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дует ставить вопрос о «созидательной» челове-
комерности и о способе социальной самооргани-
зации, который определяет конструктивную
роль человека в самоорганизующемся мире.

Выводы
1. Социальная самоорганизация есть про-

цесс становления социального бытия путем
когерентного взаимодействия человека, приро-
ды и общества. Онтологическое понимание со-
циальной самоорганизации имплицитно вклю-
чает человека, что позволяет осуществить ее
анализ как человекомерного феномена.

2. Понятие человекомерности в контексте
социальной нелинейности утрачивает исключи-
тельно позитивно-ценностное содержание и
выражает способность человека к многовек-
торной самореализации, высвобождающей его
творческий и деструктивный потенциал,
объясняющей истоки социальной нелинейности.

3. Способность человека к конструктивно-де-
структивной активности вызывает необходи-
мость аксиологического анализа социальной са-
моорганизации; понимания того, какой человек и
каким образом создает социальное бытие. «Сози-
дательная» человекомерность определяет сущ-
ность социальной самоорганизации как одного из
феноменов сложноорганизованного мира.
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Встановлено, що підхід до розв’язання проблем офтальмології з позиції законів матеріалістич-
ної діалектики не завжди дає позитивний результат. Діалектика, з її визначення, — динамічна
система, що розвивається. Відповідно до закону переходу кількісних змін у якісні, міра, в межах
якої матеріалістична діалектика відповідає нашим сучасним уявленням про неї, вичерпала себе, і за за-
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Миопия в настоящее время является наибо-
лее распространенной аномалией рефракции.
Различная степень миопии в различной мере
влияет на качество жизни человека [1]. Близо-
рукость слабой степени — это причина дис-
комфорта, средней  степени  — это  зависи-
мость от коррекции, а в отдельных случаях ог-
раничения при выборе профессии. Что же ка-
сается высокой осложненной миопии, то она
— одна из ведущих причин инвалидности по
зрению в связи с тем, что выходит за рамки
рефракционных расстройств и переходит в
разряд тяжелой витреоретинальной патологии
[2; 3].
Исходя из вышеизложенного, не остается

сомнений в актуальности поиска эффективных
методов профилактики прогрессирования мио-
пии. Для реализации этой цели необходимо де-
тальное изучение звеньев патогенеза миопии не
только с позиций офтальмологии и патологи-
ческой физиологии, но и с позиций философско-
го познания сути патологического процесса.
Миопизация глаза — усиление клинической

рефракции, физиологический процесс транс-
формации исходной гиперметропии, которая
присуща оптической системе глаза ребенка до
3–5 лет, при переходе к эмметропической, т. е.
нормальной рефракции. При недостатке этого
процесса у ребенка на всю жизнь сохраняется
слабая гиперметропия, которая «требует» по-
стоянного напряжения аккомодации как для
дали, так и для близи. Это может влиять не
только на функциональную активность органа
зрения, но и ухудшать общее состояние, как-то:
вызывает астенопию, головные боли, быструю
утомляемость, что снижает мотивацию к обу-
чению. В свою очередь, чрезмерные темпы так
называемого выравнивания слабой рефракции
у ребенка и ее усиления могут привести к раз-
витию близорукости.
Таким образом, любое нарушение физиоло-

гического рефрактогенеза в процессе онтогене-

за пагубно влияет на формирование зрительной
системы. Однако только миопия может приво-
дить к нарушению анатомо-топографических
взаимоотношений в заднем отделе глаза и уве-
личению переднезаднего размера глазного яб-
лока, что может повлечь за собой отслойку сет-
чатки и гибель глаза.
Развитие миопии у ребенка — это не только

метаморфозы, происходящие в глазу, это так-
же влияние на весь организм, поскольку бóль-
шую часть информации об окружающем мире
человек получает посредством зрительного ана-
лизатора. Следовательно, миопизация может
влиять на психологический статус и формиро-
вание мировоззрения, что особенно важно в со-
временных условиях жизнедеятельности чело-
века, которые спряжены с влиянием информа-
ционного стресса [4].
В настоящее время дети сталкиваются с не-

обходимостью постоянной нагрузки оптиче-
ской системы глаза, будь то организация уче-
бы или досуга, поскольку жизнь современного
человека немыслима без компьютера либо дру-
гих приспособлений дисплейного типа. Таким
образом, на развивающуюся зрительную систе-
му ребенка постоянно воздействует длитель-
ный по времени и значительный по силе фактор
внешней среды. Если учесть, что глаз — это,
по сути, система, которая подвергается воздей-
ствиям внешней среды и, в свою очередь, функ-
ционирует в составе другой самоорганизую-
щейся системы (целостного организма), — опре-
деленный интерес представляет рассмотрение
миопизации с точки зрения трех основных зако-
нов материалистической диалектики.

