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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ОБЩЕГО,  
ОСОБЕННОГО И ЕДИНИЧНОГО В СОСТОЯНИИ НОРМЫ И ПАТОЛОГИИ 

В статье рассматривается диалектика общего, особенного и единичного как один из сущностных ме-
ханизмов нормальных и патологических процессов в организме человека. Актуальность проблемы иссле-
дования обуславливается тем, что нормальные и патологические процессы в организме человека опреде-
ленным образом сказываются на его жизнедеятельности и жизнеспособности. Диалектика взаимосвязи 
общего, особенного и единичного в норме и патологии человека заключается в его биологической и со-
циальной природе. Отмечается, что она проявляется в единстве и борьбе общего развития живой мате-
рии и особенностей организма конкретного человека, отражаясь в единичном. Особое внимание уделяется 
качественным различиям проявления общего, особенного и единичного на биологическом и социальном 
уровнях, составляющих целостность человеческой сущности в норме и патологии. Диалектика общего 
и особенного в норме и патологии на естественном уровне предстает в форме корреляции структурных 
элементов в рамках определенной органической системы, подчиненной общему естественному закону. 
Единичность выступает здесь в качестве начальной ступени общего биологического механизма. Особен-
ное есть суть выражения нормальных и патологических процессов в организме человека. Будучи более 
высокоорганизованной материей по отношению к биологической, социальное несет иное качественное 
содержание диалектики общего, особенного и единичного в норме и патологии человеческого существа. 
Всеобщее социальное начало в норме и патологии определяется историко-культурным фоном, уровнем 
развития общества и подчиняется законам культурной и социальной динамики. Оно воплощается в еди-
ничном, т. е. субъекте. Процесс становления личности больного воплощает собой особенное на социаль-
ном уровне нормы и патологии как качественный результат синтеза общего и единичного. Биологическое  
и социальное проявления общего, особенного и единичного в состоянии нормы и патологии человека раз-
нокачественные по своей природе, но вместе с тем они едины и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Ключевые слова: общее, единичное и особенное, норма, патология, биологическая материя, обще-
ственная материя.

Норма и патология являют собой две им-
плицитные, диалектические, сущностные ха-
рактеристики содержания понятий «здоровье» 
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и «болезнь». Они определяют жизнедеятель-
ность любого живого организма. Специфика 
закономерностей развития нормальных и пато-
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логических процессов фундируется, в частно-
сти, на таких философских категориях, как об-
щее, особенное и единичное. Это означает, что, 
с одной стороны, норма и патология находятся 
в сфере влияния многочисленных факторов и 
обстоятельств, но с другой – они подчинены 
действию общих, универсальных механизмов, 
воплощенных в единичном. 

Важность обращения к исследуемой пробле-
ме обусловлена высокой степенью значимости 
нормы и патологии как процессов, влияющих 
на жизнедеятельность, а иногда и жизнеспособ-
ность человека. Являясь существом биосоци-
альным, он обладает сутью единства двух взаи-
мосвязанных и одновременно отрицающих друг 
друга ипостасей. Это означает, что нормальные 
и патологические состояния организма чело-
века обусловлены дуалистической сущностью 
единства и борьбы противоположностей – есте-
ственного и общественного, с имманентными 
им качествами категорий общего, особенного 
и единичного, без раскрытия механизмов ко-
торых невозможно понять сущность человека 
в состоянии нормы и патологии. Философское 
осмысление взаимосвязи проявления общего, 
особенного, единичного в нормальных и пато-
логических процессах способствует пониманию 
их сущностных, биосоциальных механизмов 
природы человека.

