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Л Е Н Ц И Я 

Движение и развитие в природе и обществе > 1 

Материалистическая диалектика яв
ляется -самой глубокой и единственно 
научной теорией развития. 

В своем существе она коренным об
разом противоположна метафизике , <ко-
торан рассматривает все явления в 
природе н обществе с точлш зрения 
еастоя:, неизменности ir их постоянства. 
По мнению метафизиков, природа дви
жется. в> вечно однородном кругу, в 
пределах одних к тех же постоянно 
повторяющихся процессов. Метафизика 
не отрицает того, что в природе, как 
,и в человеческом обществе, происходит 
двшкимм», «но это движение она понтт 
,мает исключительно как движение в 
раз навсегда данных рамках. Приро
да с точки зрения метафизики повто
ряет себя с однообразной скукой, во
спроизводит один п то же явления, 
один и те же процессы. Земной шар, 
вся солнечная система существовали 
всегда, органические формы также су
ществовали всегда в неизменном виде. 
Таи; же обстоит дело и с историей об
щества: существуют раз навсегда дан
ные, постоянные, неизменные при пииты 
устройства человеческого общества, до
пустим, частная собственность, одни и 
т е же нравственные (Принципы, зако
ны, н эти законы составляют вечную, 
постоянную основу истории. 

Сущность метафизического решения 
вопрос-а о движении состоит в том, что 
признается лишь одна форма движе
ния — простейшая, механическая фор
ма. Метафизика поэтому целиком осно
вывается на принципах механистиче
ского понимания движения, как пере
мещения тела в пространстве. Столк
новение двух внешних тел дает при
мер такого движения. Следовательно, 
для механического движения всегда не
обходим внешний толчок, иначе движе
ния происходить не может. 

Крупнейшие философы прошлого, бу
дучи ограничены уровнем знаний сво
ей эпохи, понимали движение чисто 
мехапистичс-екп. Французский философ 
Декарт считал, что движение сеть пе
р е м е щ а ю т данного тела из одного ме
ста на другое 

'Механическое представление о дви
жении неизбежно, в той или иной фор
ме связано с признанием существова
ния какой-то внешней силы, которая 
впервые дает толчок движению в при
роде. К такому 'выводу и пришли ан
глийские материалисты Локк, Пристли, 
знаменитый физик Ньютон и др. 

Из этой лее теории следует вывод: в 
природе и обществе движение есть 
лишь перемещение готовых тел, не 
претерпевающих изменения. В процес
се такого движения но может возник
нуть новое. Все существует в раз на
всегда данном виде. 

Легко понять, какие реакционные 
взгляды на развитие общества выте
кают но метафизической теории Раз 
все существует в постоянном и неиз
менном виде', то общество, основанное 
на зкеплоатации человека человеком, 
должно быть признано *вечным> явле
нием. 

Отживающие классы и прибегают к 
помощи метафизики для того, чтобы 
«обосновать» вечность своего господ
ства. 

Диалектика Гегеля нанесла сильный 
удар метафизическому мировоззрению. 
Гегель, насколько это вообще было 
возможно в пределах идеалистического 
миро воззрения, дал глубокую критику 
основ метафизического метода. Он пер
вый дал картину общих форм движе
ния диалектики. 

iHo идеализм Гегеля сильно ограни
чивал понимание диалектического ха
рактера движения. Признавая диалек
тическое развитие в мире идей, Гегель 
ПО' существу отрицал развитие в при
роде. 

К области человеческой истории по 
Гегелю применима диалектическая тео-

* Лекция эта о второй 'черте диалек
тического метода прочитана в Высшей 
партийной школе. Печатается з сокра
щенном виде» 

рия развития, «о вследствие идеали
стического ш н и м а и и я историчеокоео 
процесса Гегель (неизбежно искажает 
диалектику. 

Гегель определяет историю как про
гресс в сознании опободы. И вот вся 
цепь развития общества, которая ле
жит между началом истории общества 
и концом ее, состоит по Гегелю в том, 
что сначала люди не имели правильно
го /представления о своей свободе, а в 
конце истории люди достилают идеи 
свободы. После этого по Гегелю разви
тие общества прекращается. 

Понятно, что с подобной идеалисти
ческой позиции не может быть понято 
все богатство деалемтики историче
ского развития общества. Гегель заме
няет действительное, реальное движе
ние истории движением идей. 

Чем в действительности отличается 
одна ступень развития человеческой 
истории от другой? Прежде всего — 
уровнем развития производительных 
сил, типом производственных отноше
ний. Если руководствоваться таким, 
единственно-научным марксистским по
ниманием истории, то имеется возмож
ность проследить действительное обно
вление, которое происходит в истории. 

