...

С.Б. Невмержицкий 
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова 

Л  /
Автор монографии «Категории диалектики» А.П. Шептулин, начинает 

изложение системы категорий из материи и сознания [1]. Он утверждает, что 
раскрыть содержание других категорий, их взаимосвязь и взаимообусловленность 
в иной последовательности просто невозможна Категории представляются 
как особый вид понятий, отражающих во всех формах и проявлениях бытие. 
Из всех форм наиболее распространенный является материальное бытие. В 
материалистическом мыливши аналог бытия -  субстанция, материя.
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Вспомнилось как на первом курсе аспирантов «обрадовали» общей темой 
исследования, смутив лишь одного окончившего физмат. Ему не завидовали, 
знали что предложшная категория «материя» была изъезжша вдоль и поперек, и 
во-вторых, руководитель аспиранта Анна Ивановна Корнеева имела репутацию 
ждащины педантичней, требовательной, жесткой. Она-то и поставила задачу, еще 
до защиты, опубликовать, в законченном виде, результаты диссертационного 
исследования. В издательстве «Мысль» в объеме 5 печатных листов вышла 
работа Н.Г. Бондарь «Методологическое значение ленинского принципа 
неисчерпаемости материи» [2]. Цена успеха аспиранта -  прободная язва, 
операция. Не он первый и не последний. Наука требует жертв. На «материи» 
оттачивали свои перья многие поколения философов. В связи с этим возникает 
вопрос с чего начинать? С момента зарождения предегавлэшй о материи (история 
понятия) или ограничиться итогом, то есть современными представлениями 
о материи. Классический учебник относительно свободно синтезирует эти 
подходы. Но как выдержать пропорции в аудитории, когда на лекцию отводят, 
не часы, а один час. В этой сложной ситуации могут помочь учебные пособия 
типа «конспект л е к ц и и »  [С м . 2 ] .

В формировании представлений о материи выделяют 3-4 этапа. 
А нтичны е натурф илософы  о тож д ествляли  м атерию  с наиболее 
распространенным видом вещества. Так, Фалес с водой, Анаксимен с 
воздухом, Гераклит с огнем, Демокрит с атомами. Для Аристотеля материя 
-  единство четырех «стихий» - огня, воды, воздуха, земли. Первая попытка 
преодолеть отождествление материи с конкретным веществом сделана 
Анаксимандром. В основе всего сущего «алейрон» - «беспредельный, 
безграничный, бесконечный». Такое понимание близко даосистскому, где 
«дао» - вечно, несотвортга, вездесуще.

В философии Нового времени под материей понимают шкое однообразное 
вещество — начало (субстанция) с такими свойствами как телесность, масса, 
плотность, протяженность. Для Декарта единственное свойство материи — 
протяженность «материя природа которой состоит только в том, что она 
вещь протяженная» [4, с. 359].

В соответствии с воззрениями Д. Бруно, Б. Спинозы материя это 
субстанция, мир в целом, то есть материя равна природе.

Д ля французских материалистов эпохи Просвещэшя материя -  система всех 
существующих тел и их свойств. Под словом материя писал К. Гельвеций «следует 
понимать совокупность свойств, присущих всем телам» [5, с. 172]. Гольбах и Дидро 
обращали внимание на t q  ч т о  материя отражается не только в наших ощущениях, но 
и вызывает эти ощущшия. Протяженность, плотность, непроницаемость не являются 
единственными свойствами присущими всем телам, можно предположить, отмечает 
Гельвеций в них «способность ощущения». Материя -тело вообще, а не t q  ч т о  о н о  

есть, вещь твердая, весомая, окрашенная.
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С каждым новым этапом в развитии философии и науки понятие материи 
становилось все более абстрактным. В соответствии с этим критерием то 
определение материи, которое дает В.И. Ленин в работе «Материализм и 
эмпириокритицизм», не перестроившиеся философы относят к классическим. 
«Материя есть философская категория для обозначения объективной 
реальности, которая дана человеку в его ощущениях, которое копируется, 
фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо 
от них» [6, с. 131]. Классическая в том смысле, что признается не только 
марксистами, но и противниками, со ссылками или без них, на В.И. Яшина. 
Можно быть уверенным, если в учебнике имеется хотя бы одно упоминание 
о Ленине, то в связи с определением «материи». Сколько было попыток 
углубить, осовременить ленинское определение материи, в лучшем случае, 
достигался потолок французского Просвещения. Это при том, что современная 
наука в вопросах строения материи и в уровнях ее организации продвинулось 
далеко вперед.

