
Лекция 8. 

Тема: Диалектика бытия. Принципы и законы диалектики. 
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1. Бытие как исходная категория в философии 

2. Материя  

3. Атрибуты материи: движение, пространство, время 

4.Современные представления о происхождении и будущем Вселенной 

5. Детерминизм и индетерминизм. Понятие причинности 

 

1. Бытие как исходная категория философии 

 Стремление человека понять самого себя и окружающий мир начинается 

с констатации того, что они есть, существуют. Факт такого существования 

нашел свое отражение в философской категории бытия. Бытие - это реальная 

жизнь природы, общества и человека в бесконечном разнообразии их 

проявлений. Бытие является наиболее общей философской категорией, так как 

выражает самую главную характеристику любого предмета, явления, процесса 

- их способность быть (существовать). Философское учение о бытии 

получило название «онтология» (от греч. оntos – сущее и logos – учение) 

Категория бытия включает объективную и субъективную реальность. 

Объективная реальность - это такого рода действительность, которая 

охватывает все, что существует вне человеческого сознания. Например, 

алмазный кристалл, вкрапленный в горную породу. Субъективная реальность 

- это продукт деятельности человеческого мозга. Она выражается прежде 

всего в мыслях, чувствах, переживаниях. 

 Целостный мир включает в себя множество конкретных вещей, явлений, 

процессов, которые объединяются в группы, представляющие собой формы 

бытия. 

Специфические формы бытия 

1. Бытие природы - это весь естественный и искусственный мир (земля, 

вода, воздух, биосфера, здания, машины и т.д.). 2. Бытие человека. 3. бытие 

идеального (духовного): сознание, бессознательное, общественное сознание. 

4. Социальное бытие. 

Таким образом категория бытия подчеркивает единство мира, 

взаимосвязь его материального и духовного начал. 

 В философии Нового времени категория бытия уточняется с помощью 

нового понятия субстанции (от латинского substantia - то, что лежит в основе). 

Субстанция - это то, что лежит в основе всех вещей и явлений 

действительности (предельное основание). В качестве субстанции философы 

называют материю или сознание. Учения объясняющие единство мира и 

одной субстанции относятся к философии монизма (от греческого monos - 

один, единственный). Различают материалистический и идеалистический 

монизм. Материалистическая философия полагает, что основой бытия 

является материя (учения Фалеса, Демокрита, Маркса и др.). Идеалистическая 

философия признает основой бытия сознание (философия Платона, Гегеля, 

Маха и др.). 



Монизму противостоит дуализм (от латинского dualis - двойственный), 

согласно которому в основе мироздания две субстанции - материальная и 

духовная (учение Р. Декарта). 

 

2. Материя  

Понятие материи является одной из фундаментальных философских 

категорий. Материалистическая философия признает материю основой 

мироздания. Однако само представление о материи в истории философии 

подвергалось изменению. 

Долгое время философы-материалисты склонны были отождествлять 

материю с веществом. Так, например древнегреческий философ Демокрит 

утверждал, что все в мире состоит из атомов. Атомистическое представление 

о материи сохранялось вплоть до начала XX века. С открытием в физике 

электрона материя стала как бы исчезать. Возникший вследствие этого кризис 

в философии потребовал нового осмысления материи. В философском смысле 

материя представляет собой объективную реальность, т.е. все то, что 

существует независимо от сознания человека. Это философское понимание 

материи следует отличать от естественно-научного представления о ней. В 

естественно-научном смысле материя отождествляется с конкретными ее 

видами, структурой, свойствами. 

Науке известны несколько видов материи: 1) вещество (твердое, 

жидкое, газообразное, плазма); 2) поле; 3) физический вакуум (совокупность 

виртуальных частиц); 4) темная материя. 

Материя структурирована. Можно выделить следующие структурные 

уровни организации материи: 

В неживой природе: 1) микромир (элементарные частицы, атомы, 

молекулы); 2)  макромир (совокупность твердых, жидких и газообразных тел); 

3) планетарные системы; 4) звезды, галактики и системы галактик; 5) 

метагалактика. 

В живой материи можно выделить: 1) нуклеиновые кислоты (ДНК и 

РНК) и белки как системы доклеточного уровня; 2) клетки и одноклеточные 

организмы; 3) многоклеточные организмы (растения и животные); 4) 

популяции (сообщества особей одного вида: стая волков, кустарник); 5) 

биоцинозы (взаимодействие популяций с окружающей средой: лес, море и 

т.д.); 6) биосфера. 

