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В статье рассматривается понятие «ничто» как материальная объективная
основа, которая не представляет самостоятельной формы бытия. Она
выявляется в диалектическом процессе познания. Ничто есть общая и
вездесущая

основа

материального

мира,

которая

не

существует

в

самостоятельном автономном виде, поэтому мы её не можем ощущать. Мы
ощущаем сформировавшуюся материальную форму бытия. Ничто и нечто
рассматриваются как философские категории, характеризующие процесс
становления и развития материальной формы бытия.
Ключевые слова: материя, бытие, диалектика, философия ничто и нечто,
эволюция, объективный закон.
NOTHING LIKE OBJECTIVE REALITY
Alexander Vladimirovich Egorov
Candidate of Philosophical sciences, Associate Professor
Irkutsk State Transport University
Irkutsk, Russia
egorov.aleksandr39@mail.ru
© Егоров А.В., 2020

The paper considers the concept of “nothing” as a material objective basis that
does not represent an independent form of being. It is revealed in the dialectical
process of cognition. Nothing is the common and ubiquitous basis of the material
world, which does not exist in an independent autonomous form, therefore we cannot
feel it. We feel the formed material form of being. Nothing and something are
considered to be philosophical categories characterizing the process of formation and
development of the material form of being.
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Перед каждым новым поколением встает проблема интерпретации такого
универсального понятия как «общее». Еще в период античности встала
проблема

«общего»

как

основа

существования

материальных

вещей.

Древнегреческий философ Порфирий (233-304) уже тогда поставил вопрос:
существуют ли «роды» и «виды» самостоятельно и, в таком случае, телесны
они или бестелесны, или же они существуют только в мышлении и, в таком
случае, представлены ли они в чувственных явлениях или не представлены?
В период средневековья развернулась философская дискуссия между
реалистами и номиналистами по проблеме универсалий общего и единичного.
Проблему общего и единичного можно представить как «модель диалектики
ничто и нечто», где ничто – это общая объективная материальная основа, а
нечто как единичное, присущее той или иной форме бытия. Модель диалектики
ничто и нечто – это вечный и объективный процесс, заложен самой природой.
Есть единый мир и единство его в материальных формах его бытия.
Ничто в философском понятии и мышлении есть всеобщая и необходимая
основа для становления различных форм бытия материи. Это одно из
основополагающих понятий в становлении и развитии мира, это условие для
функционирования реальных форм бытия. Ничто есть логическая матрица в
человеческом понятии и познании материального мира. Единый материальный
мир проявляется в различных формах бытия, условно называемых человеком

как нечто. Для образования конкретной формы бытия нужна материальная
основа, такой основой является ничто. Ничто в процессе становления и
развития превращается в нечто. Так, Г. В. Ф. Гегель начинает свою логику с
понятия абсолютной «чистой» идеи, лишенной конкретных характеристик, а
потому равного своей противоположности – ничто. Гегель характеризует
«ничто» как «чистое понятие, как «чистое ничто» или как «чистое бытие», «оно
простое равенство с самим собой». Рассматривая диалектическую модель
«ничто – становление – нечто», мы отдаем должное тому, что ничто есть
объективная всеобщая основа всем многообразным формам бытия. Заслуга
Гегеля в том, что он ведет диалектический процесс ничто и нечто, но только в
идеальном плане, то есть в мышлении, в идее. На самом деле этот процесс
является реально-действительным, он основывается на законе отрицания
отрицания через неспокойное становление. Гегель допускает существование
ничто в нашем созерцании или мышлении, он говорит, что «ничто есть
(существует) в нашем созерцании или мышлении» [Гегель, 1970, с. 140]. Но
нам доказывается, что объективное, всеобщее, единое – «ничто» невозможно
созерцать, видеть ощущать, оно нам дано наперекор всему в конкретных
формах бытия.
Однако ничто – это не явление аннигиляции материи, а это есть
материальная основа вечного диалектичного процесса, есть механизм жизни
макро и микрокосма. Исходя из материального единства объективного мира и
его различных и меняющихся форм существования, можно утверждать, что
ничто есть всеобщая основа мира в диалектическом процессе. В нашем
представлении – это всеобщая материальная основа бытия материи. Ничто и
нечто – это диалектическая модель динамичного мира. Ничто есть равная нечто
по своей объективной и материальной основе. Материальная основа ничто и
нечто – одна, но формы проявления нечто качественно разные.
Нам известно, что материя – это философская категория, объективная
всеобщая реальность [Ленин, 1967], общая основа всех форм существования
материи. Ничто как основу существования бытия материи можно представить в

виде общего знаменателя всех форм бытия, в виде единого исходного
строительного

материала.

основополагающее,

Ничто,

бесформенное

в

нашем

представлении,

материальное

начало.