В «органической природе выделяют следующие структурные уровни: 
элементарные частицы, атом, химический элемент, молекулу, планеты, 
планетные системы, галактики, системы галактик; в органической природе: 
доклеточный уровень, клетка, многоклеточные организмы, популяция, 
биоценоз, биогеоценоз.

В некоторых философских трудах, да и в естествознании, встречаются 
утверждения о конечности уровней материи. Если иметь ввиду, что каждый 
структурный уровень материи представляет собой бесконечное многообразие 
объектов, явлений и процессов, то вопрос о конечном или бесконечном 
числе структурных уровней материи вв ставит под сомкние качественную и 
количественную неисчерпаемость материи.

Поскольку материя существует в своих бесконечных формах, со стороны 
исследователей предпринимаются попытки классифицировать качественное 
многообразие форм по определенному типу -  целостности, характеру 
взаимодействия, генетическим связям. Н.Г. Бондарь отмечает интересную, и 
во многом спорную, попытку классифицировать формы материи исходя из 
классификации форм движения, предложенную В.В. Орловым [7, гл 4].

Для Н.Г. Бондарь может и принципиально, что с такой классификацией 
«нельзя согласиться». Только не для Т.Н. Ойзермана, усмотревшего 
в исследованиях материи В.В. Орловым определенную философскую 
культуру, профессионализм. Он так и говорит: «Коллега Орлов», в 
отличии от B.C. Семаюва, является «философски образованным человеком» 
[см. 7, с. 110]. Так вот этот «философски образованный» по всему фронту 
«материю» дает бой академику ТЖ  Ойзерману.

Чтобы было понятно о чем речь вьшуждены остановиться на обстоятельствах 
и атмосфере дискуссии, состоявшейся в середине 2003 года в редакции журнала
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«Вопросы философии» [См. 7]. По обсуждению книги Т.Н. Ойзермана 
«Марксизм и утопизм». Отголоски этой дискуссии обнаруживаются и в диалоге 
Т.Н. О йзермана с JI.H. М итрохиным [см. 9]. Участники дискуссии 
академики, доктора философских наук дали высокую оценку работе 
Ойзермана. Для В. А. Лекторского эта книга -  событие, «нравственный 
поступок»; В .И . К удрявцев  видит заслугу  автора в том , что он 
объективен в оценке Маркса и Энгельса, их сторонников и противников;
В.М. Межугв считает, что книга Ойзермана «опыт научной критики 
марксизма»; В.Г. Федотова, как говориться, переплюнула всех -  «выдающееся 
сочинзше»; Ф.Г. Михайлов — «фундамаггальный труд»; И.К. Пантин убеждш, 
что ТИ. Ойзерман защитил Маркса и марксизм от либералов (упаси нас бог, 
от таких защитников).

Обедню испортил B.C. Семенов, раскритиковавший вдрызг «выдающееся 
сочинение» показав, что реальные содержание книги подводит к мысли 
и заключению, «что марксизм в главном, в основном в своих частях и в 
целостности имшно утопичен». Т.И.Ойзерман полвека воспевал марксизм, 
защищал от критиков и противников, доказывал, что марксизм высшее 
достижение философской и научной мысли и наконец к своему 90-летию 
прозрел: марксизм -это утопия.

Если бы Теодор Ильич, будучи заведующим кафедрой истории 
зарубежной философии, философского факультета МГУ так откровенничал 
перед студентами... Трусил, баялся, хотя по свидетельству Л.М. Митрохина 
бсевсй офицер (6 орденов и ее на ташкентском фронте). В лекциях он не 
выходил за рамки доступного, повторяющегося, тривиального поэтому 
мое умение стенографировать, оказалось не востребованным. О лекторе 
сохранилось лишь одно воспоминание: полный рот золотых зубов и рубленые 
фразы. «Смельчак» утверждал, что он показывал «зубы» уже в советское 
время. Согласимся, но с оговоркой, в эпоху «верного ленинца» Мишки 
Меченного Более тощ  в упомянутой беседе с Митрохиным, он делится 
потаенным. Ему в выпускную школьную характеристику вписали, что он 
к советской власти относиться враждебна Дальновидные были, учителя. И, 
тем нг менее, нзнавидя, пресмыкаясь и лицемеря дослужится до академика. 
Если бы только он! Поскольку В.М. Семенову возразить Ойзерман ничего 
не может, то использует известный прием «сам дурак». Разве может быть 
ученым, человек признающий коммунизм за науку?

