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«Ра зум на чи на ет с ос но во по ло же ний, при ме -
не ние ко то рых в опы те не из беж но и в дос та точ -
ной ме ре под твер жда ет ся опы том. Опи ра ясь на
них, он под ни ма ет ся все вы ше, к ус ло ви ям бо лее
от да лен ным. Но так как он за ме ча ет, что на этом
пу ти его де ло все г да дол ж но ос та вать ся не за вер -
шен ным, по т о му что во п ро сы ни ко г да не пре кра -
ща ют ся, то он вы ну ж ден при бег нуть к ос но во по -
ло же ни ям, ко то рые вы хо дят за пре д е лы вся ко го
воз мож но го опы та».

И.Кант. Кри ти ка чис то го ра з у ма

На уч ное по зна ние на чи на ет ся с на блю де ния и экс пе ри мен та и за тем
на оп ре де лен ном эта пе ста но вит ся воз мож ным по стро е ние на уч ной те о -
рии. Од на ко но вая те о рия не мо жет быть вы ве де на из од них лишь эм пи -
ри че с ких пред по сы лок. По ня тие на у ки ох ва ты ва ет не что боль шее, чем
од но толь ко зна ние. По мне нию Э.Гус сер ля, «ко г да мы пе ре жи ва ем от -
дель ные внут рен ние вос при я тия или их груп пы и при зна ем их су ще с т ву -
ю щи ми, то име ем зна ния, но да ле ко не на у ку. На у ка, прав да, име ет це -
лью дать нам мно го об ра зие зна ния, но яс но, что тре бу ет ся не что боль -
шее, а имен но сис те ма ти че с кая связь в те о ре ти че с ком смыс ле, и под
этим ра з у ме ет ся об ос но ва ние зна ния и над ле жа щий по ря док и связ -
ность в хо де это го об ос но ва ния» [1]. В свою оче редь, ме то до ло гия на уч -
но го зна ния, по на ше му глу бо ко му убе ж де нию, тре бу ет об я за тель но го
при вле че ния фи ло соф ских ме то дов по зна ния.

Фи ло со фия, при са мом об щем взгля де на нее, вы сту па ет, во-пер вых, 
как ин фор ма ция о ми ре в це лом и об от но ше нии че ло ве ка к это му ми ру
и, во-вто рых, как ком плекс при н ци пов по зна ния, как все об щий ме тод по -
зна ва тель ной де я тель но с ти. На этом ос но ва но раз де ле ние функ ций фи -
ло со фии на две боль шие груп пы: ми ро воз зрен че с кие функ ции и ме то до-
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 ло ги че ские функ ции [2]. В дан ной ра бо те мы рас смат ри ва ем ме то до ло ги -
че с кие функ ции фи ло со фии, т.е. фи ло со фию как ме тод по стро е ния те о -
рии. Нет, на вер ное, ни од ной ес те с т вен но-на уч ной те о рии, при фор ми -
ро ва нии ко то рой не ис поль зо ва лись бы фи ло соф ские пред став ле ния –
о при чин но с ти, про стра н ст ве, вре ме ни и др. Имен но фи ло соф ские при н -
ци пы иг ра ют оп ре де ля ю щую роль в на хо ж де нии ос но ва ний те о рии
и, сле до ва тель но, в по стро е нии са мой те о рии. Они про ни ка ют в са мую
ткань на у ки, уча с т вуя в ге не зи се на уч ной те о рии, ос та ют ся в ней, функ -
ци о ни ру ют как ее внут рен ний не об хо ди мый эле мент [3]. 

Про цесс на уч но го по зна ния стро ит ся на ди а лек ти че с ком еди н -
ст ве ин дук тив но го и де дук тив но го ме то дов, не смот ря на мно го чис -
лен ные по пыт ки их про ти во пос тав ле ния. Ме тод ин дук ции, ши ро ко
ис поль зо вав ший ся ра нее в эм пи ри че с ких на у ках, по ни ма ет ся как
путь опыт но го из у че ния яв ле ний, ко г да со вер ша ет ся пе ре ход от от -
дель ных фак тов к об щим по ло же ни ям. Де дук тив ный ме тод при ме ня -
ет ся, как пра ви ло, по сле то го, как на ко п лен и те о ре ти че с ки ис тол ко -
ван об шир ный фак ти че с кий ма те ри ал, с це лью его сис те ма ти за ции
и бо лее стро гой ин тер пре та ции. Со в ре мен ные те о ре ти че с кие по -
стро е ния дол ж ны ос но вы вать ся пре и му ще с т вен но на де дук тив ном
ме то де на уч ной ло ги ки [4].