Закон перехода количественных изменений
в качественные

Исходя из понимания рассматриваемого зако-
на материалистической диалектики, не сущест-
вует простого количественного роста, процесс
развития — это процесс смены качественных

коном заперечення заперечення настає новий виток спіралі. Можливо, синергетика є результатом
цього витка. На даному ж етапі розвитку філософії найраціональнішим було б не зіставлення
матеріалістичної діалектики і синергетики, а одночасне їх застосування для розв’язання проблем
сучасної науки.
Ключові слова: міопія, синергетика, матеріалістична діалектика.
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It was established that the solving ophthalmology problems from the position of laws of materialistic
dialectics not always gives a positive result. The dialectics means a dynamic, developing system and
according to the law of transition of quantitative changes in qualitative ones, is a measure within the
limits of which materialistic dialectics corresponds to our modern representations about it, has ex-
hausted itself, and under the law of denying of denying the new coil of a spiral comes. Probably, the
synergetic is a result of this coil. At this stage of development of philosophy the most rational thing
would be not opposition of materialistic dialectics and synergetic, but their simultaneous application
to solve the problems of modern science.
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состояний как в пределах меры явления, так и
вне этих пределов, когда прерывается постепен-
ность в развитии и происходит скачок от одно-
го качества к другому. Причем вследствие
сложности строения материи конкретные фор-
ма скачка и темпы его протекания могут быть
чрезвычайно многообразными.
Данный закон имеет точки приложения как

при инициации, так и в дальнейшей динамике
процесса миопизации. Как известно, при воз-
никновении и прогрессировании миопии одну
из ведущих ролей отводят аккомодации [5].
При несостоятельности цилиарной мышцы ак-
комодация оказывается неадекватной к побуж-
дающему ее стимулу, это приводит к тому,
что аккомодационный аппарат постоянно по-
лучает сигнал к действию. В конечном итоге
это не дает возможности наступления покоя
фокусировки и вводит цилиарную мышцу в
состояние спазма. Это стадия функциональных
расстройств, или так называемой псевдомио-
пии. Своевременно проведенный комплекс ле-
чебных мероприятий на данной стадии может
прервать патологический процесс, однако в
случае отсутствия лечения либо после оконча-
ния действия лечебного фактора каскад пато-
логических изменений продолжается.
Длительное напряжение цилиарной мышцы,

а также воздействие на глазное яблоко экстра-
окулярных глазодвигательных мышц в конеч-
ном итоге приведет к изменению формы глазно-
го яблока и удлинению его переднезадней оси.
Это иллюстрация скачка на качественно но-
вый уровень после влияния чрезмерных по силе
и времени факторов. Причем данный скачок
при миопии носит необратимый характер, по-
скольку, даже добившись расслабления аккомо-
дации на определенной стадии, невозможно вер-
нуться к исходному размеру глаза.

Закон единства и борьбы
противоположностей

Данный закон материалистической диалек-
тики наиболее показательно применяется к пато-
генезу миопии. Исследования последних лет
убеждают, что близорукость является приспо-
собительной реакцией глаза к зрительным на-
грузкам на близком расстоянии. Рост заболевае-
мости миопией действительно происходит па-
раллельно совершенствованию научно-техни-
ческого прогресса, развитию электроники и
наибольшие его темпы отмечены в экономиче-
ски развитых странах [6]. Однако возникает во-
прос: почему данная приспособительная реак-
ция зачастую превосходит необходимый уро-
вень? Пациент с миопией выше 3,5D начинает
испытывать дискомфорт не только вдаль, но и
при работе вблизи, с тем же компьютером, к ко-
торому, если соглашаться с точкой зрения неко-
торых офтальмологов, он приспосабливается.