Перед В.В.Орловым пришлось юлить, изворачиваться, доказывать 
нг доказуемое вроде тощ  что «диалектический материализм не дал своего 
философского понятия материи» [8, 136 с.], а предложенное В.И. Лениным 
философское понятие материи нг являются новым.

С ТИ. Ойзерманом солидаризируется его подчишшый В.В. Соколов «Западно
европейскую философскую классику Ильич в общем, знал попугайски, к тому
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же стремился подчинить ее своей пресловутой партийности. Таково в целом его 
самсе фундаментальнее творение «Материализм и эмпириокритицизм». Здесь он, 
в частности, псити буквально повторяет эмпирисгско-сенсуалисгсков определение 
материи Гольбаха, как «объективной реальности, данной нам в ощущении, 
трансформируя этот принцип в пресловутую теорию отражения» [10,141 с.].

Оставим В.В. Орлову защиту диаматчика В.И. Ленина от упомянутых 
историков философии. Отметим, что лекции самого В.В. Соколова для 
заочников-философов - рутинное дело. Ничего запоминающегося, разве 
прием экзаменов. У председательствующего В.В. Соколова студенты 
обилечивались, а экзамен сдавали одной из пяти приемных комиссий, 
занявших место в огромной аудитории. Экзаменующиеся прежде всего 
стремились попасть к В.Ф. Асмусу, философу с дореволюционным стажем, 
в вышей степени вежливым педагогом. «Извините, пожалуйста» это 
норма общения со студентом. Студентов привлекала не только культура, 
знали для Валентина Фердинандовича самая низкая оценка -  «хор». Вот и 
выстраивалась очередь, в то время как другие комиссии отсиживали. Василий 
Васильевич ж  церемонился, называл фамилию и «жертвенная овца» плелась 
к столику, где, в лучшем случае, ее ожидал «уд». Вот как комментировал 
эту комическую ситуацию заочник, будущий д.ф.н. Семушкин «Василия 
Васильевича либерализм Асмуса выводил из себя. Перенося из зачетки в 
ведомость оценки В. Асмуса, он с каждым «хор» и «отл» мрачнел и повышал 
голос: «Валентин Фердинандович!». И когда Соколов готов был сорваться 
Асмус поворачивал к жму седую гриву: «Успокойтесь Василий Васильевич, 
ж  жрвничайте, ж  знают сегодня, узнают завтра. У них все впереди». Если
В.И. Ленин в истории философии, по Соколову, «попугайчик», то каков 
уровень требований к студенту и какова самооцшка крестьянского сына Васи 
Соколова собственных достижений.

В учебном материале жт возможности и жобходимосш следовать за В.В. 
Орловым, вникать в детали тончайшего анализа жоостоятельности утверждений 
ТЛ. Ойзермана. Но о жкоторых принципиальных моментах жльзя умолчать. 
Главный смысл ленинского определения материи ж  в признаке «данности», а в 
понятии «объективней реальности». К этому понятию В.И. Л шин обращается 
постоянно Ибо «единственное свойство материи, с признанием которого связан 
философский материализм, есть свойство быть объективной реальностью, 
существовать вж нашего сознания» [6, с. 275].

Попытка подменить основной признак материи «чувственней данностью» 
как это делает Т.И. Ойзерман, ставит под вопрос саму суть марксистко- 
ленинской философии. «Чувственная данность» как показал В.И. Ленин 
единственная возможность определения материи. То есть материю можно 
определить через противопоставление материи - сознанию. «Важжйшей 
особенностыотакого подхода, - отмечает В.В. Орлов, - является то что
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бесконечный мир противопоставляется его универсальной, всесторонней и 
всеобщей противоположности- сознанию вообще. Только в таком универсальном 
отношении сущность бесконечного мира реально выражена и может быть 
схвачена» [8, с. 100]. Только в таком противопоставлзти материя выступает 
первичной, сознание вторичным, производным. И тут же В.И. Ленин 
подчеркивает, что противоположность материи и сознания «имеет абсолютное 
значение только в пределах очень ограниченной области: в данном случае 
исключительно в пределах данного основного гносеологического вопроса о том, 
что признать первичным и что вторичным» [6, с. 151].

