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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблема диалектики содержания и формы является одной из главных 
мировоззренческих проблем. Ее решению посвящены многие исследования 
в области философии, искусства, архитектуры, в биологии, 
технической эстетике и др. 
 
Несмотря на то, что в целом вопрос о диалектике содержания и формы 
нашел четкое материалистическое решение: - имеется целый ряд 
конкретных положений, Маркса, Энгельса и Ленина; - Оставлен ими 
богатейший опыт применения диалектики к исследованиям конкретной 
действительности, - до сих пор между философами наблюдается 
расхождения во взглядах по некоторым важным вопросам.  
 
Вот как об этом пишет А.С.Кукарский. «В нашей философской научной, 
учебной и популярной литературе получила очень широкое 
распространение точка зрения, согласно которой в одной и той же 
форме может существовать разное содержание и напротив, - разные 
формы могут уживаться с одним и тем же содержанием». 
 
Сам Кукарский расценивает такое понимание формы и содержания как 
противоречащее Ленинскому, он пишет, что «такое понимание 
предполагает форму как нечто внешнее содержанию, как что-то надетое 
на него. Этой точке зрения он противопоставляет следующее замечание 
В.И.Ленина «Неверно полагать, что формы суть только формы на 
содержании, а несодержательные формы».(21) 
 
 Далее у Кукарского мы находим замечания и по поводу другой стороны 
диалектики соотношения содержания и формы. В теоретической 
литературе в философской и в особенности в работах посвященных 
анализу пропаганды искусства и художественной литературы, мы очень 
часто встречаемся с идеей относительной самостоятельности формы без 
учета относительной самостоятельности содержания" По мнению 
Кукарского «относительная самостоятельность Формы без учета 
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относительной самостоятельности содержания есть отрыв ее от 
содержания».(21) 
 
Не меньше разногласий по вопросам понимания диалектики Содержания и 
Формы в практических областях деятельности имеющих непосредственное 
отношение к формообразованию. Как показывают анализ и выводы 
некоторых исследователей, основная масса ошибок связана с 
преувеличением относительной самостоятельности содержания и формы, 
возведением ее в абсолютный разрыв, вначале в мышлении, в теории, а 
затем и в практической деятельности. 
 
Например, Украинцев Б.С.считает (и это точка зрения многих других 
исследователей), что «единство и борьба противоположностей 
содержания и формы выражается в их взаимодействии. В силу различия 
эти объективные стороны предмета могут воздействовать друг на друга 
и переходить друг в друга».(28) 
 
Здесь перед нами самостоятельность категорий рассматривается как 
самостоятельность сторон в действительности. В этой связи уместно 
привести замечание Нечкиной М. о том, что часто объективную 
диалектику явлений мы подменяем субъективной диалектикой – «Форма и 
содержание едины». «Сознаюсь - пишет она - меня тревожит вопрос, 
нет ли на наших привычных понятиях «форма и содержание» устарелого 
налета гегельянской системы, определяющей красоту как адекватное 
выражение идеи в чувственной форме. Идея содержание у нас 
соотнеслась с формой - чувственной формой. Нам привычно 
сопровождать эту пару клятвами о неразрывности того и другого. При 
всей их справедливости они мало помогают делу».(26) 
 
Вопрос о диалектике содержания и формы в технической эстетике 
принял форму теоретических дискуссий о соответствии или не 
соответствии функции и формы. Этот «спор» ведется со средины 19 
века, когда впервые тезис-форма определяет функцию- выдвинул 
немецкий архитектор и теоретик, Готфрид Земпер. Решение этого 
вопроса составляет основу мировоззрения художественного 
конструирования и архитектуры, здесь точно также как и в философии, 
вопрос стоит так: что первично в практике формообразования, мысли, 
чувства людей, их желания, воля, или же объективная 
действительность. Те, кто защищает взгляды, что не функция, а 
эмоции определяют форму, по - нашему мнению скатываются на позиции 
идеализма, те же, кто считает, что функция определяет форму стоят 
на позициях материализма. 
 
Этот вопрос далеко не решен не только за рубежом, но и в нашей 
стране. У нас находит широкое признание концепция, что форма 
определяется и функцией и эмоциями. Между формой и функцией не 
может быть прямого соответствия, они относительно самостоятельны. 
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Например, Федоров М.В. рассматривая эстетические принципы 
художественного конструирования, в принципе отстаивает туже позицию 
об относительной независимости формы и функции. «Художественное 
конструирование заключает в себе два генетических начала- 
«утилитарно-техническое» и «эстетическое». В зависимости от степени 
преобладания, эстетических или утилитарных требований к предмету 
меняется методика работы художника-конструктора над его формой. В 
одних случаях преобладают функциональные требования... В других 
случаях... относительно возрастает, иногда и преобладает роль 
художественно-стилевого поиска. Художник-конструктор и здесь обязан 
считаться со свойствами материалов, особенностями технологического 
процесса и т.п., однако он относительно свободен от давления, 
функционально-технических требований. Задача достижения абсолютного 
соответствия функции и формы изделия может иметь лишь теоретическое 
значение, так как признание ее определяющей в оценке работы 
художника - конструктора приведет фактически к признанию того, что 
каждой функции может соответствовать лишь одна единственная форма” 
(29) 
 
В принципе правильная постановка вопроса о единстве эмоционального 
и функционального факторов так и не находит правильного решения. В 
данных концепциях эти факторы выступают как две совершенно 
самостоятельные стороны, их диалектика «утопает» в их эклектике, 
механическом единстве. 
 
Свое рассмотрение вопроса мы проводим под следующим углом зрения. 
Во-первых, проблема диалектики содержания и формы является не 
просто поиском теоретически правильного решения, это решение, на 
наш взгляд, дано в своей наиболее общей форме классиками марксизма 
- ленинизма. Проблема стоит сложнее - научиться правильно, 
применять в практической деятельности то, что выработано 
материалистическим мировоззрением, и в этом направлении утверждать 
и развивать его достижения. Во-вторых, самым главным, по нашему 
мнению, в решении рассматриваемой проблемы является, показать, что, 
содержание и форма - это категории мировоззрения, которые отражают 
всеобщие абстрактные стороны мира. А также показать, что содержание 
и форма – это и понятия, отражающие конкретные стороны реальной 
действительностей. Показать, что человеческая мысль рассматривает и 
практически формирует эту действительность не посредством категорий 
содержания и форма, а посредством конкретных понятий. 
 