(Поэтому, хотя гПяг-ель и сделал много 
для правильного об'яспения диалекти
ки движения, последовательно-научной 
теории развития он дать не мог. По
этому Ленин т в о р и т , что Гегель лишь 
угадал в диалектике движения понятий 
диалектику бытия. Угадал—не больше. 

Только марксизм-ленинизм выработал 
floe л адова т ел ы ю -ре вол юцнонн у ю те о рп ю 
развития, которая основывается на 
гранитном фундаменте науки и не ми
рится с идеализмом. Прогресс есте
ственных наук в XV4LI и особенно в 
XIX столетии принес победу- теории 
развития. Накопленные наукой факты 
показали полную необоснованность ме
тафизических принципов застоя, неиз
менности природы. Великие 'научные 
открытия, сделапиыо в этот период, 
создали основу для диалектического 
понимания природы. 

Немецкий философ Кант выступил с 
новой теорией, доказывавшей, что сол
нечная система возникла в процессе 
исторического развития. Геолог Чарльз 
Ляйелль обосновал идею развития в 
геологии, доказал историческое разви
тие земной коры. 

Благодаря открытию закона превра
щения энергии было доказано единство 
всех форм материального движения. 
Все движение в природе было научно 
об'яснепо как непрерывный процесс 
предаращения одной формы движения 
материи в другую. Открытие к л е ш и 
показало, что все высшие организмы 
образовались в процессе исторического 
развития из одноклеточных простей
ших организмов. В 1859 году великий 
ученый Дарвин выступил со своим 
блестящим научным трудом «Проис
хождение видов». В этом труде он 
опровергнул метафизические и рели
гиозные представления о возникнове
нии органического мира. Дарвин дока
зал наличие развития в органическом 
мире, происхождение высших живот
ных видов от низших. 

Учение д и а л ектич еек ого м а т ери а л газ-
ма о развитии основывается иа ©сех 
этих величайших достижениях науки. 
Марксистская диалектическая теория 
есть научное выражение, итог всего 
развития человеческих знаний о при
роде и обществе. 

Диалектическое понимание движения 
и изменении основывается на том, что 
атрибутом материи является движение, 
что нет материи без движения, 
как и движения без материи. Всякий 
предмет мы правильно познаем, когда 
исследуем ого в процессе движения, 
развития. Движение, развитие дает 
возможность обнаружить те или иные 
конкретные свойства предмета. О теле, 
которое не находится в движении, пи
сал Энгельс, нечего сказать . 

iB «Анти-Дюринге» Энгельс писал, 
что «лишенное всякого движения состо
яние материи оказывается одним из 

движения 
органине-

самых бессодержательных и нелепых 
представлений, настоящим «горячечным 
бредом». 

Энгельс д а л классическую формулу 
диалектико-материалиотического пони
мания движения. Он писал : движение 
нужно понимать как иэменепио вооб
ще. Иначе говоря, движение существу
ет не только к м меосаиическое пере
мещение тел в пространстве, по обни
мает все процессы, совершающиеся в 
природе. Физическая форма движения: 
колебание молекул, теплота, звук, элек
тричество; химическая форма: соедине
ние и раз 'единепие атомов, иревраще-

j ние одного вещества благодаря химн-
, ческим процессам в другое. Оргапиче-
I екая природа, сознание человека и. на-
! конец, развитие самого общества пред-
| отавляют собой своеобразные формы 
I движения. 

Следовательно, диалектический мате
риализм рассматривает механическое 

I перемещение как пившую, простейшую 
форму движения материи. Развитие 
есть уничтожение старого и возникно
вение нового. 

Одной из сложных форм 
материл является развитие 
ского мира. До Дарвина ученые исхо
дили из того, что все формы органи
ческого мира, мира ленвотны-х и расте
ний, появились однажды и раз навсег
да сохраняют данное состояние; не 
было и нет, мол, никакого развития, 
изменения в этом миро. Дарвин разру
шил метафизические представления о 
неизменности органических видов. 

Дарвин в своей теории основывался 
на двух принципах — принципах при
способления и наследственности. Он 
показал, что в процессе взаимной борь
бы и взаимодействия между органиче
скими видами, между животными и ра
стениями, в процессе их приспособле
ния к природным условиям возникали 
изменения внутри того или иного ви
да. Эти изменения, приобретаемые но
вые признаки передавались по наслед
ству из поколения в поколение. Если 
эти признаки помогали животным или 
растениям выживать в процессе борь
бы за существование, процессе есте
ственного отбора, то они постепенно, 
в течение длительного времени пере
даваясь п о наследству, закреплялись , 
приводили' к превращению видов, к 
возникновению из старых видов новых 
видов животных и растений. 

Дарвиновская теория естественного 
отбора служит ярким .подтверждением 
диалектического характера движения, 
совершающегося в природе. Вся исто
рия органического мира благодаря ди
алектическому характеру развития 
есть история развития от старого к 
новому, история превращения старого 
в новое, история обновления органи
ческого мира. 