Вообще все виды противоречий осуществля-
ются и разрешаются, снимаются и создаются,
оживают в новой форме — в этом и состоит их
движение. Разрешающее движение противоре-
чий есть способ изменения качественного со-
стояния включающей их в себя системы. Этим
подчеркивается, что сами по себе противоре-
чия без их разрешения не приводят к развитию,
они являются его необходимым условием и ста-
новятся действенным источником развития
только вместе с его разрешением.

Закон отрицания отрицания
Согласно данному закону, развитие идет че-

рез постоянное отрицание противоположностей
друг другом, их взаимопревращение, вследст-
вие чего в поступательном движении происхо-
дит возврат назад, в новом повторяются черты
старого. Данные закономерности наиболее чет-
ко прослеживаются в случае формирования
высокой осложненной осевой миопии как край-
ней степени развития заболевания.
В данном случае такое поступательное дви-

жение в системе приводит к стойким органи-
ческим изменениям в структуре оболочек глаз-
ного яблока. Растяжение склеры под воздей-
ствием стимулирующих миопию факторов:
слабость аккомодации, отсутствие фокусировки
на сетчатке и в результате — отсутствие чет-
кого изображения, что влечет увеличение пе-
реднезадней оси. В ответ на это отмечается на-
рушение структуры сосудистой оболочки с из-
менением архитектоники сосудов. Это приво-
дит к нарушению трофики сетчатки, которая
также испытывает механическое растяжение
различной силы в различных отделах глазного
дна. В условиях нарушения трофики в сетчатке
формируются дистрофические изменения, кото-
рые не позволяют получить четкого изображе-
ния объекта, но не из-за проблем с оптикой, а
уже по причине гибели фоторецепторов.
В любом случае разрешение одних противо-

речий приводит к возникновению других —
этот процесс бесконечен. В результате разре-
шения противоположностей отрицаются одни
положения и становятся актуальными другие.
При этом очень важно перенести положитель-
ные черты старого в борьбу новых противопо-
ложностей, что и является сущностью закона
материалистической диалектики: закона отри-
цания отрицания.
Нами предпринята попытка рассмотрения

патогенеза миопии с позиций материалистиче-
ской диалектики, однако основные законы
диалектики гласят о закономерностях разви-
тия систем, т. е. раскрывают закономерности
некого созидательного движения. Можно ли
рассматривать развитие заболевания, основы-
ваясь на данных принципах, поскольку бо-
лезнь приводит к деградации систем организма
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в той или иной степени? Исходя из этого, целе-
сообразней изучать патогенез заболевания с по-
зиций синергетики.
При этом следует учитывать не только изме-

нения, происходящие в глазу как в отдельно взя-
той системе, поскольку глазное яблоко — лишь
периферический отдел зрительного анализато-
ра, но и влияние общего состояния организма,
тип высшей нервной деятельности, особенности
гемодинамики, гормональный статус, особеннос-
ти метаболизма при прогрессировании миопии.
В литературе мы не встретили работ, кото-

рые рассматривают процессы прогрессирова-
ния миопии, используя представления о нерав-
новесных фазовых переходах, нелинейности,
бифуркациях, принципе подчинения. Хотя в ме-
тодологии социального и гуманитарного зна-
ния формируется еще одно направление — си-
нергетический дискурс как особый тип дискур-
са, продуцирующийся авторами, принимающи-
ми понятия и принципы синергетики как базо-
вые для объяснения социокультурных явлений
и процессов [7].
Особого внимания с этих позиций заслужи-

вают исследования, посвященные изучению
роли соединительной ткани склеры в процессе
увеличения переднезаднего размера глаза при
формировании миопической рефракции. Со-
гласно трехфакторной теории прогрессирова-
ния миопии по Аветисову, изменение структу-
ры склеры является одним из предрасполагаю-
щих факторов [5]. Склера представляет собой
трехмерную структуру, в которой все ее ком-
поненты непосредственно или опосредовано
связаны между собой. Такая совокупность кле-
ток, основного межклеточного вещества, воло-
кон функционирует как единая система.
Согласно основным положениям синергети-

