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Наши взгляды на материю и атом очень далеки от совершенства и покоятся на прочном фундаменте 

представлений людей, античного периода развития науки, полагавших, что материя «состоит» из 

неделимых частиц – из атомов. По их представлениям материя представляет собой «основу» всего 

сущего, которую невозможно создать, невозможно уничтожить, которая и «вечна», и «бесконечна», и 

вдобавок ко всему, «постоянно меняется»!? Подобные представления ведут нас в «никуда» –  в тупик! 

Сегодня нам известно, что атомы прекрасно делятся на элементарные частицы, а последние не так уж и 

элементарны, – и тоже делятся!  

«Материя состоит»!?… Данное словосочетание стало настолько обыденным за минувшие 

столетия, что «не режет» слух, но оно настолько отвратительно, что не может не вызвать отторжение и 

непонимание сути материализма. Более того, несмотря на века, отделяющие нас от времен Левкиппа и 

Демокрита, Платона и Аристотеля, наши представления о материи ничуть не изменились. [2] Подобная 

«преемственность» взглядов о материи – это прекрасная традиция, – дань уважения предкам, которая 

может свидетельствовать только об одном – о нашем скудоумии и нежелании развивать наши 

представления о том, что нас окружает.  Едва ли названные выше мыслители, одобрили бы наше 

поведение, ибо вместо того, чтобы продолжать смело продвигаться вперед мы предпочитаем топтаться на 

месте. 

В конце XIX столетия была предпринята попытка изменить наши взгляды о материи: и К. Маркс, и 

Ф. Энгельс сделали для этого очень многое, а наш соотечественник В.И. Ульянов (Ленин) успешно 

подхватил их эстафету, но не сумел должным образом завершить начатое ими дело, внеся в умы людей 

«разброд и шатание». «Материя состоит…» – а далее, полный бред, безнадежность и беспомощность! 

Следует признать, что определение В.И. Ульянова (Ленина), данное им материи, превосходно работает, 

только не по отношению к материи – по отношению к частям материальной действительности! [9] Атомы 

прекрасно делятся, атом можно создать, и можно уничтожить: из положительно заряженного катиона 

калия  𝐾19
+1  можно создать нейтральный атом калия 𝐾19

0 ; атом кислорода 𝑂16
8  обладает не только 

физическими, но и химическими, и биологическими свойствами, и иными свойствами, и т.д. [1] 

Поэтому пришло время сказать буквально несколько слов о материи и том, с чем человеку 

приходиться иметь дело. Основных свойств материи, которые удалось обнаружить человеку не так уж и 

много – всего лишь четыре свойства. 

Основными свойствами материи являются: ее несотворимость и неуничтожимость; единство и 

неделимость материи; отсутствие у материи каких-либо физических, химических, биологических и 

сочетанных свойств – физико-химических, биофизических, биохимических. «Отсутствие свойств» – 

причина тому, что «Материя не может состоять из атомов, «вещества» или различных 

«физических полей», и материя не может состоять из чего-либо иного, – делимого или 

«неделимого». 
Но главное, четвертое свойство материи – это ее неизменность и постоянство, ибо материя 

представляет собой не просто «основу», а основу бытия частей материальной действительности – 

выполняется закон сохранения материи! 

Части действительности — материальны!!! 

Прошу вас, читайте правильно: части действительности – материальны, ибо они не состоят из 

материи, а именно содержат в себе материю, и поэтому являются частями материальной 

действительности, а не носителями материи! Материя – не мантия-невидимка, которую можно снять или 

накинуть, – ее невозможно отделить от действительности. 

 Из этой «основы» частей материальной действительности мы не можем сшить ни сапог, ни шапку, ни 

костюма. Объясните, пожалуйста, что здесь нуждается в делении, и на что можно делить, например, 

«несотворимость» и «неуничтожимость», «единство» и «неделимость», «неизменность» и «постоянство» 

или «отсутствие каких-либо свойств», – и главное, зачем это необходимо делать? О каком же «составе» 



материи, и о каких «структурных единицах» материи может идти речь, из чего же состоит материя – из 

вашего абсурда господа, и вашей фантазии? 