На определенном этапе развития в биосфере возникают особые 

популяции животных, которые благодаря орудийной деятельности порождают 

принципиально новый тип материальной системы - человеческое общество. 

Они включают следующие структурные уровни: 1) человек; 2) семья; 3) 

коллективы; 4) социальные группы; 5) государства; 6) человечество в целом; 

7) ноосфера. 

 

3. Атрибуты материи: движение, пространство, время 

Движение 



 Философское понятие движения обозначает любое изменение вещей и 

процессов от простейших механических перемещений до человеческого 

мышления. 

 Движение обладает целым рядом свойств: 

1)  Движению свойственна объективность, т.е. независимость его 

существования от сознания человека. 2) Движению свойственна всеобщность, 

т.е. нет объектов лишенных движения. 3) Движению свойственны 

несотворимость и неуничтожимость, т.е. у него нет начала и конца. 4) 

Движению свойственна абсолютность. Это означает, что вещи и процессы 

постоянно находятся в движении, а их покой относителен. Например, внутри 

предмета происходит движение электронов и др. элементарных частиц, но при 

этом его внешний вид сохраняется неизменным. Мы воспринимаем его как 

находящимся в покое. Покой - это состояние движения, которое не нарушает 

качественной специфики предмета, его стабильности.  

Кроме движения в рамках относительного покоя (не нарушается 

качественная специфика предмета), существует движение, связанное с 

качественным изменением предмета или явления. Такое движение называется 

развитием. Развитие - это процесс возникновения становления или 

исчезновения, гибели конкретной материальной системы. В связи с этим 

можно говорить о прогрессивной и регрессивной линии развития. 

 Примерами развития в неживой природе могут служить эволюционные 

процессы, происходящие в звездах; в живой природе - рост различных 

организмов; в обществе - рост науки, техники, производства, изменение 

социальных отношений и т.п. 

Формы движения материи 

- физическое (ядерная реакция); химическое (окисление); биологическое 

(деление клетки); психическое (ощущение или мышление). Высшей формой 

движения является социальное движение, т.е. деятельность человека. Она 

включает все более простые формы движения, но не сводится к ним. 

Например, космические полеты предполагают единство многих форм 

движения, направленных человеком к достижению своей цели. 

Концепции развития 

 В философии различаются две основных концепции развития: 

диалектическая и метафизическая. Особыми формами проявления 

диалектической концепции являются концепция глобального эволюционизма и 

синергетика.  

   На основе обобщения прежних эволюционных знаний и новых данных о 

процессах самоорганизации в конце XX в. была сформулирована идея 

глобального эволюционизма, претендующая на статус нового научного 

мировоззрения. Глобальный эволюционизм — это концепция, целью которой 

является построение универсальной модели эволюции, связывающей воедино 

развитие космоса, земли, жизни на земле и человека. В глобальном 

эволюционизме возникновение жизни рассматривается как закономерный 

результат длительного процесса космической, геологической и химической 

эволюции. 



В концепции глобального эволюционизма важное место занимает 

антропный принцип, согласно которому возникновение человечества стало 

возможным только потому, что наша Вселенная имеет определенную структуру, 

заданную в первые мгновения после Большого взрыва. 

В концепции глобального эволюционизма мир предстает развивающимся 

по единым законам, которые «соразмерны» человеку, в том смысле, что он в 

состоянии их постичь.  

Синергетика является наиболее общей теорией самоорганизации в живой и 

неживой природе. Ее разработали  Илья Пригожин и Герман Хакен. 

Синергетика изучает механизмы самоорганизации открытых систем. Она 

объясняет возникновение новых структур за счет разрушения старых в 

результате взаимодействия системы с внешней средой (возникновение порядка 

из хаоса). В какой-то момент поведение открытой системы становится 

неоднозначным (наступает хаос). Та точка, в которой проявляется 

неоднозначность процессов, называется точкой бифуркации 

(разветвления). В точке бифуркации изменяется роль внешних для системы 

влияний, ничтожно малое воздействие приводит к значительным и даже не-

предсказуемым последствиям. Между системой и средой устанавливается 

отношение положительной обратной связи, т.е. система начинает влиять 

на окружающую среду таким образом, что сама формирует условия, 

которые ее изменяют. Таким образом, система противостоит раз-

рушительным влияниям среды и меняет условия своего существования. 

Внешние взаимодействия оказываются фактором внутренней 

самоорганизации системы. То есть взаимодействие системы со средой 

становится условием ее эволюции. 

Пространство и время 

 Важнейшими свойствами материи, ее атрибутами, являются 

пространство и время. 

