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МАЛЬЧУКОВ В. А.  

КАТЕГОРИАЛЬНОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ МАТЕРИИ  
НА ПОРОГЕ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ 

В историческом пути философии материализма понятие ма-
терии всегда имело кардинальное значение, принимая известные 
различия в своем истолковании. Своеобразным и интересным 
этапом такого истолкования стало то, которое столетие назад бы-
ло предпринято и составило базу для последующего развития 
отечественного материалистического философствования В. И. 
Лениным в его книге «Материализм и эмпириокритицизм», где 
приведены известные принципиальные определения понятия 
«материя»: «Материя есть философская категория для обозначе-
ния объективной действительности, которая дана человеку в 
ощущениях его…, которая отображается нашими ощущениями, 
существуя независимо от них»1; «материя есть объективная реаль-
ность, данная нам в ощущении»2. Определения различаются тем, 
что в первом случае оттеняется понятийно-категориальный ас-
пект материи, а во втором характеризуется собственно материя 
как бытийная сущность. Но в обоих случаях подчеркивается важ-
нейшее свойство материи — быть объективной реальностью, т. е. 
самостоятельной, самоопределяющейся сущностью и, кроме того, 
определяющей сознание. Сам Ленин не считал эти определения, 
как это принято сегодня говорить, авторскими и новаторскими. 
Он совершенно определенно полагал — и это в значительной ме-
ре справедливо, — что свойство материи быть объективной ре-
альностью уже фиксировалось в материалистической философии 
ранее (а именно Л. Фейербахом, К. Марксом и Ф. Энгельсом, на 
которых он ссылается в своей работе). Это обстоятельство означе-
но даже самим набором текста и определением места в нем ука-
занных определений: нет ни синтаксических, ни шрифтовых, ни 
абзацных выделений. Определения приводятся как бы между 
прочим, без малейших намеков на итоговость личностного харак-
тера, как некоторое само собой разумеющееся следствие пути фи-
лософского материализма.  

Тем не менее, акцентуации и установления, которые содержат 
эти определения, и тем более их контекстуальное семантическое 
восстановление по материалам всей книги и сегодня заслуживают 
внимания. Ленинское истолкование (категориальное) материи 
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предпринято в условиях перехода фундаментальных представле-
ний классического естествознания в новую свою фазу — неклас-
сическую. Эти определения материи, построенные на сопоставле-
нии объективной и субъективной реальностей, так, что учитыва-
ются и абсолютность, и относительность противопоставления 
этих реальностей, вполне адекватно охватывали основные выводы 
современной Ленину науки — выводы, кладущие предел абсо-
лютному восприятию физических характеристик материи — мас-
сы, пространства-времени, движения, систем отсчета. Они оказа-
лись вполне перспективными в плане ориентации естествознания 
в направлении дальнейшего развития, а также обладают методо-
логическим потенциалом для осуществления прогресса в области 
обществознания и гуманитарных наук. Главное, что следует отме-
тить, — это большое эвристическое и методологическое значение 
ленинского истолкования материи для конструктивного развития 
диалектико-материалистической теории познания. Здесь прин-
ципиально важны те положения и наработки, которые предпри-
няты самим Лениным: начала теории отражения, теоретический 
анализ проблемы истины. Принципы процессуальности, относи-
тельности, конкретности истины получили дальнейшую совре-
менную разработку в развитии паранепротиворечивых логик, а 
также — конструктивистской и интуиционистской математики3.  

В свете сказанного вызывают недоумение некоторые образцы 
критики ленинского истолкования материи. В частности, Г. Д. Ле-
вин пишет, будто ленинское истолкование материи должно пред-
ставлять собой ответ на вопрос о первосубстрате объективной ре-
альности4. Но Ленин не только не ставит такого вопроса в своем 
понимании материи, но опровергает философскую значимость 
субстратного подхода. Более того, он и субстратный подход счи-
тает весьма относительным. Далее Левин указывает на якобы не-
соразмерность ленинского определения материи, так как «под 
него подходит и объективный мир в целом, и любой фрагмент 
этого мира, в том числе, конечно, и материя»5. Но текст книги 
«Материализм и эмпириокритицизм» показывает, что под объек-
тивной реальностью как раз и понимается материя в единстве со 
всеми ее атрибутивными формами, свойствами и признаками в 
отличие от субъективной реальности сознания, которму можно 
приписать материальность, потому что оно вне материи не суще-
ствует, но не является материей. Таким образом, основной прием 
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критики сводится к тому, что определение материи полностью 
вырывается из контекста книги и подвергается схоластическому 
анализу. Между тем ленинское истолкование материи при пол-
ной реализации принципа материалистического монизма в то же 
время имеет установку на реальное многообразие и полиморф-
ность материального мира. Распространяя свое истолкование ма-
терии на общественную жизнь, Ленин подчеркивает: «Эти произ-
водители и эти хозяева не осознают, что они изменяют … общест-
венное бытие. Сумму всех этих изменений во всех их разветвле-
ниях не могли бы охватить в капиталистическом хозяйстве и 70 
Марксов. Самое большее, что открыты законы этих изменений, 
показана в главном и в основном объективная логика этих изме-
нений и их исторического развития, — объективная… в том 
смысле, что общественное бытие независимо от общественного 
сознания»6. В то же время, невзирая на необходимость допущения 
материального полиморфизма, важнейшую свою задачу Ленин 
видит в отмежевании прежде всего от гносеологического субъек-
тивизма и при этом не забывает о дистанцировании от объектив-
ного идеализма. В связи с этим он решительно подчеркивает: «Раз 
вы отрицаете объективную реальность, данную нам в ощущении, 
вы уже потеряли всякое оружие против фидеизма, ибо вы уже 
скатились к агностицизму или к субъективизму»7.  