О постоянстве и неизменности материи никогда и никем не упоминалось, и поэтому я беру на 

себя смелость и дерзость заявить во всеуслышание – громко и внятно, что материя и постоянна, и 

неизменна! Оценить ее количество в той или иной части материальной действительности не 

представляется возможным, ввиду отсутствия у материи каких-либо физических и иных свойств, а также 

в силу ее неделимости; невозможно отделить от материи даже бесконечно малую ее часть. Попробуйте 

рассчитать, сколько материи содержится в галактике, электроне, атоме, яблоке, в человеке – где, и в чем 

ее количество больше? [7] Прошу извинить меня за тавтологию, но нам нечем измерить перечисленные и 

названные выше свойства материи. Зафиксировать какое-либо изменение материи, пусть даже самое 

малое, самое ничтожное – никому не удавалось, только одни досужие разговоры о том, что материя 

«меняется и существует только в движении», переходя из одной формы в другую! [9] Это самая большая 

иллюзия, которая когда-либо была создана человеком, с которой необходимо распрощаться безо всякого 

сожаления, ибо материя и постоянна, и неизменна! 

Закон сохранения материи может быть сформулирован следующим образом: содержание материи в 

частях материальной действительности не меняется, и состоит во взаимосвязанности их бытия 

при единстве происхождения и постоянном изменении частей материальной действительности, 

благодаря наличию взаимодействия между ними. 
Особо хотелось бы подчеркнуть, что говорить можно только о содержании материи в частях 

материальной действительности, но не о ее количестве. Мы не можем определить и рассчитать, какое 

количество материи упало на земную твердь вместе с опавшей листвой деревьев с наступлением осени. 

Человек может создать или уничтожить любую часть материальной действительности (ч.м.д.), 

абсолютно любую, – без каких-либо исключений; части материальной действительности прекрасно 

делятся на структурные единицы (составные части); части материальной действительности обладают 

самыми разнообразными физическими, химическими и иными свойствами; части материальной 

действительности постоянно меняются и представляют собой не что иное, как физическую 

(химическую, биологическую, биохимическую и т. д.) основу материи (см. рис.1). [2] 
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Рис. 1. Физическая основа материи 
 

Материя и материальная действительность связаны неразрывной связью и никому не под силу 

отделить одно от другого! «Физическая» основа материи – материальна – содержит в себе материю! 

Попробуйте отделить «стоимость товара» от его «потребительской стоимости» – уверен, Карл Маркс 

и Фридрих Энгельс выразили бы вам огромную признательность и благодарность, и вас, вне всяких 

сомнений, ожидала бы Нобелевская премия за подобное достижение и огромный вклад в «научное» 

развитие политэкономии! 

Человека окружают части материальной действительности, и сам человек является неотъемлемой 

частью того, что его окружает – только частью материальной действительности, хотя многим из 

нас приятно считать его царем Природы или былинкой мироздания. [7] Часть материальной 

действительности не может существовать обособленно, вне зависимости от других частей материальной 

действительности, и поэтому ее существование взаимосвязано с существованием других частей 

материальной действительности, составляющих ее ближнее и дальнее окружение. Но это только часть 

необходимых знаний, ибо существование частей материальной действительности невозможно без 

единства их происхождения – без единого для всех частей материальной действительности 

физического (химического, и т.д.) процесса. [4] 

Части материальной действительности существуют только при взаимодействии, и только во 

взаимодействии каждая часть материальной действительности способна проявить свое 

существование и изменяться.  



Подобная позиция восприятия окружающей человека материальной действительности позволяет нам 

уточнить суть понятия «материя», ибо материя – это взаимосвязанность бытия частей 

материальной действительности при единстве их происхождения и структурного строения 

частей материальной действительности, обусловленного протеканием взаимодействия 

(некоторого процесса внутри частей материальной действительности, а также между ними и их 

окружением). 
Взаимодействие внутри, – взаимодействие снаружи! 

Вот, собственно, кратко и внятно суть того, с чем приходится иметь дело человеку (см. табл. №1). 
 