В хо де ис то ри че с ко го раз ви тия раз лич ных от рас лей на у ки сфор ми -
ро ва лось не сколь ко ме то дов по стро е ния на уч ной те о рии, на и бо лее оп ти -
маль ным из ко то рых счи та ет ся ак си о ма ти че с кий ме тод. Пер вые пред -
став ле ния о нем воз ник ли еще в Древ ней Гре ции (Ари сто тель, Эвк лид);
он при ме нял ся при по стро е нии те о рий в точ ных на у ках (ма те ма ти ка, фи -
зи ка). Ак сио ма – по ло же ние на уч ной те о рии, ко то рое в рам ках это го ме -
то да бе рет ся в ка че с т ве ис ход но го, не до ка зу е мо го в дан ной те о рии и из
ко то ро го (или из со во куп но с ти ко то рых) вы во дят ся все ос таль ные по ло -
же ния те о рии по при ня тым в ней пра ви лам вы во да. Ак сио ма ти че ский
ме тод – один из спо со бов де дук тив но го по стро е ния на уч ной те о рии, при
ко то ром: 1) вы би ра ет ся не ко то рое мно же с т во ак си ом; 2) фик си ру ют ся
пра ви ла вы во да и пра ви ла оп ре де ле ния дан ной те о рии, по зво ля ю щие по -
сле до ва тель но пе ре хо дить от од них по ло же ний к дру гим и вво дить но -
вые по ня тия в те о рию; 3) все ос таль ные по ло же ния дан ной те о рии вы во -
дят ся из ак си ом на ос но ва нии при ня тых пра вил. 

Ос нов ные тре бо ва ния, пред ъ яв ля е мые к ак си о ма ти че с ким те о ри -
ям, – не про ти во ре чи вость, по л но та и не за ви си мость сис те мы ак си ом.
Не п ро ти во ре чи вость оз на ча ет, что в рам ках дан ной те о рии не мо гут
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быть од но вре мен но вы во ди мы не ко то рое по ло же ние и его от ри ца ние.
При на ру ше нии это го тре бо ва ния ока зы ва ет ся воз мож ным до ка за -
тель ст во лю бо го по ло же ния, и те о рия те ря ет свою на уч ную цен ность.
Под по л но той по ни ма ет ся то, что в дан ной ак си о ма ти че с кой сис те ме
дол ж ны быть до ка за ны (вы ве де ны из ак си ом) все ос нов ные по ло же -
ния те о рии. Тре бо ва ние не за ви си мо с ти сис те мы ак си ом пред по ла га -
ет, что ни од на из ак си ом, ле жа щих в ос но ве те о рии, не дол ж на быть
вы во ди ма из дру гих ак си ом этой же те о рии [5].

На со вре мен ном эта пе раз ви тия на уч но го зна ния на зре ла не об хо ди -
мость по стро е ния бо лее точ ных те о рий в та ких тра ди ци он но счи тав ших -
ся не о быч ны ми от рас лях, как би о ло ги че с кие и ме ди цин ские на у ки. Од -
на ко воз мож но с ти ис поль зо ва ния ак си о ма ти че с ко го ме то да при по стро -
е нии би о ло ги че с кой те о рии весь ма ог ра ни чен ны из-за от су т ст вия ос но -
во по ла га ю щих ак си ом. По э то му, как счи та ет В.П.Пет лен ко, к би о ло ги -
че с ким на у кам бо лее при ло жим ме тод при н ци пов, ко то рые со дер жат
в кон цен три ро ван ной фор ме на ко п лен ную пред ше с т ву ю щую ин фор ма -
цию и от ра жен ную в них прак ти ку и вме с те с эм пи ри че с ким ба зи сом
оп ре де ля ют ха рак тер и сущ ность на уч ной те о рии. Этот ме тод пред по -
ла га ет, во-пер вых, от ы с ка ние и фор му ли ро ва ние са мих при н ци пов
и, во-вто рых, син те ти че с кое об ъ е ди не ние этих при н ци пов как эле мен тов
по зна ния в еди ную те о ре ти че с кую сис те му [6].