 Пространство - это форма бытия материи, выражающая 

протяженность, структуру и взаимное расположение ее объектов (солнечная 

система). 

 Время - форма бытия материи, выражающая длительность протекающих 

процессов, последовательность смены состояний в ходе изменения и развития 

мат.систем. Человек научился измерять время, сравнивая различные процессы 

с одним, выбранным за образец (эталон). Например, мы сравниваем 

длительность суток с движением часовой стрелки часов. При этом один оборот 

по циферблату часовой стрелки мы условно называем “один час”. 

 Принципиально важным является ответ на вопрос об отношении 

пространства и времени к материи и сознанию. По этому вопросу 

существуют две противоположные точки зрения. 

 Субстанциональная концепция пространства и времени рассматривает 

их как самостоятельные сущности, независимые от материи и сознания. 

Материальные процессы никак не влияют на свойства пространства и 

времени. Наиболее яркое воплощение эта концепция нашла в классической 



физике И. Ньютона. Он представлял пространство в виде огромного 

вместилища, в которое помещена материя, а времени текущем одинаково во 

Вселенной. 

 Релятивистская (лат. relativus - относит.) концепция представляет 

пространство и время не как самостоятельные, а как зависимые от материи 

сущности. Наиболее последовательно она проведена в теории 

относительности А.Энштейна. Теория относительности обосновывает 

зависимость свойств пространства и времени от характера движения 

материальных систем. 

Пространство и время обладают общими и специфическими свойствами. 

Общие свойства пространства и времени: объективность (независимость от 

человеческого сознания) и всеобщность (существуют везде неотрывно от 

материи). Признание данных свойств материалистами противопоставляет их 

идеалистам. Согласно идеалистическим учениям пространство и время - это 

порождение сознания человека, а потому они объективно и существуют. 

 Специфическим свойством пространства является его трехмерность и 

бесконечность. Это значит, что оно имеет три измерения: длину, ширину и 

высоту. Существует гипотеза, согласно которой, в условиях супергравитации 

возможны взаимодействия, порождающие десятимерное пространство, 

существующее в глубинах микромира.  

 Специфическими свойствами времени являются одномерность и 

необратимость. Время течет в одном направлении - от прошлого к будущему. 

Его нельзя повернуть вспять.  

 Каждому структурному уровню материи соответствует специфическая 

форма пространства и времени. Живой природе соответствует биологическое 

пространство и время, а с возникновением общества сформировалось 

социальное пространство и время. 

 Биологическое пространство характеризуется асимметрией “левого” и 

“правого”. Например, у вьющихся растений спирали-усики завиваются только 

справа - налево. Биологическое время связано с функционированием 

различных органов организма (биологические часы). 

 Социальное пространство представляет собой созданную человеком 

“вторую природу” (орудия труда, жилища, поселения и т.д.), которая 

вписывается в природу естественную. Оно включает и отношение человека к 

продуктам своей деятельности и окружающему природному ландшафту. 

Например, любовь к Родине и тоска по ней на чужбине. Социальное время 

характеризуется длительностью исторических процессов, сменой явлений 

общественной жизни в ходе деятельности людей. Социальные процессы 

имеют разную длительность. Родоплеменные общества и цивилизации 

древнего мира насчитывают несколько десятков тысяч лет. Средневековое 

общество просуществовало 1400 лет, а современный способ жизни 

продолжается всего около 300 лет. Происходит убыстрение темпов развития 

общества. Ускоряется бег времени. Ускорение ритма социальной жизни 

негативно сказывается на здоровье людей. Таким образом, социальное время 

течет неравномерно. 



 

4.Современные представления о происхождении и будущем Вселенной 

   Происхождение, эволюцию и устройство Вселенной изучает 

космология. Под Вселенной принято понимать весь мир, который  нас 

окружает, он существует объективно, независимо от сознания человека, его 

познающего. Вселенная развивается в пространстве и времени, а все, что в ней 

происходит, взаимосвязано и подчинено объективным законам. 

Наиболее распространенным объяснением происхождения Вселенной 

является гипотеза Большого взрыва. В 1948 г. ее предложил американский физик 

русского происхождения Георгий Антонович Гамов. Согласно гипотезе Большого 

взрыва, Вселенная появилась в результате взрыва из первоначального состояния 

сингулярности, а дальше постепенно развивалась и усложнялась. Сингулярность 

— исходное состояние Вселенной. Считается, что в момент рождения, т.е. в 

состоянии сингулярности, Вселенная представляет собой микрообъект и по 

размерам близка к электрону. 