Таблица 1. Взаимосвязанность материи и действительности 
 

МАТЕРИЯ. 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

(Ч.М.Д.) 

(основа бытия Ч.М.Д.) (физическая основа материи). 
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. Возможность создания и уничтожения. 

Единство и неделимость. Деление до бесконечности. 

Постоянство и неизменность. Постоянное изменение. 

Отсутствие физических, химических, 
биологических и иных свойств. 

Наличие физических, химических, 
биологических и иных свойств. 

ЕДИНСТВО ПРОИСХОЖДЕНИЯ Ч.М.Д. 

 

Для завершения полноты картины осталось добавить совсем немного: часть материальной 

действительности – это то, что может существовать, быть обнаружено, и изучено человеком. 
Законы диалектики никто не отменял, и они от нас никуда не денутся, ибо это не что иное, как 

описание того, что происходит с частями материальной действительности – почему, что и как с ней 

происходит, почему и как она меняется? 

Сохранение и знание законов диалектики позволяет нам видеть часть материальной действительности 

в «нужном свете», ибо часть материальной действительности – это система, в которой выполняются все 

законы диалектики. 

Часть материальной действительности – это система, в которой при наличии противоречия 

выполняется закон единства и борьбы противоположностей, приводящий к изменению системы – 

выполнению законов перехода качества в количество, и обратного перехода, и приводящего к 

отрицанию предыдущего состояния системы ее последующим состоянием. 

Части материальной действительности представляют собой разнообразные явления природы, 

составляющие предмет изучения человека – описание явления природы, и поэтому являются частями 

объективной и субъективной реальности. Человек ставит в соответствие одно другому, и одновременно 

противопоставляет явление природы и его описание. Именно в этом состоит объективность и 

субъективизм восприятия человеком явлений природы, которые он обнаруживает и изучает.  [4] 

Процесс – это произвольное изменение части (частей) материальной действительности. 

Далее, взаимодействие – это процесс, в котором принимают участие не менее двух частей 

материальной действительности, поскольку действие взаимно. Единство происхождения обусловлено 

«физическим» процессом – взаимодействием, которое присутствует всегда и везде, даже в случае его 

мнимого отсутствия в силу взаимосвязанности бытия частей материальной действительности, ибо 

взаимодействие может быть непосредственным, либо опосредствованным. [6] 

И последнее, взаимодействие служит праобразом движения, а движение является образом 

взаимодействия. По вопросам о «вечности», «бесконечности» и «неисчерпаемости» материи следует 

отметить, что все это не имеет никакого отношения к материи, и обо всем этом настало время забыть, как 

о страшном сне. Пространство и время необходимо человеку, а не материи, ибо материя не новогодняя 

елка, украшенная «атрибутами», – для описания процесса – взаимодействия между частями 

материальной действительности, представляемого человеком, как их взаимное изменение 

(движение), но не для бытия материи. [8,9] 

Материя постоянна и неизменна, и постоянно присутствует во всех частях материальной 

действительности независимо от того, что представляет собой та или иная часть материальной 

действительности, а также независимо от того, какие изменения с ней (с частью материальной 

действительности) происходят, и совершенно не зависит от отношения человека к той или иной части 

материальной действительности. 

Для естественных и общественных наук представляется важным сформулировать и дать определение 

материальному объекту, существующему в единственном, а не во множественном числе в соответствии 

с приводимым ниже определением. 

Материальный объект – это произвольно выбранная для рассмотрения и изучения часть 

материальной действительности (предмет изучения), которая представляет собой явление 



природы – или часть объективной и субъективной реальностей, – часть природы и часть 

материального мира. 
Так выглядит кристалл, нуждающийся в точной и ювелирной огранке, но не руками ювелира, – вот 

суть материализма или учения о материи. Уверен, что человечество не напрасно проделало долгий и 

трудный путь сквозь века, для того, чтобы осознать суть того, что нас окружает, и ради чего многие из 

нас отказались от веры в бога и божественности происхождения частей материальной действительности. 

Продолжаем развивать и изменять наши философские представления о материи и материальной 

действительности – от божественности к материализму, и впереди у нас много и важных, и интересных 

дел! 
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