Ничто

условно
–

это

объективная основа бытия, из основы ничто в результате становления и
развития рождаются различные формы реального мира. Ничто в нашем
понимании есть изначальная реальность, она есть всеобщая основа, из которой
образуются конкретные формы бытия материи. Ничто и нечто есть исходная
модель единого материального процесса. Ничто не существует без нечто в
реальном мире. Они включены в общий процесс количественного и
качественного становления и развития материального мира. Это два
неразрывно связанные уровня проявления единого целого по нарастающей
сложности вверх. Ничто – это один из уровней непрерывного устойчивого и
всеобщего механизма организации материального мира, который будет снят и
преобразован в форму бытия материи. Ничто – это необходимое звено в общей
и

неразрывной

эволюционной

диалектической

цепи

существования

материального мира, ведущее, например, к образованию различных солнечных
систем.
Ничто находит своё место в материальном мире так же, как и нечто, под
которым мы мыслим и видим ту или иную конкретную форму бытия
материального мира. Ничто – это объективный материал для нечто, это основа
вечного механизма обновления, закона эволюции. В нашем мышлении ничто
есть всеобщее звено в вечном процессе движения и изменения мира. Ничто, как
вездесущая основа всех форм нечто, включенное в единый диалектический
процесс. Ничто объективная реальность, основа, без которой не может
состояться ни одна форма бытия в эволюционном становлении и развитии
материального мира. Ничто, как вездесущая основа всех форм бытия материи,
это родовое понятие, его можно сравнить с понятиями – дерево, плод, человек и
др. Материальную основу ничто как объективную реальность никто никогда не
видел и не увидит. Надо сказать, что ничто есть объективная реальность,
которая существует только в объективных формах бытия. Аб Ничто – это

объективная реальность, основа, служащая для образования объективных форм
бытия материального мира.
В нашем понимании ничто ассоциируется как явление со знаком минус,
как противостоящее нечто – положительному. Ничто и нечто являются
составляющими общего закона эволюции, в котором находят место все
всеобщие законы диалектики. Материальная основа ничто и нечто – одна, то и
другое основывается на единой материальной основе. Ничто и нечто – две
взаимосвязанные

философские

категории,

объективно

отражающие

диалектический процесс перехода от одного качественного состояния в другое,
из одной формы бытия материи в другую. Ничто и нечто – две философские
пары, отражающие диалектической процесс и состояние бытия материи. Нечто
есть закономерно-ставшая форма бытия материи в бесконечной цепи мирового
процесса.
Ничто есть сущная основа в общем диалектическом процессе. Условно,
из ничто-антиматерии развивается конкретная форма материи (нечто), которая
реально нами представляема в виде, например, космического тела. Условно
ничто – это вездесущий уровень в самом развитии и прохождении бытия
материи. Нет места во Вселенной, где бы не было этой материальной основы
бытия материи. Ничто – чисто условное понятие материи, которую нельзя
образно увидеть. Оно всегда вплетено в нечто как объективную реальность.
Однако, чтобы показать сам процесс диалектического развития, процесс
появления нечто, мы разбиваем диалектический процесс на философские
звенья, чтобы показать, как из материальной основы ничто возникает нечто, и
как нечто не остается постоянным, неизменным.
Ничто и нечто – две противоположности в едином, как плюс и минус, как
хаос и космос. Условно ничто как материальную оболочку можно наполнять
пылью, газом и т.п., образуя звёздное поле, кометы, туманности, ионосферу,
солнечную систему. Все конкретные формы бытия возникают на основе ничто,
из материальной основы. Но любой форме бытия свойственно изменяться и
переходить в другую, при этом, не теряя своей материальной основы. Ничто –

понятие относительное, в самостоятельном автономном виде ничто не
существует, оно проявляется в различных формах бытия. Единый процесс
эволюции материального бытия можно разложить на составляющие в нашем
сознании: на всеобщую основу и на конкретные формы бытия материального
мира. Мы вырываем из этого единого диалектического процесса какое-то звено
и называем его ничто, а единый процесс идёт дальше, образуя нечто. Ничто и
нечто – это звенья единого непрерывного диалектического процесса
материального бытия.
Ничто – понятие, которое не содержит художественно-образного
выражения, самостоятельной формы существования. Ничто как философская
категория отражает вечный процесс обновления, становления и развития
объективной реальности. Ничто было и есть, это «вечный строительный
материал»,

это

философская

категория

мировоззренческого

характера.

Спрашивается, постоянная ли это основа во Вселенной, связано ли ничто с
диалектическим становлением и развитием? Подвластно ли оно философским
законам становления и развития материального мира? Можно сказать – да. У
Платона материя – это небытие [Асмус, 1975]. У Аристотеля – основа формы
[Аристотель, 1975]. У Гегеля – это «чистое бытие» [Гегель, 1970]. Ничто и
нечто – это мысленно своеобразная модель проявления объективной
реальности. Ничто – это своего рода «руда», образно говоря, исходный
материал, из которого образуются астрономические объекты, а затем и сама
жизнь во Вселенной. Ничто и нечто – это модель диалектики, вечного и
неразделимого процесса обновления мира.
Рассматривая развитие и достижение философской мысли, считаю, что
ничто есть философская категория, включённая в единый нерасчлененный
процесс, отражающая становление и развитие формы бытия материи. Нам
известно, что мерой всех вещей, явлений является материальная основа,
пребывающая в различных организационных формах и уровнях бытия.
Философская категория ничто – это всеобщая универсальная основа, имеющая
такие возможности космического порядка, которые ведут к образованию