Познание и практическое преобразование действительности не возможно 
без применения законов и категорий материалистической диалектики, 
точно также как не возможно познание без применения понятий 
отражающих конкретные стороны действительности. А поэтому сказать, 
что форма переходит в содержание и содержание в форму и не 
проследить особенностей этой диалектики в явлениях - это ровным 
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счетом ничего не сказать нового по сравнению с тем, что уже 
содержится в знании об общих законах. Выразить в понятиях 
конкретные формы развития содержания и формы объективных явлений - 
это значит суметь применить знания, которые содержатся в общих 
законах диалектики, к точному познанию действительности. 
 
Таким образом, основная наша цель, рассматривая роль категорий, 
содержание и форма в познании проследить, как к этому познанию 
соотносятся положения Маркса, Энгельса, Ленина о конкретности 
истины, о том, что диалектика есть рассмотрение конкретных явлений. 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ КАТЕГОРИЙ СОДЕРЖАНИЕ И 

ФОРМА. 

Материалистическая диалектика со всей совокупностью составляющих ее 
элементов имеет методологическое значение, является методом 
познания и преобразования мира. Функция отдельных составляющих 
структуру материалистической диалектики разная. Функция конкретных 
понятий - познавать объективную действительность и фиксировать свои 
продукты в отдельных понятиях, суждениях, умозаключениях, теориях. 
Функция законов и категорий диалектики - направлять наше познание 
на адекватное отражение действительности: свои продукты здесь 
получаются в виде правильно сформированного общечеловеческого 
мышления и мышления индивидов. Эти две функциям в марксистской 
философии выделяются как теория и метод. 

Для правильного отражения материального мира эти средства и функции 
должны использоваться в их единстве. «Метод и теория находятся 
между собой в неразрывном единстве и полагают друг в друга. Метод 
вытекает из теории, конкретизируется ее положениями и в свою 
очередь он является необходимой предпосылкой дальнейших 
исследований, дальнейшего развития теории».(11) 

В познании могут быть выделены в качестве относительно 
самостоятельных не только функции теории и метода. Можно выделить 
«самостоятельные» функциональные стороны и в той «части единого, 
которую мы определили как метод. Это легко осуществить, 
противопоставив с одной стороны, законы диалектики, а с другой, 
категории диалектики. Оказывается, что сам метод определяется двумя 
функциональными особенностями законов диалектики и категорий. 
Законы диалектики фиксируют в явлениях то общее, что присуще всем 
без исключения явлениям, это общее в знании всегда является и общим 
ключом к нашему поведению (методу познания). Таким образом, в 
законах диалектики «сосредоточены» два момента в их единстве: - 
онтологический и гносеологический. 
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Но это общее является знанием и ключом к познанию только в зародыше в 
потенциале. Сами по себе законы диалектики, являясь общими абсолютно не 
применимы для познания действительности в ее конкретных формах. Для 
рассмотрения конкретных форм явлений необходимы конкретные понятия. Но 
конкретные понятия сами по себе также не могут отражать 
действительность, необходимо чтобы ими оперировал человек. Во-первых, 
человек способный отличать, где конкретное понятие, а где сама 
действительность. Во-вторых, исследователь, умеющий посредством понятий 
следовать «гибко отражать» за особенностями развития познаваемой 
действительности. Эти функции может выполнить только тот исследователь, 
который может руководствоваться знанием общих законов, главные из 
которых – единство материи и движения и их абсолютное развитие. 

 Итак, для познания требуется связь между общим и конкретным. Такая 
связь, при которой, человек исследуя конкретное, руководствовался бы 
всеобщими законами, и в то же время не терял бы из виду этой 
конкретности. Никакое непосредственное оперирование общими законами и 
конкретными понятиями самими по себе невозможно, если, в всеобщем законе 
бытия не будет заключено конкретное явление, а в конкретном явлении не 
найдут отражение всеобщие законы бытия. Прямо и непосредственно эта 
связь не устанавливается, она осуществляется посредством таких понятий, 
в которых с одной стороны имеются знания о всеобщих законах мира, с 
другой, имеется связь с конкретным объектом. Этими понятиями являются 
категории философии. 

И в самом деле, какую бы пару категорий мы не взяли, увидим, что они 
характеризуются переходом друг в друга, единством и борьбой, то есть 
теми особенностями, которое присущи всеобщим законам диалектики. Если 
посмотреть на категории с другой стороны, то мы увидим, что они всегда 
отражают определенные свойства конкретных явлений, то есть выражаются в 
конкретных понятиях. «Диалектические понятия, это ... есть, в сущности, 
понятие конкретное не конкретные понятия не могут быть 
диалектическими».(3) 

Таким образом, мы видим, что единство метода и теории представляет 
собой единство всеобщих законов и категорий с одной стороны и 
конкретных понятий с другой. Рассматривая категории как "связующее 
звено общего и конкретного можно увидеть, что их функция при этом 
далеко не одинакова; одни из них фиксируют причину развития - 
(причина и следствие), другие взаимосвязь явлений (случайность и 
закономерность, возможность и действительность) и так далее. Особую 
функцию среди других категорий занимают категории содержание и 
форма. Посредством этих категорий фиксируется всеобщее свойство 
всех вещей и явлений - быть содержательными и форменными. Но что 
значит быть содержательным и форменным?- это значит иметь все те 
особенности, свойства, которые и составляют всю «без остатка» вещь. 
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То есть быть конкретной, именно данной вещью, иметь то, чем данная 
вещь является, чем она отличается от всех других. Итак, функция 
категорий содержания и форма - фиксировать определенность, 
конкретность как всеобщее свойство всех явлений. 

В силу этой специфики категории содержание и форма являются 
исходными и основными для всякого конкретного исследования. 
Посредством этих категорий формируются два момента познания. Первый 
мировоззренческий, отмечающий определенность явлений как всеобщее 
свойство объективной действительности и конкретность как принцип ее 
отражения. Второй - методологический отмечающий, что субъективное 
движение мысли для того чтобы быть конкретным должно подчиняться 
закономерностям развития отражаемых явлений. 

ИСТОРИЯ ДИАЛЕКТИКИ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ 

Содержание и форма - соотносительные категории материалистической 
диалектики. Они, как и всякое явление имеют свою историю и логику 
развития. Рассматривая эту историю в аспекте развития представлений 
о содержании и форме, мы можем выделить характерные этапы. 
 
