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О бытии имеет смысл говорить тогда и только тогда, когда дело касается 

чего‐то конкретного, т.е. бытием может обладать только что‐то, нечто. О таком 

нечто еще можно сказать – сущее, оно имеет место быть здесь и теперь, наличе-

ствует сейчас, в настоящее время. 

Небытие же в любом языке отождествляется с ничто и никаким образом не 

может быть помыслимо. Иначе говоря, небытие отрицает бытие, и именно в этом 

смысле употребляется термин небытие, когда вещь, тело, явление, сознание (т.е. 

то, что может существовать) перестают быть самими собой, и о них говорят, что 

они ушли в небытие [1, с. 37]. 

Однако в строгом философском смысле это не совсем так. Между бытием и 

небытием существует диалектическая взаимосвязь. 

Во‐первых, согласно современным представлениям о мире наша Вселенная 

появилась из вакуума, что делает его особым состоянием материи. Вакуум ока-

зывается не самым бедным, а самым богатым типом физической реальности, 

представляя своего рода потенциальное бытие, ибо в нем содержатся все воз-

можные частицы и состояния, но в то же время актуально в нем ничего нет. 
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Во‐вторых, в небытие уходит объективное существование того, что было, 

но если о нем тем не менее говорится, а, следовательно, оно определенным об-

разом мыслится как нечто конкретное, то это что‐то опять‐таки существует, но 

уже в сознании и, следовательно, сохраняет свое второе бытие, оставаясь в этом 

случае копией первоначального объекта, в виде идеального образа. 

На всем протяжении развития философии наблюдаются различные подходы 

к истолкованию проблемы единства мира. Впервые вопрос о единстве мира по-

ставили античные мыслители Фалес, Демокрит и др. Поскольку их взгляды на 

мир, материю носили наивный характер, они не сумели полностью решить этот 

вопрос. Для них характерны догадки о том, что единство мира – в его материаль-

ности. Проблема единства мира по‐своему решалась и другими античными мыс-

лителями, которые исходили из признания основы единства мира в существова-

нии первичных абсолютных идей, или ощущений человека. Последовательность 

в признании единого начала – материи или духа – называется философским мо-

низмом [1, с. 11]. 

Противоположностью монизма является дуализм. Дуалисты считали, что 

существуют два равноправных начала, две независимые друг от друга субстан-

ции: материя и дух. Виднейшим представителем дуализма был французский фи-

лософ и математик XVI в. Р. Декарт [2, с. 54]. В этот же период материалистиче-

скую линию в решении вопроса о единстве мира проводили представители мета-

физического материализма Ф. Бекон, Т. Гоббс, Б. Спиноза, французские матери-

алисты XVIII века. 

Глубже, чем другие материалисты, подошли к решению проблемы единства 

мира русские философы середины XIX века. Опираясь на достижения филосо-

фии, а также на новые успехи естествознания, они пытались взглянуть на мир 

как на процесс развития. По Чернышевскому, природа представляет собой не что 

иное, как разнородную материю с многообразными качествами. Он утверждал, 

что органические и неорганические «комбинации элементов» образуют единство 

и что органические элементы возникают из неорганических. Однако, идеалисти-

чески рассматривая сущность общественных явлений, русские революционные 
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демократы не смогли до конца последовательно разрешить проблему материаль-

ного единства мира [3, с. 194]. 

Проблему единства мира с материалистических позиций решали Маркс и 

Энгельс, опиравшиеся на достижения естественных и общественных наук. Они 

отвергли метафизическое представление о непроходимой пропасти между живой 

и неживой материей, обосновав положение о возникновении жизни из неоргани-

ческой материи, дав определение жизни как способа существования белковых 

тел, являющихся ее материальными носителями. 

Марксизм при рассмотрении вопроса о единстве мира исходит из того, что 

в мире нет ничего, кроме движущейся материи, и что движущаяся материя не 

может двигаться иначе, как в пространстве и времени. Материальное единство 

мира как диалектическое единство многообразия проявляется двояко. Во‐пер-

вых, как своеобразная дискретность строения объективной действительности. 

Наличие в ней качественно различных, отграниченных друг от друга вещей, яв-

лений, процессов, систем. Во‐вторых, как иерархические отношения между си-

стемами разной степени сложности, организованности, выражающиеся во 

«включении» менее сложных систем в более сложные. Несводимости специфи-

ческих закономерностей последних к первым [4, с. 73]. 

Диалектико‐материалистическое положение о материальном единстве мира 

соответствует развитию естествознания того периода. Открытие электромагнит-

ных волн и светового давления свидетельствует о материальности электромаг-

нитного поля и о наличии массы света, который представляет собой, как оказа-

лось, электромагнитные волны определенной длины. Открытие клетки показало 

единство в строении всего живого при всем многообразии его видов. Важными 

открытиями в этом отношении являются открытие закона сохранения и превра-

щения энергии и создание эволюционной теории происхождения видов Дарви-

ным. 

Овладение методом спектрального анализа позволило установить, что 

Солнце и другие звезды, звездные ассоциации и планеты имеют в своем составе 
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те же химические элементы, что и Земля. Многообразие химических элементов 

раскрывается периодической системой элементов Д.И. Менделеева. 

Особенно знаменательными были открытия в физике на рубеже XIX–

XX вв., показавшие сложную структуру атома. Обогатились представления об 

основных формах движения. Эти открытия отвергают субстратно‐вещественную 

модель мира, авторы которой пытались свести всю материю во Вселенной к не-

коей «праматерии». Такой первоматерией всех вещей английский физик Праут 

считал, например, атом водорода. 

Кроме субстратно-вещественной модели единства мира, существует функ-

циональная модель, согласно которой каждая малая частица во Вселенной свя-

зана с другой, сколь угодно удаленной от нее. Вселенная функционирует как еди-

ный механизм, в котором каждое явление строго необходимо и занимает вполне 

определенное место в общей цепи событий. Взятая изолированно от других, эта 

модель упрощает действительность. 

В наибольшей степени действительности соответствует атрибутивная тео-

рия единства мира. В этой теории предполагается единство всех видов материи 

и форм движения. Здесь имеется в виду единство атрибутов материи, ее законов. 

Это единство проявляется и в единстве законов сохранения. 

Единство мира находит свое отражение, например, в математике, которая 

раскрывает некоторые общие связи в окружающем мире. Так, например, реше-

ния уравнений общей теории относительности, основанные на различных допу-

щениях, дают модели, математически описывающие Вселенную. Какая из этих 

моделей наиболее точно описывает мир, выяснится в ходе дальнейшего развития 

физики и астрофизики. 

Сознание человека не хочет мириться с тем, что существует нечто, недо-

ступное пониманию. Оно создает аналоги этих характеристик, выступающих в 

качестве атрибутов Бытия. На место холода ставится температура, на место тя-

жести – масса. В отличие от первых, вторые характеристики связаны с деятель-

ностью человека. Они могут быть поняты и изучены. Эту форму Бытия Хайдег-

гер назвал Man (человеческое Бытие) [5, с. 65]. 
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В последнее время неклассические трактовки Бытия начинают приобретать 

все больший вес в гуманитарных науках. Особенно это относится к социологии 

и экономике. На место прежних «объективных», независимых от мнения и со-

знания людей линейных законов приходят законы вероятностные, наступление 

действия которых оказывается связанным со статистическими закономерно-

стями. Уже не естественные науки с их линейным детерминизмом (обязательные 

причинно‐следственные связи) диктуют правила гуманитарным, а наоборот. 
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