солнечных систем, к образованию различных видов материи. Под содержанием
ничто

мы

понимаем всеобщую

основу материального

мира, которая

диалектически связана с образованием конкретных форм бытия. Сущее ничто
вызывает у нас парадокс в том плане, что оно является всеобщей основой
нашего бытия. Удивительно то, что она вечно существует и является
составляющей различных форм бытия. Ничто – это сущностная основа бытия
материи,

это

строительный

материал

для

становления

и

проявления

объективного мира. Ничто как основа, как процесс образования материальной,
объективной формы бытия. Ничто – это материальная основа, её нельзя
миновать, вырывать из общего диалектического процесса, если мы не хотим
логически

нарушить

бесконечный

процесс

эволюции.

Ничто

можно

представить как определённую эволюционную точку, из которой рождается та
или иная планета, звезда, система астрономического порядка. Ничто и нечто –
это вечные звенья в вечном диалектическом процессе, где ничто служит
строительным материалом для нечто. Ничто как относительная возможность
становится составляющей формой бытия, реальностью. Ф. Энгельс в
«Диалектике природы» предсказал, что Солнечная система не вечная, со
временем она иссякнет, т. е. исчезнет нами знаемое нечто, но материальная
основа ставшего ничто послужит образованию другому нечто [Энгельс, 1961].
Однако нет нечто без определенной материальной основы ничто. В едином
диалектическом процессе ничто и нечто есть непрерывный взаимосвязанный
процесс

становления

и

развития

форм

бытия

материи.

В

процессе

диалектического развития ничто становится новой сущностью, превращаясь в
другое нечто. Нечто – форма бытия с материальной основой ничто.
Спрашивается, можно ли дать определение философской категории
ничто? На наш взгляд, это всеобщая материальная основа объективного
явления, включенная в единый диалектический процесс материального бытия.
Ничто

как

процесс,

определенное

звено

в

становлении

и

развитии

материального бытия, без которого не существует ни одна форма бытия, ни
одно нечто. Если мы отрицаем ничто как звено в общем диалектическом

процессе, то мы исключаем и

материальную основу как всеобщую форму

бытия.
Материальный мир представляет собой многоярусную конструкцию,
образуемую структурными уровнями материи. Причем на каждом уровне
возникают новые свойства материальных объектов. Таков механизм закона
эволюции. Человек есть наивысшее создание природы, можно сказать, что в
нем заложены все формы движения и эволюции материального мира, в нем мы
находим механизм аналогии эволюционного развития Вселенной. Да, если
Вселенная разбегается с момента Большого взрыва, но есть предположение,
учитывая диалектический процесс, что она способна и сокращаться в мегамасштабном процессе. В природе есть определенные циклы жизни и смерти, то
может быть еще через 14 млрд лет Вселенная начнет сближаться. Отсюда
вырисовывается механизм «живого организма» Вселенной, механизм подобный
человеческому сердцу. Формы материального мира наделены самодвижением,
саморазвитием и самосохранением. Как не вспомнить В.Я. Данилевского, что
природа есть живой организм со своей структурной самоорганизацией, со
своим потенциально-энергетическим ресурсом.
Ничто и нечто – это наиболее общие и абстрактные категории,
раскрывающие всеобщий механизм диалектического становления и развитии
материи, где ничто есть одна и единственная материальная основа для
возникновения и становления материальных форм пребывания бытия.
Рассматривая диалектический процесс как систему, состоящую из звеньев, а
ничто есть необходимое звено, без которого не может состояться то или иное
образование нечто. Это процесс, в котором исчезает один вид материи и
возникает другой, одна форма бытия материи сменяется другой. Ничто есть
материальная объективная всеобщая основа, способная проявлять себя в
конкретных формах бытия материального мира. Ничто и нечто – это единое
целое и представлено нашему восприятию как модель диалектического
развития. Ничто – вечная материальная основа всего сущего в мире, её никто не
создавал, она неуничтожима и вечна. Ничто мы выделяем из общего

диалектического процесса благодаря нашему абстрагированию. Оно не
существует без конкретной материальной формы бытия. Ничто – это
материальная основа для бытия объективного реального мира. Итак, мы вводим
понятие ничто и нечто, чтобы показать модель диалектики, модель вечного
становления и развития объективного мира. В словах Мефистофеля мы
находим основу вечного процесса обновления мира:
«Что предстоит всему творенью?
Все, все идет к уничтожению!
Прошло…Что это значит? Все равно,
Как если б вовсе не было оно –
Вертелось лишь в глазах, как будто было!
Нет, вечное Ничто одно мне мило!» [Гете, 1963, c. 326].
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