По мне нию В.С.Сте пи на, вклю че ние на уч но го зна ния в куль ту ру
все г да пред по ла га ет его фи ло соф ское об ос но ва ние. Оно осу ще ст в ля -
ет ся по сре д ст вом фи ло соф ских при н ци пов, ко то рые об ос но вы ва ют
по сту ла ты на у ки [7]. Фор ми ро ва ние фи ло соф ских ос но ва ний на у ки
про ис хо дит пу тем от бо ра и по сле ду ю щей адап та ции идей, вы ра бо тан -
ных в фи ло соф ском ана ли зе, к по треб но с тям оп ре де лен ной об лас ти
на уч но го по зна ния [8]. Еще Ге гель в свое вре мя ут вер ждал, что «на ча -
ло фи ло со фии есть на лич ная и со хра ня ю ща я ся на всех по сле ду ю щих
эта пах раз ви тия ос но ва, есть то, что ос та ет ся все це ло им ма нен т ным
сво им даль ней шим оп ре де ле ни ям. Бла го да ря имен но та ко му дви же -
нию впе ред на ча ло ут ра чи ва ет все од но сто рон нее, ко то рое оно име ет
в этой оп ре де лен но с ти, за клю ча ю щей ся в том, что оно есть не что не -
по с ре д ст вен ное и аб ст рак т ное во об ще; оно ста но вит ся чем-то опо с ре -
до ван ным… В то же вре мя ока зы ва ет ся, что то, что со став ля ет на ча ло, 
бу ду чи еще не раз ви тым, бес со дер жа тель ным, по-на сто я ще му еще не
по зна ет ся в на ча ле и что лишь на у ка… есть за вер шен ное, со дер жа -
тель ное и те перь толь ко ис тин но об ос но ван ное по зна ние его» [9].
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Та ким об ра зом, те о ре ти че с кое зна ние в би о ло гии дол ж но ос но вы -
вать ся на фи ло соф ских при н ци пах бы тия ма те рии, в том чис ле жи вых ор -
га низ мов как ее со став ной час ти. Не со м нен ным яв ля ет ся так же и тот
факт, что в раз лич ных об лас тях би о ло ги че с ких на ук по стро е ние те о ре ти -
че с ких мо де лей тре бу ет ис поль зо ва ния раз лич ных фи ло соф ских на чал,
что за ви сит от кон крет ных за дач той или иной от рас ли зна ния. 

В свя зи с тем, что об ла с тью на ших на уч ных ин те ре сов яв ля ет ся
кли ни че с кая ме ди ци на, рас смот рим про бле му по стро е ния те о ре ти че -
с кой схе мы об ще па то ло ги че с ко го про цес са, при зван ной раз ре шить
на уч ные спо ры во к руг трех ос нов ных раз де лов об щей па то ло гии че -
ло ве ка: эти о ло гии, па то ге не за и сущ но с ти бо лез ни. В ос но ву со вре -
мен ной об щей те о рии па то ло гии мы пред ла га ем по ло жить сле ду ю щие 
три фи ло соф ских при н ци па, ко то рые мо гут вы сту пать в ро ли фи ло -
соф ских ос но ва ний те о рии и из ко то рых по сле до ва тель но мо гут быть
вы ве де ны все ее ба зо вые по ло же ния: 

• при н цип де тер ми на ции – при н цип при чин но с ти – эти о ло гия 
• при н цип са мо ор га ни за ции – при н цип сис тем но с ти – па то ге нез 
• при н цип еди н ст ва при ро ды – при н цип по до бия – сущ ность бо лез ни

Про а на ли зи ру ем вы де лен ные фи ло соф ские при н ци пы в ка че с т ве
ос но ва ний об ще па то ло ги че с кой те о рии.

Прин цип при чин но с ти

Этот при н цип рас смат ри ва ет ся как не об хо ди мая со став ная часть бо -
лее ши ро ко го при н ци па де тер ми низ ма. В то же вре мя при чин ная де тер -
ми на ция ока зы ва ет ся ос но ва ни ем для су ще с т во ва ния всех дру гих ти пов
де тер ми на ции [10]. Как пи сал А.Шо пен га у эр, «Кто по знал тот вид за ко на 
ос но ва ния, ко то рый гос по д ству ет над ма те ри ей, дру ги ми сло ва ми, по -
знал за кон при чин но с ти, тем са мым по знал и всю сущ ность ма те рии как
та ко вой, ибо она – толь ко при чин ность» [11]. Г.Ге гель ут вер ждал: «Суб -
стан ция об ла да ет де й ст ви тель но с тью лишь как при чи на. …Де й ст вие
по то му не об хо ди мо, что имен но в нем об на ру жи ва ет се бя при чи на…
Лишь как эта не об хо ди мость при чи на дви жет са мое се бя, на чи на ет спон -
тан но, не бу ду чи по бу ж де на чем-то иным, и есть са мо с то я тель ный ис -
точ ник са мо по ро ж де ния; она дол ж на де й ст во вать…» [12]. 