1.Чувственное восприятие предмета как ограниченного целого, 
выделенного из окружающего мира вещей. Это выделение производится 
на основе фиксирования реально-существующих свойств предмета: его 
фигуры, размера, фактуры, веса и других внешних признаков, 
доступных зрительному и осязательному восприятию. Начальные понятия 
о форме предмета тесно переплетались с понятиями о его содержании. 
Процесс выделения предмета по внешним признакам был соподчинен 
процессу использования этого предмета в определенных целях. 
Поэтому, такие его свойства, как прочность, мягкость, гибкость, и 
так далее, которые мы можем назвать как «содержание», являлись 
целью и непосредственной причиной познания его внешних признаков. 
 
Это подтверждается и нашими наблюдениями над особенностями 
восприятия ребенка. Обобщение предметов по их форме происходит 
тогда, когда дети постигают, усваивают назначение предмета, когда 
их действия становятся предметно осмысленными. «Все наши 
эксперименты без исключения показывают, что обобщение предметов, 
названия которых детям были не известны, происходили у детей 
независимо от возраста на основе сходства какого-нибудь одного 
признака этих предметов, но не по сходству формы... Когда дети 
осмысливали предметы, они их выбирали по форме...».(22) 
 
Аналитическая деятельность чувственного восприятия содержит в себе 
возможность отвлечения вначале от предмета в целом, а затем от 
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материала-носителя - внешних предметных форм. Эта возможность 
реализуется в дальнейшем усложнении трудовой практики. 
 
2. Абстрактной форме отвлечения в предмете его внешних признаков от 
его свойств, предшествует их отвлечения в трудовой практике. Такое 
отвлечение возможно и необходимо, потому, что в практике человек 
воздействуя на материальные тела, придает им новую форму; 
превращает один и тот же материал из одной формы в другую. 
«Неизменность» свойств материала и наглядно изменяемая форма, 
формируют мышление человека в направлении "раздвоения" единого 
материала и Формы. Так формируются с одной стороны абстрактное 
понятие о форме, с другой - возможность «отлета» мышления от 
объективной действительности. В этих же трудовых процессах 
формируется и абстрактная форма отражения предмета. Когда человек 
знал только то, что одному и тому же предмету с определенными 
признаками всегда соответствуют одни и те же свойства, он не 
выделял особо свойств и признаков. Это в принципе оставалось 
неизменным на всем протяжении истории использования человеком 
готовых продуктов природы. По мере развития и усложнения труда 
человека и его техники одно и то же орудие труда все чаще начинает 
применяться для различных целей. Устойчивость, постоянство внешних 
признаков одного и того же орудия с одной стороны и разные 
результаты достигаемые с его помощью, с другой, - создают условия 
для формирования понятий о существовании как таковых, свойств и 
признаков (содержания и формы). 
 
Этот процесс образования абстрактных понятий о содержании и форме 
явлений материального мира, достигает еще большего развития по мере 
совершенствования трудовой практики человека и соответствующего ей 
развития мышления в абстрактных понятиях. Если в рассматриваемые 
периоды истории формируется только в зародыше возможность «отлета» 
мышления от своих объектов, то в последующие времена создаются 
предпосылки использования абстрактных понятий как таковых, в отрыве 
от действительности. 
 
3. Своего высшего подъема абстрактное мышление первобытного 
человека достигло в обобщающем мышлении древних философов. Расцвет 
античной философии совпадает с развитием рабовладельческого строя. 
Здесь создаются условия для рабского труда одной части общества и 
для освобождения другой его части от повседневных забот и труда, 
для занятий различными науками. Это разделение в обществе 
складывается одновременно с разделением практической и 
теоретической деятельности. Отрыв теоретического познания от 
практики приводил к тому, что основное внимание мысли 
сосредотачивалось лишь на общих проблемах уяснения сути человека 
природы. Наука носит в это время созерцательный характер, дает лишь 
общую картину. 
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Наука началась с целого нерасчлененного. Древние философы «еще не 
дошли до расчленения, до анализа природы» - природа еще 
рассматривается в общем как одно целое. «Всеобщая связь явлений 
природы не доказывается в подробностях: она является для греков 
результатом непосредственного созерцания... Как познание в целом, 
так и категории и понятия имели в это время общий характеру их 
взаимосвязь часто умозрительный характер».(1) 
 
Категории содержание и форма являются в древнегреческой философии 
одними из основных, посредством которых философы пытались ответить 
на вопрос, возможно ли постоянство и повторяемость явлении при 
одновременной их изменчивости. Предполагалось, что существует 
некоторый сохраняющийся субстрат изменений. Этот субстрат «материя» 
и закрепился в качестве исторически первоначальной категории 
содержания. В древнегреческой атомистике концепция формы выражала 
пространственную организованную структуру тела (совокупности 
атомов). 
 
С философии древних греков берет начало материалистическая и 
идеалистическая точки зрения на категории содержание и форма. 
Связано мировоззренческое разделение с применением этих категории к 
познанию. Те философские направления, которые поддерживали и 
стремились развивать наметившееся в рабовладельческом обществе 
разделение практики теоретического мышления, ограничивали средства 
своего познания наиболее общими понятиями и категориями.  
 
Идеалистическое познание нашло свое завершение в диалектике Гегеля, 
у которого познание посредством категорий дошло до стремления 
полностью изолировать познание от влияния частных наук. «Частные 
науки у Гегеля лишь как придатки философии, как самостоятельные 
специфические направления».(12) 
 
И наоборот, те философские учения, которые по мере развития 
практики все больше опирались на нее, поддерживали развитие 
естественных наук, все реже и реже прибегали к использованию 
категории содержания и форма для объяснения конкретных явлении 
действительности и развивали для этого соответствующие конкретные 
понятия. При этом категории содержание и форма оставаясь всеобщими, 
не подменяя частных понятий, приобретали все большую значимость в 
качестве мировоззренческих. 
 