Если же обратиться к «реабилитирующей» критике ленин-
ской трактовки материи, то и в этом случае мы натолкнемся на 
довольно показательные непоследовательности и непроработки. 
Речь пойдет об отдельных моментах известной интересной книги 
о Ленине Славоя Жижека «13 опытов о Ленине»8. В книге мы так-
же встречаемся с критическим подходом к ленинскому материа-
лизму и пониманию материи как объективной реальности. Одна-
ко реабилитация деятельности Ленина по оценке военных собы-
тий 1914 г., по подготовке и участию в революции 1917 г. выража-
ет самостоятельный и оригинальный подход автора. Дело в том, 
что поступки Ленина в том и другом случаях оцениваются авто-
ром не просто как личностные и неординарные, но и как момент 
исторической истины, которая оказалась доступной Ленину, но 
не понятной товарищам по партии (оценки «Апрельских тезисов» 
Богдановым и Крупской). Возникает вопрос: имеет ли положи-
тельное отношение трактовка Лениным понятия материи к его же 
историческим решениям? Есть основания утвердительно отвечать 
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на этот вопрос. Ведь Ленин, универсализируя понятие материи по 
главному признаку — быть объективной реальностью, — одно-
временно регионализировал его применительно к обстоятельст-
вам кануна революции в России. Но Славой Жижек стремится 
свести проблему к праву выбора, праву на истину, оправданности 
решительного исторического действия, на которое далеко не каж-
дый политический деятель оказывается способным. Конечно, все 
три момента — право на выбор, право на истину, оправданность 
решительного исторического действия, — безусловно, имели ме-
сто в поступках Ленина, но определяющим было следование ис-
тине, и установление ее было не просто актом угадывания, но ре-
зультатом большой предшествующей теоретической и политиче-
ской работы.  

Славой Жижек прав относительно того, что в историческом 
действии «универсальная истина и участие, жест занятия стороны 
не только не исключают, но и обусловливают друг друга»9. Верно 
и то, что истина исторической ситуации поначалу может быть 
«четко артикулирована только с точки зрения ее участника»10. 
Однако автор неоправданно субъективизирует такую истину осо-
бенно за счет того соображения, что объективная реальность в 
любом случае может быть данной только субъективно и субъект 
неустраним из допущений о реальности. Относительно этого сле-
дует подчеркнуть, что неустранимость субъекта при оценке ре-
альности не может пониматься в некотором абсолютном смысле. 
Ленинская теория познания содержит начала контроля и ревизии 
субъективности со стороны субъекта познания при привлечении 
новых данных об объективной реальности. Подтверждением это-
му служат приведенные нами ранее сведения о совершенствова-
нии логических исчислений, формализованных языков, построе-
ния метаязыков. В истории науки «объективное выявляется не 
путем отбрасывания субъективного, а через его анализ с помощью 
абстрактного мышления»11. Кроме того, признание материи в ка-
честве объективной реальности в ленинской теории познания яв-
ляется не только начальным, но и конечным пунктом установле-
ния истины, в том числе исторической, путь к которой своеобра-
зен и более сложен, чем в естественных и технических науках. По-
этому подход Ленина к социальной реальности как к объективной 
требует единства когнитивных, деятельностных и предметных 
характеристик, объясняющих личностную реализацию историче-
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ского деятеля в конкретной временной ситуации. И ленинская 
интерпретация материи в условиях сегодняшнего «постмодерни-
стского» времени, действительно, остается актуальной, так как 
многовариантность исторического предполагает совпадение ис-
тины и действия, а успешный расчет этого совпадения базируется 
на полноте научного анализа.  
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ПЕТРИЧЕНКО Л. С.  

МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Происходящие в современном российском обществе переме-
ны сопровождаются формированием нового ценностного созна-
ния, соединяющего в себе лучшие отечественные традиции ду-
ховности и гуманизма с новым мышлением, обусловленным про-
цессами глобализации, охватившими экономическую, политико-
правовую, информационно-технологическую, культурно-
бытовую сферы социальной жизни. В силу особой восприимчиво-
сти и высокой социальной мобильности молодежи возникновение 
новых ценностных ориентаций и девальвация прежних затрону-
ли эту переходную социальную группу в большей степени, чем 
другие слои общества. Это, в свою очередь, характеризует совре-
менную молодежь более обостренными поисками своего места в 
сфере нынешних общественных отношений, заостряет внимание 
молодых людей на определении ими смысла своей жизненной 
позиции.  