  Для описания будущего Вселенной современная космология предлагает 

несколько сценариев, все их можно объединить в две группы: модели закрытой 

Вселенной и модели открытой Вселенной. 

В моделях закрытой или замкнутой Вселенной мир проходит множество 

эволюционных циклов, в каждом из них Вселенная сначала расширяется, а 

потом сжимается. Один цикл длится примерно 100 млрд лет, а при переходе 

в новый цикл меняются фундаментальные характеристики Вселенной. Если 

предположить, что наша Вселенная замкнута, то примерно через 30 млрд лет 

она начнет сжиматься, а еще через 50 млрд лет вернется в сингулярное 

состояние, из которого «родится» вновь. 

В моделях открытой Вселенной мир бесконечен. В этой гипотезе 

предполагается, что через триллиард лет звезды остынут, через 10 

триллиардов лет они начнут покидать свои галактики, планеты будут 

отрываться от звезд и улетать в космическое пространство. Через квадриллион  

лет звезды окончательно потеряют свои планеты, а галактики превратятся в 

черные дыры. В конце концов Вселенная превратится в электронно-

позитронную плазму очень малой плотности. Наступит тепловая смерть 

Вселенной. Теория тепловой смерти была разработана в середине XIX в.  

Уильямом Томсоном и Рудольфом Клаузиусом. Согласно этой теории, все 

процессы в мире ведут к состоянию наибольшего равновесия, т.е. к хаосу, 

энтропия (мера беспорядка в системе) Вселенной увеличивается. Теория 

тепловой смерти утверждала, что со временем все виды энергии во Вселенной 

превратятся в тепловую, и она не будет больше изменяться и преобразовываться 

в другие формы. Состояние теплового равновесия, которое в конце концов 

неизбежно наступит, будет означать смерть Вселенной, при этом общее 

количество энергии в мире останется тем же самым. Наиболее 

последовательным опровержением теории тепловой смерти Вселенной в конце 

XX в. стала синергетическая концепция Ильи Пригожина и Германа Хакена. 



Сейчас наша Вселенная расширяется, и астрономы не могут точно сказать, 

будет ли она расширяться и дальше или начнет сжиматься. Одним словом, пока 

невозможно сказать, открытая наша Вселенная или закрытая, но большинство 

ученых придерживается гипотезы открытой Вселенной.  

    Сложности, с которыми сталкивается современная космология, 

используются как аргумент в пользу существования высшего разума, который 

создает Вселенную. Так, например, в религиозных космологических 

концепциях сингулярность и ложный вакуум рассматриваются по аналогии с 

«ничто», а источник энергии, которая творит Вселенную, это и есть 

божественная сила, Бог. 

 

5. Детерминизм и индетерминизм. Понятие причинности 

Все явления и процессы в мире связаны между собой, философский 

принцип детерминизма выражает эту взаимосвязь. Детерминизм — учение о 

всеобщей обусловленности явлений и событий.  

Классическая философия и наука XVII и XVIII вв. исходили из того, что 

Вселенная существует как хорошо отлаженная машина, в ней действует строгая 

необходимость, а явления и вещи связаны между собой в цепочку причин и 

следствий. В таком мире нет случайностей, случайно только то, причин чего 

человек пока не знает. Такая картина мира сложилась на основе физики Исаака 

Ньютона и философии Рене Декарта. Совершенно верные и адекватные 

представления о взаимной связи всех явлений и событий привели к неверному 

выводу о существовании в мире тотальной необходимости и об отсутствии 

случайности. Эта форма детерминизма получила название механистического. 

Механистический детерминизм трактует все типы взаимосвязи и 

взаимодействий как механические и отрицает, что случайность объективно 

существует.  

Механистический детерминизм неверно отождествлял два понятия — 

причинность и необходимость, упуская из виду случайное. Современный 

детерминизм признает объективный характер случайности. Причинно 

обусловленными являются не только необходимые, но и случайные явления. 

Случайные события могут произойти или не произойти, это зависит от целой 

совокупности условий.  

Современное представление о детерминизме выражается в принципах: 1) 

всеобщей взаимосвязи явлений и событий; 2) причинности; 3) многообразия 

форм детерминации; 4) закономерности (Закон - это объективные (не 

зависящие от воли человека), необходимые, повторяющиеся связи между 

явлениями и внутри явлений). 

 

Индетерминизм отрицает всеобщую и универсальную связь между 

явлениями и событиями и всеобщий характер причинности. Это означает, что в 

мире есть явления и события, которые появляются без всяких причин и могут 

быть не связаны с другими явлениями и событиями.  



 

 

 

 

 