При чи на есть вза и мо де й ст вие, сле д ст вие – ре зуль тат вза и мо де й -
ст вия. Од ним из при зна ков при чин но-сле д ст вен ной свя зи яв ля ет ся ее
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не об хо ди мость. Но при этом при чи на с не об хо ди мо с тью по ро ж да ет
след ст вие толь ко при на ли чии оп ре де лен ных ус ло вий. Мы сто им
здесь на по зи ции ди а лек ти че с кой фи ло со фии, от вер га ю щей край но -
с ти в ре ше нии во п ро са о со от но ше нии при чи ны и ус ло вия, и ис хо -
дим из то го, что «де й ст вие при чи ны все г да за ви си мо от ус ло вий, но
са ма де й ст ву ю щая при чи на не дол ж на сво дить ся к ус ло ви ям» [13].
Ус ло вия со де й ст ву ют по ро ж де нию сле д ст вия при чи ной, но са ми по 
се бе сле д ст вия не вы зы ва ют. Из ме не ние ус ло вий мо жет пре д от вра -
тить по ро ж де ние при чи ной со от ве т ст ву ю ще го сле д ст вия, но оно не
спо соб но су ще с т вен ным об ра зом из ме нить ха рак тер это го сле д ст -
вия [14]. Бла го да ря пре лом ле нию при чин но го воз де й ст вия че рез
спе ци фи че с кую при ро ду сис те мы сле д ст вие ока зы ва ет ся не сво ди -
мым по сво е му ка че ст ву к дей ст ву ю щей при чи не [15].

«Сле ду ет об ра тить вни ма ние, – пи сал Г.Ге гель, – на не уме с т ное
при ме не ние от но ше ния при чин но с ти к от но ше ни ям ор га ни че с кой жиз -
ни. То, что на зы ва ет ся при чи ной, ока зы ва ет ся здесь име ю щим дру гое со -
дер жа ние, по то му что то, что де й ст ву ет на жи вое, оп ре де ля ет ся, из ме ня -
ет ся и пре об ра зу ет ся этим жи вым са мо с то я тель но, ибо жи вое не да ет
при чи не вы звать ее де й ст вие…» [16]. Ус та нов ле ние ос нов но го при чин -
но го за ко на в би о ло гии и те о рии ме ди ци ны – од на из са мых ак ту аль ных
ис сле до ва те ль ских за дач на со вре мен ном эта пе раз ви тия этих на ук. В ка -
че с т ве ос нов ных за ко нов при чин но-сле д ст вен ной свя зи здесь вы дви га -
ют ся сле ду ю щие: за кон ра ве н ст ва при чи ны и сле д ст вия, за кон изо мо р -
физ ма при чи ны и сле д ст вия, за кон од но знач но с ти при чин но-сле д ст вен -
ной свя зи. По с лед ний, в ча с т но с ти, гла сит: од на и та же при чи на при од -
них и тех же ус ло ви ях все г да по ро ж да ет од но и то же сле д ст вие [17].

Ю.П.Ли си цын и В.П.Пет лен ко в ка че с т ве ос нов но го при чин но го за -
ко на би о ло ги че с кой фор мы дви же ния ма те рии вы во дят за кон ре ак тив -
ной де тер ми на ции жи вых сис тем. Это ге не ти че с ки де тер ми ни ро ван ная
нор ма ре ак ций, оп ре де ля ю щая ме ру ком пен са тор но-при спо со би тель ных 
воз мож но с тей ор га низ ма и его по тен ци аль ную спо соб ность ак тив но ре а -
ги ро вать на воз де й ст вие сре ды [18].