4. Ф.Энгельс отмечая мировоззренческую и методологическую 
зависимость между философией и конкретными науками писал, что по 
мере того как в естествознании накапливается масса материала, в 
каждой отдельной области «становится неустранимой задача приведения 
в правильную связь между собой отдельных областей знании. Эту 
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проблему должно выполнить само естествознание. Но занявшись этим, 
естествознание вступает в теоретическую область, а здесь 
эмпирические методы оказываются бессильными, здесь может оказать 
помощь только теоретическое мышление. Но теоретическое мышление 
является прирожденным свойством только в виде способности. Эта 
способность должна быть развита, усовершенствована, а для этого не 
существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения всей 
предшествующей философии». В другом месте мы находим гениальную 
мысль Ф.Энгельса о том, что «как только перед жаждой отдельной 
наукой становится требование выяснить свое место во всеобщей связи 
вещей и знании о вещах, какая-либо особая наука, об этой связи 
становится излишней. И тогда из всей прежней философии 
самостоятельное существование сохраняет еще учение о мышлении и его 
законах - формальная логика и диалектика. Все остальное входит в 
положительную науку о природе и истории».(2) 
 
Таким образом, материализм философии определяет мировоззренческую 
роль. Исходя из этой общей роли, становится ясной и роль категорий 
философии, в частности содержания и формы. Материалистическое 
положение о мировоззренческой роли философии, и ее категорий 
подтверждается всей практикой. При всем многообразии существующих 
ныне наук, нет ни одной, которая бы использовала в качестве средств 
познания категории содержание и форма, и в то же время нет ни одной 
науки, не имеющей отношения к диалектике содержания и формы, 
методологической и мировоззренческой функции этих категорий. 
 
Первое объясняется тем, что в явлениях природы нет как таковых 
содержания и формы, в противном случае философии пришлось бы самой 
исследовать их диалектику, в каждом конкретном явлении. А 
поскольку, в «чистом виде» нет содержания и формы, постольку 
явления рассматривают конкретные науки. Причем, отвлекаются от 
рассмотрения их посредством категорий содержания и формы, и 
рассматривают посредством понятий специфичных для конкретных наук. 
В объективных явлениях нет как таковых содержания и формы, а есть 
материальные образования, атомы, молекулы, поля... которые и 
определяют собой то, что мы охватываем общим понятием - содержание 
и форма. 
 
Второе объясняется тем, что в мире все взаимосвязано, и эта 
всеобщая взаимосвязь является тем всеобщим, которое мы называем 
единством мира. Познание человека, будучи продуктом объективного 
мира, так же характеризуется определенными чертами единства, 
общности. Вследствие этого, познание человека, каким бы оно 
конкретным и специфичным ни было, какими бы науками не 
осуществлялось, всегда имеет некоторые общие черты. Эта всеобщая 
форма конкретности явлений природы и познающего мышления и 
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схватывается, отражается посредством философских категории, в том 
числе и категориями содержание и форма.  
 
Таким образом, функция категории содержание и форма, не познающая, 
а методологическая, но поскольку методологии вне познания нет, и 
методология может существовать только как момент самого познания, 
постольку эти функции находятся в единстве. При этом 
методологическая функция познания осуществляется философскими 
категориями и познавательная функция наук конкретными понятиями.  

 
Определение категории содержание и форма. 
 
«Содержание есть не что иное, как переход формы в содержание, и форма 
есть не что иное, как переход содержания в форму. Гегель. 
 
В настоящее время в философии отсутствует конкретное решение проблемы 
категории «форма», - пишет Агудов В. в своей книге Категории «форма и 
структура». Эта конкретность, по мнению автора, утеряна. «В настоящее 
время, в связи с очередным этапом развития философских категорий 
(вызванного общим процессом научно - технической революции), «форма» 
оказалась насыщена разными смысловыми оттенками, что привело к утрате 
формой конкретной определенности».(12) 
 
С этим трудно согласиться, хотя, конечно, процесс усложнения нашего 
познания имеет место, но то, что с этим процессом возрастает не наше 
сознание, глубина пониманиям, а путаница - это не верно, не исторично. 
 
Гениальные теоретические произведения Маркса, Энгельса, Ленина, их 
необыкновенное мастерство применять на практике материалистическую 
диалектику, говорят о том, что, они и не оставили специальных работ по 
диалектике содержания и формы, проблемы понимания этой диалектики для 
них не было. В их практике вопросы содержания и форма нашли ясное и 
четкое, говоря словами Агудова, «... конкретное определение». Утеряна ли 
эта конкретность на сегодняшний день! С одной стороны - да, именно с 
той, что те конкретные проблемы, которые возникали перед классиками 
марксизма уже больше никогда не повторятся, и никогда не найдут своего 
применения те конкретные методы, которыми они пользовались. Но в этом и 
нет никакой необходимости, марксизм - говорил Ленин - это не 'догма, а 
руководство к действиям. Функция марксизма мировоззренческая, а не 
функция формулы, шаблона действия. С точки зрения этой функции классики 
марксизма оставили нам необыкновенное наследство. С этой точки зрения, 
каждая их работа, являются для нас не только примером, но и руководством 
к действию. И здесь, несмотря на грандиозные усложнения общественной и 
научной жизни, нами не утеряна ни одна крупица этого Бесценного 
наследства. Свидетельством тому являются наши успехи человечества в 
экономике, в науке и техническом прогрессе. 
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Но все ли нами сделано для того, чтобы материализм был единственным 
нашим мировоззрением, все ли ученые (в том числе, и философы), все ли 
трудящиеся освоили и применяют марксизм в действии. По всей вероятности 
нет. В этом направлении перед нами стоят большие задачи. С недостаточным 
умением четко и последовательно руководствоваться материалистической 
диалектикой, связано, на наш взгляд, и решение философами проблемы 
категорий содержание и форма. 
 
В настоящее время проблема диалектики содержания и формы решается в двух 
главных направлениях - определение категорий содержания и форма и 
выработка принципиальных взглядов на понимание диалектики содержания и 
формы. В нашей философии по принципиальным вопросам понимания диалектики 
содержания и формы расхождения нет. Всеми единогласно признается, что 
содержание и форма - это диалектические противоположности 
характеризующиеся единством и борьбой... Нет единогласия в определении, 
что есть содержание и, что есть форма; а также в понимании сущности 
диалектики содержания и формы. 
 