В течение длительного исторического перио-
да вопросы нормы и патологии как естественных 
состояний организма активно разрабатывались 
в отечественных и зарубежных исследованиях, 
по большей мере в рамках естественнонаучных 
дисциплин. Еще в XIX веке C. Bеrnard высказал 
мысль о том, что «физиологическое состояние 
содержит патологическое состояние в скрытой 
форме» [1, с. 69]. Другими словами, нормаль-
ные и патологические процессы в равной мере 
apriori заложены в организме природой. При-
мерно со второй половины XX века зарубеж-
ные исследователи предпринимали попытки с 
философских позиций найти единые сущност-
ные механизмы здоровья и болезни, что детер-
минировало появление различных концепций 
относительно нормальных и патологических 

процессов. Например, в рамках «нормалистиче-
ской концепции» [2, с. 2012–2018; 3, с. 155–165; 
4, с. 3–17] патология интерпретируется как от-
клонение от нормального функционирования 
организма, и в этом заключается ее «реальная 
сущность». 

B. Dobberstein весьма справедливо заметил, 
что патология, как и норма, обладает естествен-
ностью и «законностью» [5, с. 60]. Это один из 
процессов организма, который находится в од-
ном ряду с обменом веществ, размножением, 
смертью.

«Взгляды “нормалистов” в данном случае 
идентичны положениям биологов или анатомов» 
[6, с. 55]. Однако они не отражают философские 
сущностные механизмы нормы и патологии.

В современных отечественных исследовани-
ях также можно обнаружить попытки философ-
ского осмысления вышеуказанных состояний 
применительно к жизнедеятельности человече-
ского организма. В.А. Карпин [7, с. 23] вводит 
три философских принципа в этиологии патоло-
гии: принцип детерминации, принцип самоорга-
низации, принцип единства природы. В основе 
патогенеза, по мнению автора, лежит принцип 
самоорганизации. Отмечая, что «патология яв-
ляется таким же закономерным явлением в жиз-
ни организма, как и его нормальное состояние» 
[8, с. 117], Н.Д. Тищенко акцентирует внимание 
на проблемах взаимодействия этих категорий в 
процессе развития человека с позиций противо-
речия его биосоциальной сущности. Ю.К. Абаев 
[9, с. 146–149] подчеркивает важность использо-
вания философских категорий и законов диалек-
тики в медицине. Влияние социального на раз-
витие патологических процессов анализируется 
в статье «Болезни цивилизации» [10, с. 9], где, 
в частности, отмечается, что развитие промыш-
ленности в XX столетии привело к росту новых 
видов патологических процессов в геометриче-
ской прогрессии. 

Однако в зарубежных и отечественных на-
учных исследованиях по данной проблеме  
не получили должного осмысления философ-
ские основы нормальных и патологических про-
цессов человека в их биосоциальной сущности 
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посредством проявления в них механизмов об-
щего, особенного и единичного. Поэтому пред-
ставляется важным социально-философское 
обоснование принципов диалектики взаимос-
вязи общего, особенного и единичного с уче-
том влияния биологического и социального, 
объективного и субъективного, количественно-
го и качественного в нормальных и патологи-
ческих процессах. Подобного рода положение 
фундируется на постулате о том, что норме и 
патологии в различной степени имманентно 
общее, особенное и единичное, где общее не 
существует вне единичного и наоборот. 

В медицинской науке имеется устоявшее-
ся определение нормальных и патологических 
процессов. С точки зрения медицины «норма –  
это диапазон изменчивости показателя (при-
знака), в рамках которого сохраняется опти-
мум функционирования живой реактивной 
системы, т. е. полноценное выполнение функ-
ции достигается с минимальными энергоза-
тратами и структурным вовлечением»1, тогда 
как патология представляет собой «стойкое 
отклонение структуры и функций органа или 
ткани от нормы, имеющее биологически от-
рицательное значение для организма»2. Однако 
норма и патология уже в течение длительного 
времени перестали быть чисто медицинскими 
понятиями и превратились в одну из проблем 
философской науки, стремящейся раскрыть их 
диалектический смысл. С этих позиций «норма 
всегда выступает как сложная противоречивая 
система; она лишь постольку способна к само-
движению, поскольку воспроизводит и разре-
шает в себе противоречие устойчивости нормы 
и ее многочисленных нарушений» [11, с. 229]. 