При чин ность име ет не толь ко внеш ние, но и внут рен ние ос но ва -
ния, ко то рые вы яв ля ют ся при ана ли зе про цес сов по ве де ния об ъ ек тов
и сис тем. По ме ре раз ви тия на уч но го по зна ния все боль шее вни ма ние
уде ля ет ся ана ли зу внут рен них ос но ва ний. Внут рен няя ак тив ность
яв ля ет ся од ной из на и бо лее ха рак тер ных черт жи вой ма те рии, всех
слож но ор га ни зо ван ных сис тем. Ста ли раз ра ба ты вать ся пред став ле ния
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о са мо де тер ми на ции сис тем, ко то рая оп ре де ля ет ся осо бен но с тя ми их
внут рен ней струк ту ры в их из би ра тель ном от но ше нии к внеш не му ок -
ру же нию. Внеш ние воз де й ст вия ста ли рас смат ри вать ся как раз вя зы -
ва ю щие внут рен ние про цес сы в сис те мах [19].

Сущ но с тью при н ци па при чин но с ти как фи ло соф ско го ос но ва ния
на со вре мен ном уров не раз ви тия би о ло гии и те о ре ти че с кой ме ди ци ны 
нам пред став ля ет ся при н цип ка у заль ной уни вер саль но с ти, пред по ла -
га ю щий по иск уни вер саль ных при чин но-сле д ст вен ных свя зей в раз -
ви тии жи вой ма те рии, в том чис ле в па то ло ги че с ких про цес сах. «Цель
и на зна че ние ес те с т во з на ния, – от ме чал А.Шо пен га у эр, – со сто ит
в том, что бы све с ти, ру ко во дству ясь при чин но с тью, все воз мож ные
со сто я ния ма те рии друг к дру гу и в кон це кон цов к од но му, а за тем
вновь вы вес ти их друг из дру га и в кон це кон цов из од но го» [20].

Прин цип са мо ор га ни за ции

В на сто я щее вре мя в би о ло ги че с ких на у ках этот при н цип раз ра -
ба ты ва ет ся как те о рия сис тем. Сис тем ность пред став ля ет со бой все -
об щее, не отъ ем ле мое сво й ст во ма те рии, ее ат ри бут, вы ра жая пре об ла -
да ние ор га ни зо ван но с ти над ха о сом. Ис ход ным по ня ти ем в пред став -
ле нии ма те рии как струк тур но упо ря до чен но го об ра зо ва ния вы сту па -
ет по ня тие «сис те ма». На этом по ня тии ба зи ру ет ся кар ти на все об щей
струк ту ри ро ван но с ти ма те рии [21].

Л. фон Бер та лан фи оп ре де лял сис те му как «ком плекс вза и мо с вя -
зан ных эле мен тов» [22]. По В.Н.Са дов ско му, сис те мой на зы ва ет ся
«упо ря до чен ное оп ре де лен ным об ра зом мно же с т во эле мен тов, взаи мо -
свя зан ных ме ж ду со бой и об ра зу ю щих не ко то рое це ло с т ное еди н ст -
во» [23]. Ма те ри аль ные сис те мы суть еди н ст во эле мен тов и струк ту -
ры, при чем пер ве н ст ву ю щее зна че ние в оп ре де ле нии ка че с т ва сис те -
мы при над ле жит ее эле мен там. Имен но при ро да эле мен тов об у слов ли ва -
ет спо соб их вза и мо с вя зи; эле мен ты де тер ми ни ру ют струк ту ру [24].
По ни ма ние об ъ ек та как сис те мы ор га ни че с ки свя за но с дву мя его важ -
ней ши ми ха рак те ри с ти ка ми – це ло с т но с тью и ие рар хич но с тью.

Це ло с т ность об ъ ек та как сис те мы оз на ча ет при н ци пи аль ную не -
сво ди мость его свойств к сум ме свойств со став ля ю щих его эле мен тов
и не вы во ди мость из по след них свойств це ло го. Ме ж ду эле мен та ми
мно же с т ва, об ра зу ю ще го сис те му, ус та нав ли ва ют ся оп ре де лен ные от -
но ше ния и свя зи. Бла го да ря им на бор эле мен тов пре вра ща ет ся в це лое,
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где ка ж дый эле мент свя зан с дру ги ми эле мен та ми и его сво й ст ва не
мо гут быть по ня ты без уче та этой свя зи. Ие рар хич ность сис те мы оз на -
ча ет, что ка ж дый ее ком по нент, в свою оче редь, мо жет рас смат ри вать ся 
как сис те ма, а са ма ис сле ду е мая сис те ма пред став ля ет со бой лишь один
из ком по нен тов бо лее ши ро кой сис те мы. В ре зуль та те лю бая сис те ма
вы сту па ет как слож ное ие рар хи че с кое об ра зо ва ние, в ко то ром вы де ля -
ют ся раз лич ные уров ни, сле д ст ви ем че го яв ля ет ся воз мож ность по -
сле до ва тель но го вклю че ния сис тем бо лее низ ко го уров ня в сис те мы бо -
лее вы со ко го уров ня с под чи не ни ем низ ше го вы с ше му [25].

