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МАТЕРИАЛИЗМ В ФИЛОСОФИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается одно из философских 

направлений – материализм. Так же были проанализированы позиции, теории, 

определения некоторых философов в различных временных отрезках. 

Annotation: The article considers one of philosophical directions called 

materialism. The positions, theories, definition of some philosophers in different 

time frames have also been analized. 
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В эпоху античности философы понимали материю, как некую 

субстанцию, которая являлась началом всего сущего во всём мире, из которой 

так же были созданы другие тела. Великий Древнегреческий философ 

Аристотель считал, что материя вечна, неуничтожима, несотворима. Позднее, 

в средневековой философии говорили о том, что материя – это начало 

индивидуации и множества. 

Что такое материя? Материя – философская категория для выражения 

физической сущности, в противоположность духу или сознанию. В 

материалистической философской обычно «материя» - есть некая субстанция, 

имеющая определённый положение – она является первоначальной, то есть 

объективной реальностью, сообразно к сознанию, то есть субъективной 

реальности. Материя так же представляется нашими чувствами , ощущениями, 

присутствуя независимо от них. Сторонники данной категории называют себя 
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материалистами и считают, что мир познаваем, наши знания о нём 

достоверны, и могут служить основой для рациональной деятельности людей. 

Главная мысль материализма заключается в том, что материя существует 

вечно, она взялась неоткуда, является основообразующей всего во вселенной. 

На протяжении веков философы пытались по-разному объяснить 

материю, описывая данную категорию в своих работах. Так, один из 

известнейших английских философов-материалистов Томас Гоббс говорил о 

том, что материя – некая субстанция, а так же философ утверждал, что 

протяжённость – есть сущность материи. При этом Гоббс представлял реально 

существующую материю как «вторую материю», то есть определённая среда 

вещей определенного типа. Другой просветитель – немецкий философ 

Иммануил Кант считал, что «во всякой сущности составные части её образуют 

материю, а способ, каким они соединены в вещи – сущностную форму». 

Исходя из этого, Кант разделил материю на физическую и логическую. 

Логическая материя является понятием, а физическая рассматривается как 

некая материя любой возможности, а её ограничение понимается как форма, 

при которой одна вещь отличается от другой, соответствуя 

трансцендентальным понятиям». Так же Кант говорил о существовании 

физической материи, которая непроницаема и представляет собой 

субстанцию, заполняющая собой всё вокруг и образующая предмет явлений, 

соответствующее ощущениям. Материя является явлением, а не 

умопостигаемой вещью в себе. Так же в развитие данной философской 

категории повлиял Владимир Ильич Ленин. Он дал определение, лежащее в 

основе марксистких формулировок, запечатлённой в работе «Материализм и 

эмпириокритицизм». В своей книге Ленин утверждал, что материя – 

философская категория, обозначающая объективную реальность, которая дана 

человеку в чувствовании его, которая фотографируется, копируется, 

отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Формулировка, выдвинутая великим вождём, не раз подвергалась критике, 

неоднократно была оспорена английским философом Стивеном Пристом. 

С точки зрения диалектического материализма, материя имеет свойства 

и атрибуты. Одним из этих атрибутов является пространство, представляющее 

собой совокупность объектов, занимающие определённое место среди других, 

способные перемещаться в трёх измерениях. Следующим и не менее важный 

атрибут – время – форма, выражающая скорость, ритм, темп процессов, 

происходящих в мире. Одной из главных особенностей времени является 

необратимость. Движение так же является атрибутом материализма, 

охватывающий передвижения, изменения и взаимодействия тел во вселенной. 

Свойствами материи являются: всегда присуще ей передвижение, 

саморазвитие, переход из одного состояния в другое; детерминированность 

всех явлений; неуничтожимость; вечность существования; материя – 

бесконечна; несотворимость.  

Рассматривая материю с точки зрения материализма можно сделать 

вывод о том, материя бесконечна не только в пространстве и времени, но 

также - в своих свойствах или качествах, а значит наше познание бесконечно, 

и полных знаний о окружающей среде мы окончательно не достигнем никогда. 

Материя разнообразна, она имеет бесчисленное количество различных 

уровней сложности. Мозг человека является самым совершенным и сложным 

по уровню сложности материи, который порождает мышление или сознание. 

Каждая мысль является нематериальной, так как её нельзя воспринять 

органами чувств, она не обладает физическими свойствами, мысль нельзя 

потрогать, измерит, потрогать, увидеть.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мир материален, 

материя представляет собой объективную реальность, мир является 

познаваемым. Материя включает в себя свойства и атрибуты, определяющие 

формы бытия. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Библиографический список. 

1. «Материя (философия). История понятия. Атрибуты и свойства материи» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Материя_(философия); 

2. «Материя как философская категория» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа https://studfiles.net/preview/5433511/;  

3. «Основной вопрос философии» [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/osnovnoy-vopros-filosofii.html;  

4. «Материализм и идеализм» [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://studfiles.net/preview/1811669/page:3/;  

5. «Соотношение диалектического и исторического материализма» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://studfiles.net/preview/2165400/.  

 

 

 

 

 

 

  