На уровне естественной материи нормаль-
ное и патологическое состояния имманентны 
абсолютно всем живым существам и заключают  
в себе общую биологическую сущность (гено-
тип и фенотип, оптимум жизнедеятельности, 
функциональные системы, обеспечивающие го- 

меостаз, уровни структурной и органической 
целостности). Нормальное и патологическое 
«подчиняются некоторым единым закономерно-
стям приспособительного процесса» [12, с. 137].  
Они являют собой качественное противоре-
чивое тождество в естественной сущности, 
заложенное apriori генетически, поэтому па-
тологическое есть проявление механизма нор-
мального [13, с. 23].

Представляя собой «продукт длительного 
природного развития» [14, с. 28], человек в про-
цессе эволюции унаследовал идентичные по со-
держанию всем биосистемам приспособитель-
ные патологические и нормальные процессы  
в качестве закономерного видового явления. Дру-
гими словами, функционирование человеческого 
организма фундируется на общебиологических 
ригидных законах, общих для всего живого мира. 
Исходя из этого, функционирование организма 
человека подчиняется идентичным естествен-
ным законам, унаследованным и закрепленным 
в ходе биологической эволюции, что в свою 
очередь позволяет выделить некую общность  
в стадиях развития и смены нормальных и пато-
логических процессов в условиях количествен-
но-качественной однородности внешней среды. 
Наличие общего в состояниях нормы и патоло-
гии позволяет транслировать их как «всеобщее, 
охватывающее все живые системы» [15, с. 36].

Особенное в норме и патологии можно опре-
делить как совокупность системы процессов  
в организме человека, представленных в форме 
динамичных, бесконечно трансформирующих-
ся естественных элементов. К их числу отно-
сятся отдельные внутренние системы, выпол-
няющие жизненно важные функции. Особенное 
в нормальных и патологических процессах 
проявляется в организме конкретного человека 
и определенных групп населения под влияни-
ем конкретных природных, социальных, куль-
турных и других факторов. Оно имеет в сво-
ем содержании качественно общий результат  

1Общая патология: учеб. пособие для студ. высш. мед. учеб. заведений / под ред. Н.П. Чесноковой. М., 2006. 
336 с.

2Там же.
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процесса их взаимодействия. С другой сторо-
ны, особенное предстает как выражение синте-
за в единстве общего и единичного, за которым 
«просвечивает» иная общность [16, с. 63].

Единичное – это отдельные элементы, облада-
ющие особенностью в своей совокупности детер-
минировать качественно новые свойства, состав-
ляющие процессы организма человека в норме 
и патологии. На уровне единичного как началь-
ной ступени общего реализуется само всеобщее. 
«Единичность есть не только возвращение поня-
тия в себя само, а непосредственно и его утрата. 
Через единичность, подобно тому, как понятие 
есть <...> внутри себя, оно становится вне себя  
и вступает в действительность» [17, с. 55]. Следо-
вательно, единичности нормальных и патологи-
ческих процессов содержатся в себе самих в той 
степени, в которой они имманентны простран-
ству мира природного всеобщего. По мере воз-
вращения во всеобщее биологического процесса 
утрачивается единичность в норме и патологии. 
Выражая общность биологической априорности 
закона и определяя особенное, нормальные и па-
тологические процессы являются детерминанта-
ми качественного гармоничного или дисгармо-
ничного функционирования единичного. Норма и 
патология есть суть двух единых проявлений или 
ипостасей живой материи как случайная необхо-
димость вариации общего «в плане становления 
всеобщего посредством единичных факторов» 
[18, с. 20] и особенных качеств.