Согласно теории Дарвина история 
органического мира ость единая цепь 
развития, в которой каждое предше
ствующее звено подготавливает повое, 
и вся та изумительная целесообраз
ность, которую мы наблюдаем в мире 
животных и растений, целесообразное 
приспособление к природе, к климати
ческим условиям, - - все это результат 
•стихийного развития, стихийного диа
лектического изменении. , 

Марксизм впервые научно изобразил 
историю человеческого общества 
процесс непрерывного изменения и 
развития от низшего к высшему. 

В обществе мы наблюдаем постоян
ные изменения, уничтожение старого 
и возникновение нового: первобытно-
общи I п i ый отро й, рабовла дел ьч сохий 
строй, феодализм, капитализм, социа
лизм — все это единая цепь развития, 
в которой каждое предшествующее зве
но подготовляет основы для возникно
вения нового-, где калддая общественная 
формация в силу внутренних измене
ний, происходящих в ней, порождает 
собственное отрицание и возникнове

ние новых общественных формаций. 
При этом развитие имеет скачкообраз
ный, революционный характер: унич
тожение старого и возникновение ново
го всегда совершается посредством 
скачка, скачкообразного перехода одно
го явления в другое. Учением о скач
кообразности развития диалектический 
материализм глубоко отличается от 
всяких плоских теорий эволюции, по
нимающих развитие, как чисто гооличе* 
етвениый роет, без перехода постепен
ных количественных изменений в ко
ренные качественные изменения. 

Материалистическая диалектика ис-"'' 
ключает существование какого-то пер
вотолчка, изначальной внешней силы, 
которая должна з а р я д и т ь природу, 
дать ей первый толчок. Материи самой 
свойственно движение, и вся истори^ 
мира, начиная от раскаленных, ш з о ^ . 
образных туманностей, включая совре
менное состояние природы, есть раз
витие самой материи, истории ее диф
ференциации. Движение, развитие при
роды происходит как самодвижение, са 
моразвитие материи путем превраще
ния ее из одной формы движения в 
другую, высшую. Материя сама из се
бя порождает все богатства природы. 
Движущей силой развития в природе 
являются внутренние (противоречия, 
свойственные явлениям, предметам. 

Развитие общества т а к ж е имеет ха
рактер саморазвития, самодвижения. 

Например, мелкое производство, оеио-
! ванное па частной собственности, в си

лу присущих ему внутренних законов 
развития , породило свое отрицание — 
крупное капиталистическое производ
ство. Но в свою очередь, в силу раз
вивающихся противоречий, каиптадйем 
тоже создаст основы для своей г.ибе.% 
и возникновения социалистического 
спюсаба производства. iHe .внешними 
причинами, а благодаря собственным 
внутренним законам канаталнетичеоко-

Г-.1 производства, создаются объективные 
условия д л я замены строя, основанного 
на эгсошдоатащш человека человеком, 
строем социалистическим. Внутренние 
противоречия, борьба классов составля
ют содержание и движущую силу это
го развития. 

Капитализм в лице пролетариата со
здает своего собственного могильщика, 
С развитием капитализма увеличивает
ся армия пролетариата , которая при
звана взорвать мир капиталистическо
го рабства .и создать новые отношения 
между людьми. 'Таким образом,переход 
от .капитализма к социализму происхо
дит не в порядке врастания, не авто
матически, а ,в порядке революционно
го скачка, в результате ожесточенной 
классовой борьбы. Эту борьбу ,н орга
низует революционная марксистская 
партия. 

Метафизики, возражая против ду^-
ластики, ссылаются обычно на то, чте 
в 'природе и обществе существует по
кой, равновесие и что это, якобы, слу
жит опровержением теории яенрерьге 
ново движения, изменения, вечногс 
процесса обновления мира. Д л я мета 
физиков покой, равновесие есть исход 
«ый пункт состояния материи. С точ 
ни зрения метафизики равновесие аб 
еоЛ'Ютн», в то время как движепи< 
есть нечто относительное. 

Есть ли вообще в природе равнове 
сне? Отрицает ли диалектический ма 
терна л нам покой, равновесие? Копечш 
не отрицает. Но диалектический мате 
риал изм «юказ ывает пра ви л ь но е с w i r e 
шеи и с, существующее м е ж д у покоем , 
движением. 

Движение содержит в себе 
покоя, 'момент равновесия. Р а в н о в е М 
покой есть лишь частный случай дв! 
женил. Но если для метафизики ра: 
и о весне, «покой есть нечто абсолютна 
вечное, то, наоборот, для материал] 
стической диалектики только ДВИЙС 

ние абсолютно, непреходяще, (вечно, 
покой, равновесие относительны, вр 
менпы, преходящи. 

(Окончание >см на 3-й стр.) . 
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