Ис сле до ва ние сис те мы в ме то до ло ги че с ком пла не не от де ли мо от
ана ли за ус ло вий ее су ще с т во ва ния, ана ли за сре ды. Сис те ма как от но си -
тель но об о соб лен ная це ло с т ность про ти во с то ит сре де, ок ру же нию. Сре -
ду сис те мы сле ду ет трак то вать так же как бли жай шее ок ру же ние сис те -
мы, во вза и мо де й ст вии с ко то рым сис те ма фор ми ру ет и про яв ля ет
свои сво й ст ва. Вза и мо от но ше ние сис те ма – сре да оз на ча ет, что для ка ж -
дой сис те мы на ря ду с мно же с т вом при су щих ей внут рен них от но ше ний
и свя зей, об ъ е ди ня ю щих ме ж ду со бой ее эле мен ты, име ет ме с то ком -
плекс ее внеш них от но ше ний и свя зей [26].

Слож ные би о ло ги че с кие сис те мы ха рак те ри зу ют ся боль шой ак тив -
но с тью це ло го по от но ше нию к час тям, под чи не ни ем час тей це ло му,
гиб кой ве ро ят но с т ной свя зью ме ж ду эле мен та ми, са мо вос про из ве де ни -
ем и са мо раз ви ти ем [27]. Внут рен няя ор га ни за ция би о сис те мы под дер -
жи ва ет ся ак тив ны ми про цес са ми, на прав лен ны ми на ог ра ни че ние, пре д -
у пре ж де ние или уст ра не ние сдви гов, вы зы ва е мых раз лич ны ми воз де й ст -
ви я ми со сто ро ны внеш ней и внут рен ней сре ды. Спо соб ность воз вра -
щать ся к ис ход но му со сто я нию по сле от кло не ния от не ко то ро го сред не -
го уров ня, вы зван но го тем или иным воз му ща ю щим фак то ром, яв ля ет ся
ос нов ным сво й ст вом би о сис тем. «Слож ные са мо ре гу ли ру ю щи е ся сис те -
мы, – пи шет В.С.Сте пин, – мож но рас смат ри вать как ус той чи вые со сто я -
ния еще бо лее слож ной це ло с т но с ти – са мо раз ви ва ю щих ся сис тем. Этот
тип сис тем ных об ъ ек тов ха рак те ри зу ет ся раз ви ти ем, в хо де ко то ро го
про ис хо дит пе ре ход от од но го ви да са мо ре гу ля ции к дру го му. Са мо раз -
ви ва ю щим ся сис те мам при су ща ие рар хия уров не вой ор га ни за ции эле -
мен тов, спо соб ность по ро ж дать в про цес се раз ви тия но вые уров ни. При -
чем ка ж дый та кой но вый уро вень ока зы ва ет об рат ное воз де й ст вие на ра -
нее сло жив ши е ся, пе ре стра и ва ет их, в ре зуль та те че го сис те ма об ре та ет 
но вую це ло с т ность. С по яв ле ни ем но вых уров ней ор га ни за ции сис те ма
диф фе рен ци ру ет ся, в ней фор ми ру ют ся но вые, от но си тель но са мос тоя-
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 тель ные под сис те мы. Вме с те с тем пе ре стра и ва ет ся блок управ ле ния,
воз ни ка ют но вые па ра мет ры по ряд ка, но вые ти пы пря мых и об рат ных
свя зей» [28].

Прин цип по до бия

Этот при н цип яв ля ет ся в не ко то ром ро де ча с т ным вы ра же ни ем фун -
да мен таль но го фи ло соф ско го при н ци па ма те ри аль но го еди н ст ва ми ра,
ко то рый ба зи ру ет ся на при зна нии об щ но с ти всех при род ных яв ле ний.
Се ман ти че с ки при н цип еди н ст ва при ро ды пред по ла га ет суб стан цио -
наль ное (ма те рия яв ля ет ся суб стан ци ей всех яв ле ний и про цес сов в при -
ро де), ат ри бу тив ное (лю бая часть ма те рии об ла да ет по л ным на бо ром ее
ат ри бу тов), но мо ло ги че с кое (все при род ные про цес сы под чи ня ют ся од -
ним и тем же все об щим за ко нам) и ге не ти че с кое (все ви ды ма те рии име -
ют об щие ис то ки и кор ни) еди н ст во ми ра [29].