«Определение содержания и формы имеет свою историю, которая 
характеризуется тем, что начиная с 1939г и до средины 50-эх годов, 
категории содержания и формы перестают определяться и только со средины 
5О-х годов появляются снова определения формы и содержания».(18) 
 
Автор этого замечания Минасян А.И. под содержанием понимает 
«соотнесенную с формой философскую категорию, отражающую: совокупность 
элементов, процессов, образующих явления; внутреннее, выражаемое во 
внешности явления; материю, существующую в своих формах – пространстве, 
времени и движении;  данное явления, выражаемое в другом явлении; 
материальное как источник духовного. Под формой мы понимаем соотнесенную 
с содержанием философскую категорию отражающую: внутреннюю организацию 
содержания, внешность явления, формы бытия материи, способ выражения 
одного явления другим, духовное выражающее материальное».(23) 
 
В учебнике «Основы марксистско-ленинской философии» содержание 
определяется как "состав всех элементов объекта, единство его свойств, 
внутренних процессов, связей, противоречий и тенденций развития. Под 
формой понимается способ внешнего выражения содержания, относительно 
устойчивая определенность, связи элементов содержания и их 
взаимодействия, тип и структура содержания.(7) 
 
Подводя итог рассмотрения приведенных и других подобных определений 
можно отметить словами А.М.Минасяна : «В нашей литературе обычно под 
категорией «содержание» понимается совокупность элементов, процессов, 
образующих явление, предмет или событие, а под категорией «форма» - 
выражение внутренней организации, структуры содержания».(23) 
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Что характерно для всех этих определений? Попытки выделить в явлениях то, 
что можно было бы охватить понятием содержаний, и то, что верно 
отражалось бы понятием форма. Попытка сама по себе противоречива, так 
как для такого выделения необходимо предполагать, что в явлении имеются 
две самостоятельные разные стороны - одна содержание, другая - форма. 
Это конечно же не верно, так как всякое конкретное явление имеет не эти 
две стороны, а совокупность различных сторон определяющих его 
конкретность. Причем каждая из этих сторон представляет собой 
диалектическое единство содержания и формы. А поэтому, для того чтобы 
определить, что такое содержание того или иного предмета, необходимо 
рассмотреть этот предмет со всех сторон, во «всех связях и 
опосредствованиях».(4). И только когда мы это сделаем, тот есть, когда 
познаем конкретность во всех ее формах, тогда мы и определим содержание 
и форму предмета. К определению категории содержание и форма полностью 
относится замечание Ленина? – «диалектическая логика учит, что 
«абстрактной истины нет, истина всегда конкретна».(4) 
 
 Соотносительно к нашему рассмотрению это будет звучать так: абстрактных 
от действительности категорий содержания и форма нет. Содержание и 
форма, не являясь конкретными понятиями, не абстрагируются от 
действительности, напротив этими категориями утверждается абсолютная 
материальная действенность и определенность как всеобщее свойство бытия. 
 
 Изучение трудов классиков марксизма показывает, что они нигде не 
используют философские категории содержание и форма для изучения 
конкретных явлений. Их деятельность всегда была конкретной, эта 
конкретность требовала и конкретных средств. Вот почему Маркс, Энгельс, 
Ленин использовали конкретные понятия в своих исследованиях и изучениях 
содержания и формы экономических и социальных явлений. 
 
Для того чтобы наглядно представить, что означают те конкретные 
содержание и форма буржуазной экономики, которые исследовал Маркс, 
выпишем цитату из его предисловия «К критике политической экономии»." 
 
«Я рассматриваю систему буржуазной экономики в следующем порядке: 
капитал, земельная собственность насильный труд, государство, внешняя 
политика, мировой рынок. Под первыми тремя рубриками я исследую 
экономические условия жизни трех больших классов, на которые распадается 
современное буржуазное общество, взаимная связь трех других рубрик 
очевидна. Первый отдел первой книги, трактующий о капитале, состоит из 
следующих глав: 1) товар, 2)деньги, или простое обращение, 3)капитал 
вообще...".(6) 
 
Итак, содержанием и формой исследования Маркса является система 
буржуазной экономики, которую он исследует посредством экономических 
понятий. 
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Но если Маркс не использовал философские категории содержание и форма в 
качестве средства отражения конкретных экономических явлений, то не 
означает ли это, что он вообще не рассматривал экономические явления с 
точки зрения диалектики содержания формы? Несомненно, что не означает. 
 
Не означает, потому, что вообще не возможно продуктивно рассматривать 
диалектику конкретных явлений действительности минуя диалектику 
философских категорий содержания и формы, утверждающих всеобщий закон 
объективного развития. Хотя, в экономических явлениях Марксом не 
вычленяется то, что можно обозначить философскими категориями содержание 
и форма, диалектика этих явлений прослеживается во всей структуре его 
исследования как метод точного отражения в понятиях диалектики 
экономических явлений. Адекватность отражения конкретных явлений, а не 
оперирование философскими категориями содержание форма – вот основная 
цель Маркса. Секрет его исследования в том, что он логически изучая 
предмет ни на гран «не оторвался от конкретности, нигде не впал в 
отвлеченное рассуждение по принципам диалектики. Это достигнуто 
благодаря тому, что он везде и всюду исследовал конкретные явления в их 
конкретных формах. Верным компасом ему служило понимание диалектики 
содержания и формы как объективно существующей действительности. А также 
умение среди всего многообразия различных постоянно изменяющихся 
явлений, выделять и исследовать (не отрываясь) именно это явление, эту 
его конкретность исследуемых факторов. 
 
Исходя из выше сказанного, можно сделать следующий вывод: 1)Какое бы ни 
было разделение содержания и формы и их отдельное определение ни 
возможно без нарушения их диалектики; 2)Марксистско-ленинский 
материализм не исследует явления посредством философских категорий 
содержание и форма. Тут исследуются конкретные явления, посредством 
конкретных понятий, руководствуясь при этом философскими категориями 
содержание и форма. 
 
Таким образом, в методе исследования классиков материалистической 
философии четко прослеживается отношение к категориям содержание и 
форма, как логическим мировоззренческим, данным нам для методического 
отражения конкретности как всеобщей формы развития. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ И КАТЕГОРИИ 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА. 
 
В своем труде «Диалектика природы» Энгельс писал, что «история природы и 
человеческого общества - вот откуда абстрагируются законы диалектики. 
Они, как раз, не что иное, как наиболее общие законы этих фаз 
исторического развития, а также самого мышления. По сути дела они 
сводятся к следующим трем законам: Закон перехода количества в качество 
и обратно. Закон взаимного проникновения противоположностей. Закон 
отрицания отрицания».(1) 
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Методологическая роль этих законов заключается в том, что посредством 
них (при условии их правильного применения), явления могут быть 
рассмотрены во взаимосвязях и в развитии. Три закона диалектики отражают 
три основных момента развития: - источник, процесс развития и его итог 
или высшую точку - и основные моменты взаимосвязи явлений: сопутствующие 
отношения, переход и проникновение сторон, и их отрицание. 
 