В этом смысле противоположность материи и сознания абсолютна, а 
за его пределами относительна, поскольку сознание ш  является чуждым 
материи, сходна едино, тождествеано с материей. «Центральным моментом 
этой концепции,- отмечает В.В. Орлов,- является теоретическое «удержание» 
материи в противоположности и единстве с сознанием» [8, с. 100].

Дальнейший анализ позволяет В.В. Орлову показать несостоятельность 
выводов Т.И. Ойзермана, выявить принципиальные отличия представлений 
о материи в марксизме с представлениями в прежнем материализме и 
сделать главный вывод «Открытие способа определения сущности мира, 
способа определения материи -  главное открытие в мировой философии, 
сделанная марксизмом» [8, с. 101].

Высказанные в дискуссии соображения для Т.И. Ойзермана «горох об 
стшку», поскольку в последующей статье «Основные вопросы философии» [11] 
нисправергатель догматизма доказывает несостоятельность вывода Ф. Энгельса 
об одном единственным и высшем вопросе всей философии «Если бы этот вопрос 
занимал указанное ему Энгельсом месщ - вещает Т JH. Ойзерман, - то философией 
не стоило бы заниматься» [11, с.47]. Что в философии нарождаются новые 
вопросы ш есть предмет спора, но ставит ли это под сомишие основной вопрос 
философии. Обратимся к Энгельсу «Великий основной вопрос всей, в особенности 
новейшей философии, есть вопрос об отношшии мышления к бытию... духа к 
природе... что является первичным дух или природа. Философы разделились на 
два больших лагеря согласно тому, как они отвечали на этот вопрос. Те которые 
утверждали что дух существовал прежде природы, и которые, следовательнц так 
или иначе признавали сотворение мира... составили идеалистический лагерь.
Те же, которые основным началом считали природу, примкнули к различным 
школам материализма» [12, с. 282-283].

Доказывая несостоятельность «основного вопроса» Т.И. Ойзерман 
фактически отстаивает «плюралистическое понимание философии» в 
соответствии с которым она всегда будет представлять множество различных 
философских систем и никогда не была и не будет единственной, истинной 
философией. Другими словами, философия, в том числе и марксистская, не 
наука, а хаос несовместимых мнзшй.



В рецензии на учебник «Философия» под редакцией декана философского 
факультета МГУ В.В. Миронова ж  одного критического замечания, сплошной 
восторг. Российская высшая школа получила добротный учебник, но вот то с 
чем можно безоговорочно согласиться. «Философия марксизма это своего рода 
лакмусовая бумажка, которая позволяет говорить о степени объективности того 
или иного исследователя» [ 13, с. 178]. Если имеет место тенденциозность научная 
«добросовестность в этой части, продолжать чтение глупа Вас и по другим 
вопросам будут пичкать все той же конъюнктурной окрошкой.

Ограничившись понятием «материя», осознаем, что такие аспекты 
темы как атрибуты, формы, современная наука о материи остались го 
раскрытыми. Утешимся тем, что даже в насквозь антимарксистских 
с о чи н е н и я х , вроде «Всемирная энциклопедия. Философия» отмечается 
«... необходимо отдать должное такому факту, что Ленин один из 
первых обратил внимание на эволюционные процессы, происходящие в 
естествознании на рубеже 19-20 вв.: «кризис физики», «неисчерпаемость 
электрона» [14, с.551].

Этого с лихвой хватила чтобы имя В.И. Ленина навсегда осталось в 
науке и философии. Заканчивая, обратим внимание на истолкование материи 
го в философском издании. Так в «Словаре русского языка» [15, с. 302] 
выделено 4 значения и оттенка материи -  философский (вполго в ленинском 
духе), физический, переносный («говорит о высоких материях») и бытовой, 
разговорный («тоже что ткань»). Складывается впечатление, что некоторые 
из высоколобых философов хотели бы завернуть и похоронить в этой ткани 
наиболее выдающиеся достижения человеческого ума.
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ТуШндеме
«Материя» уеымын цайта туындаган материалистерден крргау 

туралы айтылган.
Resume

То the question o f defending the “matter ” notion from Marxists 
renegades.