Как от ме ча ет Е.А.Мам чур, «по ис ки еди н ст ва и про сто ты на уч но -
го зна ния все г да бы ли важ ней шей стра те ги ей уче ных в их де я тель но с -
ти по до бы ва нию ис тин но го зна ния. …Все круп ные дви же ния идей
дик то ва лись не столь ко по пыт ка ми раз ре шить про ти во ре чия ме ж ду
те о ри ей и ано маль ны ми экс пе ри мен таль ны ми ре зуль та та ми, сколь ко
стрем ле ни ем к еди н ст ву и про сто те те о ре ти че с ко го зна ния. Эта тен ден -
ция… бы ла пер вич ным, ос нов ным при н ци пом и тре бо ва ни ем, оп ре де -
ляю щим на прав ле ние на уч но го по ис ка. ...Со об ра же ния еди н ст ва ле -
жа ли в ос но ве со з да ния уже пер вой ме ха ни че с кой кар ти ны ми ра…
С еди ной точ ки зре ния уда лось об ъ яс нить дви же ние зем ных и не бес ных 
тел. …Клас си че с кая ме ха ни ка стре ми лась об ъ яс нить с еди ных по зи -
ций все при род ные яв ле ния» [30]. И да лее она пи шет: «На и бо лее зна -
чи мые для на уч но го по зна ния об об ще ния яв ля ют ся ото жде ст в ле ни ем
не то ж де с т вен но го… как стрем ле ние на хо дить по до б ное в раз лич ном,
об ъ е ди нять его в еди ное це лое, что со став ля ет глав ную осо бен ность
про цес сов уни фи ка ции и об об ще ния в на уч ном по зна нии» [31].

Со в ре мен ная тен ден ция син те за на уч ных зна ний вы ра жа ет ся
в стрем ле нии по стро ить об ще на уч ную кар ти ну ми ра на ос но ве при н -
ци пов уни вер саль но го эво лю ци о низ ма, об ъ е ди ня ю щих идеи, сфор му -
ли ро ван ные в рам ках сис тем но го и эво лю ци он но го под хо дов [32].
Уни вер саль ный эво лю ци о низм ха рак те ри зу ет ся как «при н цип, об ес -
пе чи ва ю щий экс т ра по ля цию эво лю ци он ных идей, по лу чив ших об ос -
но ва ние в би о ло гии, а так же в ас тро но мии и ге о ло гии, на все сфе ры
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де й ст ви тель но с ти и рас смот ре ние не жи вой, жи вой и со ци аль ной ма -
те рии как еди но го уни вер саль но го эво лю ци он но го про цес са» [33].

Те перь по смот рим, как пред став лен ные фи ло соф ские при н ци пы ло -
жат ся в ос но ву по стро е ния об щей те о рии па то ло гии.

Прин цип при чин но с ти. На этот при н цип опи ра ет ся уче ние об
эти о ло гии бо лез ней. В тру дах по кли ни че с кой ме ди ци не до сих пор не
все г да чет ко про сле жи ва ет ся грань ме ж ду при чи на ми и ус ло ви я ми
(фак то ра ми рис ка) про ис хо ж де ния бо лез ней. При чи ной бо лез ни яв ля -
ет ся фак тор, без ко то ро го она не мо жет воз ник нуть ни при ка ких ус ло -
ви ях. Ус ло вия же воз ник но ве ния бо лез ни мо гут быть са мы ми раз лич -
ны ми, они мо гут су ще с т вен но вли ять на при чи ну, но ни од но из них
при от су т ст вии при чи ны не в со сто я нии вы звать раз ви тие па то ло ги че -
с ко го про цес са. На п ри мер, при чи ной ише ми че с кой бо лез ни сер д ца
яв ля ет ся ате ро с кле роз ко ро нар ных со су дов. Все ос таль ные об ыч но
упо ми на е мые фак то ры (ги по ди на мия, стрес со вые си ту а ции, вред ные
при выч ки и др.) яв ля ют ся лишь ус ло ви я ми, спо со б ст ву ю щи ми раз ви -
тию сте но кар дии, но са ми по се бе при нор маль ных ко ро нар ных со су -
дах не вы зо вут раз ви тия ише ми че с кой бо лез ни [34].