 Однако, несмотря на то, что посредством законов диалектики может быть 
всесторонне рассмотрена взаимосвязь объективных явлений и их развитие 
(все то, что представляет их методологическую функцию), в них 
отсутствует конкретность и, будучи в одинаковой степени пригодными как 
для отражения диалектики природы и общества, так и диалектики мышления, 
они лишены мировоззренческой направленности. Посредством этих категории 
мы можем рассматривать развитие, в его всеобщих формах отвлекаясь от 
основного мировоззренческого вопроса объективности мира. 
 
Вследствие этого для тех, кто оперирует одними этими законами, всегда 
существует возможность отождествить движение мысли с движением, 
развитием самой действительности. Что, собственно и лежит в основе 
идеалистических систем, и в идеалистической диалектике Гегеля. Эту 
относительную обособленность от реальной действительности и отмечали 
Маркс и Энгельс, видя в методе Гегеля момент угадывания объективной 
диалектики при искаженном на голову поставленном мировоззрении. У Гегеля 
его метод является и средством логического конструирования 
мировоззрения. У Гегеля, таким образом, мировоззрение выступает не 
средством отражения объективного мира, а его основой его конструкцией... 
 
Как мы отмечали, Гегель своей субъективной диалектикой вершит то 
направление, которое развивалось на основе развития относительной 
самостоятельности теории и практики, и направляло свои усилия на 
использование общих категории и понятии для конструирования мира идеи. 
Материалистическое мировоззрение, наоборот развивается за счет все 
большего отвлечения от мира «идей» к реальной действительности. Которая 
(действительность) при этом, естественно не конструируется, а познается. 
Так что по сути дела, зачатки правильного (объективного) мировоззрения 
возникают с первыми попытками научного познания действительности. Это 
познание, основанное на единстве теории и практики, обусловливает 
гармоничное единстве развития метода и мировоззрения, которое только и 
является необходимым и достаточным условием для объективного познания. 
 
С развитием конкретных наук человечество активно формирует с одной 
стороны, систему знаний о мире, с другой - совершенствует систему 
познания мира: Общее в знаниях о конкретных особенностях мира является 
одновременно и общими законами для нашего метода познания. Объективная 
диалектика становится одновременно и субъективней диалектикой научного 
познания, но не отрывающейся от действительности, а направляющей 
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познание на отражение реальности. Благодаря чему научное познание 
отличается конкретностью, достигается конкретными понятиями и 
категориями, отражающими содержание и форму определенных объектов 
действительности. 
 
Итак, мы видим, что категории содержание и форма, рассматриваемые в их 
отношении к законам диалектики, не просто дополняют эти законы, а 
являются главными функциональными сторонами, формирующими наше познание 
в двух его моментах: - методологическом и мировоззренческом. 
 
Каково отношение категорий содержание и форма к каждому из трех законов? 
То есть, как методологический принцип объективного отражения 
развивающихся явлений проводится применительно к исследованию конкретных 
форм материального мира? 
 

ЗАКОН ПЕРЕХОДА КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО 
 
Начнем с рассмотрения соотношения закона перехода количества в качество, 
и философских категорий содержание и форма. Этот вопрос рассматривают 
многие советские философы. В частности А.М.Минасян в работе «Категории 
содержания и «формы» заостряет внимание на тождестве и различии 
категорий количества и качества и содержание и форма. Отличия между 
этими парами категории Минасян видит «в том, что если по отношению 
категорий содержание и форма мы можем сказать, что содержание является 
ведущей стороной, а форма подчиненной, в то время как не верно было бы 
утверждать, что количество по отношению к качеству является главной 
ведущей стороной...». 
 
"Минасян рассматривает и другие особенности этих пар категорий. "Мы их 
рассматривать не будем. Для нас важная не сама суть того, что утверждает 
Минасян, а суть такой постановки вопроса, когда категории содержание и 
форма противопоставляются законам перехода количества в качество. 
 

ЗАКОН ВЗАИМНОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВСЕОБЩИХ СВОЙСТВ 
 
Если рассматривать эти соотношения в намеченном нами аспекте, то есть с 
точки зрения их мировоззренческой и методологической функции, то мы 
увидим, следующее: Мировоззрением, которое отражает абстрактные всеобщие 
свойства объектов и явлений, - количество и качество, содержание и 
форма, определяются как единые полагающие друг друга диалектические 
противоположности.  
 

ЗАКОН ВЗАИМНОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ СВОЙСТВ 
 
Точно также с методологической точки зрения количество и качество, 
содержание и форма конкретных материальных тел. не могут 
противопоставляться как нечто разное. Поскольку изменения качества под 
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действием изменения количества конкретных материальных тел, являются 
одновременно изменением формы и содержания этих тел. Не может быть 
количества самого по себе - то есть без качества. Как не может 
существовать содержание само по себе вне формы. Поэтому, какое бы ни 
было противопоставление количества и качества, содержания и формы, - о 
чем заявляет Минасян - является нарушением их диалектики единства, 
полагающего друг друга. 
 

ДИАЛЕКТИКА МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ДИАЛЕКТИКА МЕТОДОЛОГИИ 
 
Применение всеобщего закона перехода количества в качество, вне 
конкретных исследований, не может обеспечить объективности познания. 
Конкретные исследования, требующие чувственного отражения, вне отражения 
всеобщих свойств и закономерностей, также малопродуктивны, а в «чистом» 
виде нереальны. Здесь, подобно тому, как познание вообще невозможно без 
диалектики чувственного и абстрактного, так невозможно и применение 
всеобщего закона перехода количества в качество вне рассмотрения его 
(закона) особенностей на конкретных материальных предметах. Но будучи 
примененным, конкретно, этот всеобщий закон теряет форму всеобщности и 
переходит в свою противоположность - становится конкретным средством 
рассмотрения перехода содержания и формы конкретных материальных тел. 
 
 

ЗАКОН ВЗАИМНОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 
 
Применительно к категориям содержание и форма этот закон в философской 
литературе рассматривается как закон единства и перехода содержания в 
форму. По этим вопросам возникает больше всего споров и существует 
множество разнообразных точек зрения. Общая суть, которых сводится к 
тому, что содержание и форма - это две совершенно определенные стороны, 
находящиеся в постоянном взаимодействии, борьбе и постоянном родстве. 
Содержания не существует без формы, а формы без содержания. В своем 
противоречивом взаимоотношении содержание и форма играют различную роль. 
Содержание является ведущей стороной, форма ведомой. Между содержанием и 
формой складываются такие отношения, когда форма может соответствовать и 
не соответствовать содержанию.  
 