ки, изменение в одной точке системы может
вызывать переход всей системы в новое состоя-
ние. Применив синергетический подход, логич-
но предположить, что в данном случае имеют
место бифуркации Тьюинга. Рост глаза и рас-
тяжение склеры — это физиологический про-
цесс, при этом сохраняется пространственный
гомеостаз склеры. По-видимому, это зависит
от исходного состояния каждой отдельно взя-
той клетки, микроокружения клетки, ее специа-
лизации, специфической функциональной ак-
тивности в момент воздействия и т. д. В этом
случае может быть применено понятие «мо-
мент схождения систем», а также «режим схож-
дения систем» (повышение зрительной нагруз-
ки, спазм аккомодации, изменения общего со-
стояния организма). Возможно, происходит из-
менение морфофункционального состояния од-
ного из фибробластов. Это приводит к измене-
нию архитектоники окружающего его участка
склеры. А так как с коллагеновым волокном
может быть связано несколько фибробластов,

это может дать сигнал к перестройке архитек-
тоники всей склеры, в результате чего вся си-
стема перейдет на другой уровень функциони-
рования, а именно: рост глаза выйдет из-под
контроля регулирующих систем. Смеем пред-
положить, что именно таким образом происхо-
дит формирование высокой осевой миопии со
стафиломами склеры.
Следует отметить, что бифуркации могут

происходить и на фоне относительного здоровья.
У детей с малым зрительным напряжением может
быть отмечено развитие миопии, а у детей с
большими зрительными нагрузками сохраняется
эмметропия. Возможно предположить сущест-
вование неизвестных механизмов регуляции кле-
точного и тканевого гомеостаза, обеспечивающих
физиологическую пространственную перестройку
склеры в течение времени при росте глаза.
Однако переход в новое качественное состоя-

ние может произойти в результате незначитель-
ных, но постоянно действующих возмущений,
которые играют важную роль в бифуркацион-
ных переходах квазистационарных систем в но-
вое состояние, что представляется и наиболее
важным, и наиболее опасным, поскольку пере-
ход в другое новое состояние на начальных эта-
пах незаметен и непредсказуем [8]. Во время та-
кого перехода возрастает роль флюктуаций, от
которых зависит, в какое из множества возмож-
ных состояний перейдет система, т. е. останет-
ся эмметропия или начнется миопизация.
В основе филогенеза и онтогенеза человека,

в основе эволюции всего живого на Земле лежат
нелинейность, неустойчивость. Развитие осу-
ществляется прохождением точек бифуркации,
причем огромное значение имеют флюктуации
[9; 10]. Поэтому оправдано изучение процессов,
происходящих в биосфере с позиций синергетики.
Таким образом, синергетика как «общая фи-

зико-математическая теория самоорганизации
в неравновесных системах» может найти при-
менение в разрешении принципиальных вопро-
сов в понимании движущих сил развития.

Заключение
Все вышеизложенные факты свидетельству-

ют о том, что подход к решению проблем пато-
генеза миопии, в частности с позиции законов
материалистической диалектики, не всегда
дает положительный результат. Можно пред-
положить, что на данном этапе развития мате-
риалистической диалектики ее законы в опре-
деленной степени исчерпали себя, хотя во мно-
гих случаях еще применимы к изучению про-
цесса развития.
Диалектика, из ее определения, — динамиче-

ская, развивающаяся система, следовательно,
она находится на пути своего совершенствова-
ния. И если применить к ней ее же законы, то в
соответствии с законом перехода количествен-
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ных изменений в качественные, мера, в преде-
лах которой материалистическая диалектика
соответствует нашим современным представ-
лениям о ней, исчерпала себя, и по закону отри-
цания отрицания грядет новый виток спирали.
Возможно, синергетика — результат этого вит-
ка. На данном же этапе развития философии
наиболее рациональным было бы не противопо-
ставление материалистической диалектики и
синергетики, а решение проблем современной
науки в любой отрасли знания, применяя их
одновременно, гармонично сочетая. Рассматри-
вая вопросы патогенеза близорукости с пози-
ций материалистической диалектики и синерге-
тики, нами будет предложена новая концепция
возникновения и прогрессирования миопии.
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