Цен траль ное ме с то в со вре мен ном уче нии о при чи нах бо лез ней че -
ло ве ка за ни ма ет по ло же ние о том, что де й ст вие лю бой при чи ны ре а ли зу -
ет ся не пря мо, а все г да опо с ре до ван но, че рез вза и мо де й ст вие с фи зи о ло -
ги че с ки ми сис те ма ми ор га низ ма. Ре ак ция ор га низ ма при этом на прав ле -
на на со хра не ние по сто я н ст ва его внут рен ней сре ды. Сле до ва тель но,
этио ло гия не ог ра ни чи ва ет ся об на ру же ни ем па то ген но го фак то ра как
та ко во го; она за клю ча ет ся в ус та нов ле нии вза и мо от но ше ний ме ж ду
этим фак то ром и ор га низ мом как ре зуль тат вза и мо де й ст вия внеш не го
и внут рен не го, при чем в ко неч ном сче те имен но внут рен ний фак тор об у -
слов ли ва ет воз ник но ве ние бо лез ни [35].

Прин цип сис тем но с ти. В ос но ве по стро е ния со вре мен ной об -
щей те о рии па то ло гии дол ж но ле жать пред став ле ние об ор га низ ме как 
био ло ги че с кой сис те ме, ко то рая ха рак те ри зу ет ся це ло с т но с тью и ие рар -
хич но с тью струк ту ры, са мо ре гу ля ци ей, го ме о с та ти че с ким функ ци о -
ни ро ва ни ем, стрем ле ни ем к са мо со х ра не нию. Здесь глав ным мо мен -
том, на наш взгляд, яв ля ет ся пра виль ный вы бор ие рар хи че с ко го
струк тур но го уров ня сис те мы. В рам ках со вре мен ной об ще па то ло ги -
че с кой док три ны прак ти че с ки все важ ней шие па то ло ги че с кие про цес -
сы рас смат ри ва ют ся на кле точ ном уров не. Од на ко клет ка, яв ля ясь
эле мен тар ной струк тур но-функ ци о наль ной еди ни цей мно гок ле точ но-
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 го ор га низ ма, функ ци о ни ру ет не са мо с то я тель но, а на тка не вом уров -
не, под чи ня ясь за ко нам кле точ ной ко о пе ра ции. По э то му воз ник но ве -
ние и раз ви тие лю бо го па то ло ги че с ко го про цес са це ле со об раз нее рас -
смат ри вать как ре зуль тат на ру ше ния тка не во го го ме о с та за, что в то же 
вре мя яв ля ет ся и ма те ри аль ным во п ло ще ни ем при н ци па ка у заль ной
уни вер саль но с ти.

Прин цип по до бия. В об щей те о рии па то ло гии на этом при н ци пе
дол ж но стро ить ся раз ре ше ние про ти во ре чий в по ни ма нии фи зи о ло ги -
че с ко го и па то ло ги че с ко го про цес сов, ко то рые час то рас смат ри ва ют
как со вер шен но раз лич ные, не ред ко про ти во пос тав ляя один дру го му.
Здесь мы це ли ком раз де ля ем точ ку зре ния И.В.Да вы дов ско го, ут вер -
жда ю ще го, что один об щий би о ло ги че с кий про цесс ле жит в ос но ве
и нор маль ных, и па то ло ги че с ких яв ле ний и что фак ти че с ки нет ни од -
но го па то ло ги че с ко го про цес са, ко то рый не имел бы сво е го про то ти па 
в фи зи о ло гии [36].

Ме ди ци на се го дня сто ит на по ро ге со з да ния со вре мен ной об щей те -
о рии. Для это го име ют ся все пред по сыл ки, а рас смот рен ные фи ло соф -
ские при н ци пы мо гут стать ее ос но ва ни я ми.
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Karpin, V.A. Philosophical basis for building of modern scientific theory
in biology and medicine

In the course of development of various branches of science several basic methods of
building of scientific theory were formed, these are: the descriptive method, the hypo -
thetic-deductive one, the axiomatic one, and the method of principles. At the modern stage of
development of scientific knowledge, it is necessary to build more exact theories in biological 
and medical sciences. The paper offers a method of building of general-biological theory
basing on some fundamental philosophical principles of matter existence. As an illustration,
the possibility of building of such a model of general pathology theory is discussed.
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