Воплощая собой взаимосвязь общих при-
родных законов и особенностей организма, ди-
алектика общего и особенного в их единичном 
есть выражение соподчиненности отдельных 
структурных элементов, представленных в рам-
ках одной органической системы, отражающей 
качественную целостность функционирова-
ния всеобщей естественной системы. Универ-
сальная, бесконечная зависимость единичных 
механизмов формирует суть общей, объектив-
ной, присущей материальной субстанции за-
кономерности развития пространства жизнен- 
ного мира. Происходит своего рода метамор-
фоза единичного в состоянии нормы и патоло-
гии в качественно-определенную, действенную 

реальность формы бытия как тождественность 
общей биологической действительности путем 
качественного синтеза единичного.  

Иным качеством проявления общего, еди-
ничного и особенного в норме и патологии обла-
дает общественная материя сущности человека 
как наиболее организованная по отношению  
к биологической.  

Общее в социальной сущности нормальных 
и патологических состояний определяется исто-
рико-культурным опытом, а также уровнем раз-
вития общества. В отличие от общих устойчи-
вых биологических законов общее социальное 
существует в виде постоянно меняющихся исто-
рико-культурных тенденций, проявляющихся  
в форме усложнения материальной сферы де-
ятельности, которая оказывает существенное 
влияние на развитие нормальных или патоло-
гических процессов. Общее воздействие соци-
альной среды проявляется в норме и патологии 
у каждого отдельного человека индивидуально, 
субъективно, т. е. единично. Посредством син-
теза единичного и общего формируется новая 
качественная структура особенного (личности), 
определяющего социальную выживаемость  
и адаптабельность человека. 

В данном контексте понятия «норма» и «па-
тология» приобретают характер общественного 
атрибута постольку, поскольку они примени-
тельно к человеку как существу общественно-
му не существуют вне социального. Это спо-
собствует тому, что вышеуказанные состояния 
получают качественно новые, не свойственные 
их первоначальной биологической сущности ха-
рактеристики.  

Взаимосвязь общего, единичного и особен-
ного в рассматриваемом контексте подчиняет-
ся принципу цикличности. Так, общее в норме  
и патологии социальной материи возникает объ-
ективно, независимо от сознания или индивиду-
альных, личностных представлений субъекта. 
Оно формируется в результате синтеза совокуп-
ности единичных и особенных свойств, транс-
формируясь в качественно новую, общую, объ-
ективную действительность. С другой стороны, 
общее, проявляясь индивидуально, «стягивает 

Галочкина Н.Е. Философские аспекты взаимосвязи общего, особенного и единичного...
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множественность к одному-единственному пред-
ставителю» [19, с. 114]. Подобное положение ве-
щей порождает противоречие единства общего и 
единичного, выражающегося в антиномичности 
особенного, которое «по своему содержанию 
отчасти представляет собой опосредствование  
и переход категорий всеобщего и единичного друг 
в друга» [20, с. 150]. Такое взаимовлияние обще-
го, особенного и единичного непрерывно и под-
чинено специфическому циклу, который обеспечи-
вает их бесконечную трансформацию и развитие.  

Проявление общего, особенного и еди-
ничного в норме и патологии на уровне есте-
ственной и искусственной материи наполнено 
различным качественным содержанием, но пред- 
ставляет собой противоречивое единое целое 
сущности механизмов нормальных и патологи-
ческих процессов в природе человека. Статич-
ное, ригидное общее биологического нормы 
и патологии выступает как первичная основа, 
на базе которой формируется более высокоор-
ганизованное, динамичное, прогрессивное об-
щее социальной материи этих состояний. Если 
единичное и особенное естественной природы 
нормы и патологии характеризует приспосо-
бляемость и выживаемость человека как ин-
дивида, представителя рода гоминид, то еди-
ничное и особенное этих процессов на уровне 
общественной материи определяет его в каче-
стве субъекта, обладающего адаптабельностью 
и возможностью реализоваться как личность 
через свою самость.

Между тем взаимосвязь общего, особенно-
го и единичного как на биологическом, так  
и на социальном уровне предстает в качестве 
необходимости. Выражая определенную вариа-
тивность в пространстве реальности, она объек-
тивна. Общее, особенное, единичное биологи-
ческого нормы и патологии испытывает на себе 
постоянное, бесконечное влияние общего, осо-
бенного, единичного социального и наоборот. 
Единство и синтез вышеуказанных механизмов 
есть суть воплощения всеобщего принципа нор-
мы и патологии, что дает им право претендовать 
на всеобщность в живых системах.

