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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть, что такое 

материя, ее строение и свойства. 
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Abstract. The article seeks to examine, what is matter, its structure and 

properties. 
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Материя – фундаментальная философская категория. 

С позиции материализма она является первичной относительно сознания. 

С позиции идеализма материя – это произвольное образование от 

духовной субстанции. Для субъективного идеализма материя – это постоянная 

возможность ощущения. 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Существует три концепции материи: 

1. Субстанциональная: материя определяется через вещи. Эта концепция 

реализуется у древнегреческих философов (Демокрит). Они понимали материю 

через вещество. 

2. Атрибутивная: материя определялась через свойства, через первичные 

качества (масса, размеры) и через субъективные свойства, т.е. через вторичные 

качества (вкус, цвет). 

3. Диалектико-материалистическая: материя определяется через 

отношение с сознанием. Представители этой концепции – Маркс, Ленин. 

Материя – это философская категория для обозначения реальности, которая 

существует независимо от нашего сознания и которая копируется нашими 

органами чувств. Это определение устраняет противоречия между философией 

и наукой. Эта концепция возникла в конце 19 века вместе с прорывом научного 

знания. 

Вместе с открытием электрона произошел крах материализма. В материю 

входят не только вещества, но и поля. Основными свойствами материи 

являются: 

 Объективность. 

 Познаваемость. 

 Структурность. 

 Субстанциональность. 

Материя существует через дискретные материальные структуры, материи 

вообще не существует. Важнейшие свойства материи – это атрибуты. Главный 

атрибут материи – это движение. Движение – это способ существования 

материи. Важнейшие характеристики движения: 

 Всеобщность. 

 Универсальность 

 Объективность. 

 Абсолютность (нет вещей неподвижных). 
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 Противоречивость (движение есть единство устойчивости и 

изменчивости, устойчивость относительна, а изменчивость – абсолютна). 

Для Аристотеля движение было внешним по отношению к материи. 

Материя – это самодвижущаяся реальность. В нематериалистической 

концепции движение понимается как проявление объективного духа. 

Атрибуты материи: 

1. Движение существует в 3-ех формах. 

2. Пространство и время. 

Движение существует по трем основаниям: 

1. По носителю 

2. По взаимодействию. 

3. По законам. 

Существуют три основные формы движения материи: 

1. социальная 

2. биологическая (носители – клетка, организм) 

3. химическая (носитель – молекула) 

4. физическая (вакуум, поля, элементарные частицы, атомы, 

молекулы, макротела, планеты, галактики и т.д.; на всех вышеперечисленных 

уровнях существуют формы взаимодействия: например, межмолекулярное 

взаимодействие). 

Формы движения материи связаны причинно-следственными связями, 

более высокая форма основана на более низких формах. 

В философии в понимании реальности существует подход механицизм – 

сведение всех законов мира к принципам механики, трактовка более высокой 

реальности с позиции более низкой реальности. 

Рассмотрим другие атрибуты материи – пространство и время. 

Необходимо различать реальное, трицептивное и концептуальное пространство 

и время. 
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Пространство – форма бытия материи, которая характеризует ее 

структурность. Время – форма бытия материи, которая выражает длительность 

ее существования. В различных формах движения материи временные 

характеристики неоднозначны: социальное, биологическое, химическое и 

физическое пространство, время. 

Материя условно делится на три структурных уровня:  

 мегамир - часть материального мира, в которой познание доступно 

астрономическому (наблюдательному и теоретическому) исследованию; 

 макромир - часть материального мира, в которой живет и действует 

человек и возможно познание путем непосредственного восприятия с помощью 

органов чувств человека; 

 микромир - часть материального мира, в которой для человека 

невозможно познание путем непосредственного наблюдения1. 

Деление мира на три структурных уровня проведено в науке для 

упорядочения количественных характеристик знания. Поскольку количество 

качественно, то с изменением его масштабов меняются и его свойства. Вместе с 

тем, между структурными уровнями нет жестких границ, отличия в 

познавательной деятельности для них чисто методологические и приборные. 

Следует полагать, что поскольку информационное пространство Вселенной 

едино, то и знания, получаемые на каждом уровне познания, объединяемы, 

дополняемы и взаимосвязаны. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1Введение в философию. История философии. Онтология. Антропология. Гносеология / Под редакцией д.ф.н. 

И.А. Асеевой. Учебное пособие для вузов. – Курск. - 2012. – 358 с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Введение в философию. История философии. Онтология. 

Антропология. Гносеология / Под редакцией д.ф.н. И.А. Асеевой. Учебное 

пособие для вузов. – Курск. - 2012. – 358 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