Как нами было отмечено выше, Ленин диалектику отличал от эклектики, 
подчеркивая, что диалектика представляет не отдельные стороны, а 
совокупность сторон, их органичное единство.(4) 
 
Так, вот очевидно, что этому ленинскому пониманию диалектики, совершенно 
чуждо понимание борьбы и проникновения противоположностей как 
соответствия или несоответствия тех или иных абстрактных сторон 
переходящих друг в друга. Только если абстрактно рассматривать 
содержание и форму можно представить, что содержание переходит в форму, 
и форма в содержание. Конкретно, в реальной жизни никто еще не видел 
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содержания, самого по себе, переходящего в форму, существующую саму по 
себе. Итак, вопреки ленинскому пониманию, здесь диалектические 
противоречия содержания и формы конкретных явлений подменяются 
словесными, надуманными противоречиями категорий содержание и форма.  
 
Подобно тому, как диалектика всегда конкретна, точно также противоречия 
всегда составляют логику конкретного явления, но не категорий самих по 
себе. «Марксова логика противоречий от начала и до конца отличается, 
прежде всего... тем, что она есть логика истины-процесса».(8.) Маркс 
весьма далек от того, чтобы в явлениях выделять то, что можно обозначить 
термином содержание, и называть это одной стороной противоречия, а затем 
выделять то, что можно обозначить термином форма, и называть второй 
стороной противоречий... Такое решение задачи было бы подведением 
противоречий объективных явлений под умозрительные конструкции 
противоречий «содержание и форма». 
 
 И хотя некоторые наши философы, иллюстрируя свое понимание диалектики 
содержания и формы, отмечают, например, что противоречия между 
производительными силами и производственными отношениями выступают как 
противоречия между содержанием и формой.(23). Но это вовсе не говорит о 
том, что и Маркс, исследуя эти противоречия, вначале определил между 
ними форму и содержание, а затем рассматривал их. Ничего подобного в 
«Капитале» Маркса нет. Он рассматривает противоречия не категорий, а 
реальных явлений и для этого он с успехом применяет конкретные 
экономические понятия. Противоречия конкретных экономических явлений, 
выраженные Марксом в экономических понятиях и категориях, составляют 
сущность единства и борьбы их содержания и формы. 
 Мы видим, категории содержание и форма не нашли непосредственного 
применения не только в «Капитале» а и в других трудах Маркса. А это 
говорит о том, что Маркс никогда не ставил и не мог ставить вопрос о 
том, что содержание и форма в абстрактном виде являются диалектическими 
противоположностями. «Маркс подчеркивает неправомерность отвлечения в 
теоретических понятиях и категориях от противоречий 
действительности».(8)  
 
Так не ставили вопрос Энгельс и Ленин. Классики марксизма понимали 
противоречия между содержанием и формой как реально существующие 
конкретные противоречия жизни. Но жизнь состоит не из отдельных 
противоречивых абстракций, частей, - содержание и форма, а из целостных 
живых организмов, материальных единств, представляющих собой неразрывное 
целое их формы и содержания. «Вся органическая природа является сплошным 
доказательством тождества и неразрывности формы и содержания...» - писал 
Ф.Энгельс.(6) 
 
Таким образом, мы видим, что не существует абстрактных законов единства 
и борьбы противоречий, эти законы находят свое выражение в конкретных 
явлениях. Материалистическая диалектика рассматривает противоречия в их 
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конкретной реальности, как противоречия содержания и формы конкретных 
явлений. Роль категории содержания и форма, по всей вероятности, 
заключается в том, что посредством их конкретизируются 
общеметодологическая функция закона единства противоположностей, и 
направляется на исследования конкретных явлений природы и общества. 
 

ЗАКОН ОТРИЦАНИЯ ОТРИЦАНИЯ 
 
Закон отрицания отрицанмя, являясь одним из главных законов  диалектики, 
о т р а ж а е т  восходящий, отрицательный характер развития. Отрицания 
органически входит в любой процесс развития, как его весьма- 
существенный момент, - любое развитие предполагает смену старого новым. 
Без этой смены не было бы и самого развития. 
 
По вопросу закона отрицание отрицания, как и по другим философским 
законам и категориям всегда существовали самые противоречивые мнения, 
вокруг него происходила борьба мнений и философских направлений. История 
мышления складывается так, что наряду с объективным отрицанием отрицания 
имеет место субъективное отрицание отрицания. Так, например, Гегель 
считал, что отрицательность есть способ саморазвития только «разумного 
познания», «поворотный пункт в движении понятия».(8) 
 
Если рассматривать отрицание отрицания в плане диалектики содержания и 
формы, то можно увидеть и сейчас признаки субъективного понимания этого 
закона. Можно видеть, как некоторые наши философы рассматривают 
отрицание всеобщих категорий как отрицание конкретных сторон объективной 
действительности: "старая форма сбрасывается новым содержанием».(25). 
«Форм абсолютно соответствующих содержанию не существует...».(24,28). 
«Форма отстает от содержания как более устойчивая сторона явления»(24). 
«Во взаимоотношениях содержания и формы... наступает такой момент, когда 
«разросшееся» содержание более не «вмещается» в ставшую узкой форму и 
вызывает ее конкретное изменение»(24). 
 
В подобных высказываниях прослеживается подмена понятий. Свойства 
конкретных явлений таких, как относительная независимость, механическое 
взаимодействие и так далее, необоснованно переносятся на всеобщие законы 
бытия. Вследствие чего, в диалектическом единстве количество и качество, 
форма и содержание, рассматриваются как отдельные стороны. И наконец, в 
подобных высказываниях упускается из виду объективность отрицания 
отрицания, которая возможна только в единстве формы и содержания. 
 
Что из себя представляет сущность закона отрицания отрицания? 
 