Подводя итоги, необходимо отметить сле-
дующие моменты.

Проявление общего, особенного и единич- 
ного в норме и патологии человеческой сущ-
ности выступает в качестве синтеза противо-
речий его двух разнокачественных ипостасей –  
биологической и социальной. На уровне есте-
ственной материи норма и патология заключают 
в себе статичные природные качества проявле-
ния общего, особенного и единичного. Всеобщее 
фундируется на тождестве общих ригидных био-
логических механизмов нормы и патологии и их 
имманентности абсолютно всем живым организ-
мам, включая человека как биологический вид. 

Диалектика общего и особенного в норме 
и патологии на естественном уровне выража-
ется как корреляция отдельных структурных 
элементов, представленных в рамках одной 
органической системы, обеспечивающей це-
лостность функционирования всей природной 
структуры. Соподчинение общих биологиче-
ских законов и конкретного организма, со-
держащего в себе универсальную бесконечную 
зависимость единичных механизмов, реализу-
ется взаимосвязью общего и особенного в нор-
ме и патологии, где единичное есть начальная 
точка воплощения общего природного меха-
низма, проявляющаяся как множественность 
бесконечных биологических реакций патоло-
гического и нормального в рамках всеобщего. 
Взаимообусловленность общего и единичного 
формирует объективную биологическую зако-
номерность этих процессов.  

Однако в силу того, что человек представ-
ляет собой существо биосоциальное, прояв-
ление общего природного приобретает новые 
качественные характеристики в результате 
синтеза с общим общественной материи. Со-
циальное, выступающее как более высокоор-
ганизованная, динамичная форма искусствен-
ной материи, детерминирует качественно иное 
наполнение содержания общего, особенного, 
единичного в норме и патологии человека.  

Биологические и социальные механизмы 
проявления взаимосвязи общего, особенного 
и единичного в норме и патологии автоном-
ны, параллельны, но вместе с тем они едины, 
взаимосвязаны и подвержены влиянию друг 
друга, выступая как всеобщность человече-
ского существа.
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PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE INTERCONNECTION BETWEEN THE UNIVERSAL, 
THE PARTICULAR AND THE SINGULAR IN HEALTH AND DISEASE

 The article deals with the dialectic of the universal, the particular and the singular as one of the 
essential mechanisms of normal and pathological processes in the human body. This research problem 
is relevant due to the fact that normal and pathological processes in the human body in a certain way 
affect its vital activity and vitality. The dialectic of the interconnection between the universal, the particular 
and the singular in health and disease lies in the biological and social nature of humans. This nature 
reveals itself in the unity and conflict of the universal development of the living matter and peculiarities 
of a particular person and is reflected in the singular. Much consideration is given to the qualitative 
differences in the manifestations of the universal, the particular and the singular at the biological and 
social levels, shaping an integral human being in health and disease. The dialectic of the universal 
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and the particular in health and disease at the natural level is presented in the form of a correlation 
between the structural elements within a particular organic system subject to the universal law of nature. 
Singularity appears here as an initial step in the universal biological mechanism. The particular is the 
essence of the expression of normal and pathological processes in the human body. Being a more 
highly organized matter compared to the biological, the social includes a different qualitative content of 
the dialectic of the universal, the particular and the singular in health and disease. The general social 
principle in health and disease is determined by the historical and cultural background as well as level of 
development of the society and is subject to the laws of cultural and social dynamics. It is embodied in 
the singular, i.e. subject. The making up of a patient’s personality embodies the particular on the social 
level of health and disease as a qualitative result of the synthesis of the universal and the singular. 
Biological and social manifestations of the universal, the particular and the singular in human health and 
disease are different in nature but at the same time united and exert influence on each other.
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