Развитие явления, изменения вещи, ее превращение в «свое иное»(Гегель), 
в нечто отличное от того, чем была прежде, превращение ее в собственную 
противоположность предполагает в каждом процессе наличие отрицания, 
переходе вещи в новое качество".(33). Здесь верно и четко изложена 
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объективная суть процесса развития. Настолько верно, что достаточно 
теперь вместо слов «развитие явления и изменения вещи» ее превращения в 
собственную противоположность» поставить слова «развитие и изменение 
содержания и формы, переход их друг в друга» как со всей очевидностью 
проявится абстрактность, условность отрицания формы содержанием, 
перехода содержания в форму и обратно. Именно, понимая эту 
абстрактность, Минасян отмечал, что из высказываний Ф.Энгельса и 
В.И.Ленина видно, что взаимный переход содержания и формы они понимают 
не в прямом механическом смысле будто форма «становится» содержанием, а 
содержание – формой. Не в смысле абсолютно метафизического тождества 
этих категории, а диалектически - как развитие, как борьбу 
противоположностей.(25) 
 
 Как не серьезно предполагать, что содержание и форма переходят друг в 
друга, точно также не серьезно и считать содержание и форму 
диалектическими противоположностями в прямом смысле. В самом деле, если 
отбросить всю меру условности, которую авторы различных концепции 
пытаются вложить в приведенные цитаты, мы увидим что формы отстающей, 
«собирающейся» отстать, или отставшей в реальной действительности нет. 
Или кто может привести факты ( а не ошибочные толкования, на которые 
указывает Кукарский А.С.) (21), что где бы то ни было существует форма 
частично, «относительно» без содержания... А ведь эта ее «постоянная» 
содержательность и есть абсолютное соответствие формы и содержания. А 
кто может найти и указать факты, когда содержание не вмещается в форму, 
и кто может сказать при этом, как понимать тот факт, что содержание и 
форма находятся в единстве и это единство никогда не нарушается.  
 
Итак, мы видим, в действительности отрицается не старая форма новым 
содержанием, а старая форма и содержание, новой формой и новым 
содержанием. Отрыв формы от содержания и выдает абстрактность и 
субъективность понимания отрицания отрицаиия применительно к их 
диалектике. Отсюда момент искусственного, схематичного навязывания 
отрицания предметам от которого Маркс, Энгельс и Ленин постоянно 
отмежевывались. Хорошо известно, что «положительный результат отрицания 
отрицания получается у Маркса не посредством чистого движения самого 
понятия, а обусловлен самим процессом развития материальной 
действительности. 
 
На наш взгляд "путаница" в понимании закона отрицания отрицания, связана 
со стремлением непосредственно в категориях содержание и форма выразить 
то, что содержится в общих особенностях закона отрицания отрицания, 
непосредственно применить всеобщие законы к практической и теоретической 
деятельности. Но, как и следует ожидать, всеобщие законы, будучи 
примененными, непосредственно к познанию конкретного явления, 
оказываются ничем иным кроме абстракций, под которые насильственно 
подстраивается действительность. 
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Как показывает деятельность Маркса, применение диалектики требует 
рассмотрения отрицаиия отрицания как синтеза ступеней развития предметов 
и явлений. Этот синтез может быть отражен или воспроизведен в практике, 
только в том случае если он схватывается во всей его конкретности 
системой категорий и понятий. В практической деятельности процесс 
отрицания старой формы новой представляет постепенное и последовательное 
совершенствования формы и содержания конкретных изделий, предметов и 
средств их производства. Только в бреду можно «увидеть» как на тех или 
иных этапах содержание развивается, а форма остается прежней. В реальной 
действительности никакого «относительного» отрыва формы от содержания 
нет. Их единство, абсолютно как единство всех диалектических 
противоположностей. «Вся органическая природа является одним сплошным 
доказательством тождества и неразрывности формы и содержания».(6) 
 
Следовательно ,закон отрицания отрицания представляет собой не отрицание 
частей действительности - содержание и форма, а отрицание 
предшествующего развития во всей его конкретной целостности. Не форма 
отрицается содержанием, а единство содержания и формы отрицаются 
единством содержания и формы. Так было всегда и во всех явлениях. А 
поэтому отрицание содержания формой логично рассматривать как 
абстрактное, всеобщее мировоззренческое выражение перехода всякого 
явления, развившегося до конца, в свою противоположность. 
 
Каково же соотношение категорий содержание форма и закона отрицания в 
познании? 
 
В законе отрицания отрицания содержаться знания о том, что всякое 
явление достигшие своей завершенности переходит в свою 
противоположность. Но в этом законе нет знаний о том, что эта всеобщая 
форма в каждом явлении имеет свои особенности, то есть он лишен черт 
конкретности.(2). Категории содержание и форма, наоборот, содержат 
знания, что всякое явление имеет свою специфику, свою диалектику, - а, 
следовательно, и свои особенности отрицания отрицания. Таким образом, 
закон отрицания отрицания, отражающий всеобщие признаки процессов 
развития, и категории содержание и форма, отражающие качественную 
определенность как всеобщую особенность всех процессов, являются 
диалектическими противоположностями соединяющими воедино всеобщее как 
закон и конкретность как всеобщую особенность. 
 
Рассматриваемые закон и категории являются диалектическими 
противоположностями потому, что данный закон утверждает всеобщую форму 
процессов развития - отрицания отрицания, а категории содержание и 
форма, отрицают эту всеобщность и утверждают существования всеобщего в 
единстве с конкретным. 
 
Примером здесь может служить история человеческого познания. Древние 
греки стихийно дошли до понимания диалектики, как всеобщей формы 
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развития. Эти первые формы познания завершились в натурфилософии. 
Натурфилософия показала, там, где она стыковалась с практикой, что 
познание всеобщими абстрактными категориями невозможно. Возникает 
противоречие между реальной действительностью и абстрактным познанием. 
Противоречие, которое снимается зарождением конкретных наук. Первое 
отрицание. 
 
 Эти науки, постепенно накапливая разрозненный материал, теряют его 
взаимосвязь, то есть общее. Возникают противоречия между познанными 
особенностями явлений и тем всеобщим, которое не нашло должного 
отражения. Действительность не укладывается в рамки только конкретного 
познания. Это противоречие снимается зарождением философии как науки о  
всеобщих законах бытия – материалистической диалектики. 
Материалистическое мировоззрение, обобщая конкретность в науках, 
отрицает ее как обособленную конкретность и утверждает единство во 
всеобщем бытии. Это отрицание отрицания. 
 

ЗАКЛЮЧИНИЕ 
 
Диалектика содержания и формы есть единством объективной 
действительности и познающего сознания. Это единство предполагает 
познание, основывающееся на единстве мировоззрения и методологии 
(материализма и диалектики), отдельного и всеобщего, законов диалектики, 
философских категорий и понятий частных наук. Становление и развитие 
этого единства и есть история диалектики содержания и формы. Проблема 
содержания и формы не теоретическая, а методологическая поэтому, 
основное внимание, прежде всего, следует направить не на теоретическое 
определение категорий содержание и форма, а на изучение как 
материалистическая диалектика реализует мировоззренческую функцию в 
конкретной практической и теоретической деятельности. 
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