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В книге на основе диалектико-материалистн-
ческих категорий освещаются узловые понятия 
биологии и медицины. 

Работа знакомит читателей с биологической 
формой движения материи и методами ее позна
ния, важными методологическими вопросами зем
ной и космической медицины, основными особен
ностями организма, его реактивностью и целост
ностью, структурностью и системностью в норме 
и патологии. В ней показана логика диагностиро
вания и прогностирования, связь с кибернетикой в 
свете марксистско-ленинской теории познания, ши
роко освещены проблемы детерминизма в биоло
гии и медицине и сознания как философской и 
физиологической категории. 

Диалектико-материалистический анализ основ
ных понятий биологии и медицины соответствует 
программам высших учебных заведений и факуль
тетов медико-биологического профиля. 
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ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ 

ЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ДИАЛЕКТИКИ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ. 

ДИАЛЕКТИКА НОРМЫ И ПАТОЛОГИИ 

1. Здоровье как наименее стесненная 
в своей свободе жизнедеятельность 

1 

Врезолюции XXIII съезда КПСС по отчетному до
кладу Центрального Комитета партии вновь под

черкнуто, что «в условиях, когда наша страна широким фрон
том ведет коммунистическое строительство, все большее значе
ние приобретает всестороннее воспитание нового человека...» '. 
Идеи коммунизма, выражая объективные законы общественного 
развития, отвечают самым глубоким потребностям и запросам 
народа. Победа коммунизма несет всем трудящимся радость 
полнокровного бытия, возможность свободного, всестороннего, 
подлинно гармоничного развития. 

Говоря о гармоничном развитии личности, нельзя забывать о 
телесной, биологической организации человека, что является не
обходимой предпосылкой ее нормальной жизнедеятельности, рас
цвета социальной и духовной жизни. Без физической крепости 
и слаженности, здоровья, работоспособности не может быть гар
моничного развития личности, нет свободы. 

Широко известно общетеоретическое определение болезни, 
данное К- Марксом. В нем говорится: «Что такое болезнь, как 
не стесненная в своей свободе жизнь?» 2. В этих словах хорошо 
выражена та идея, что личная свобода одним из своих элемен
тарных условий предполагает нормальное функционирование 
человеческого организма, его полноценную физическую актив
ность. Интенсивность созидательной деятельности, эффективная 
работоспособность, высокая производительность труда во мно-

1 Резолюция XXIII съезда Коммунистической партии Советского Союза 
по отчетному докладу ЦК КПСС. М., 1966, стр. 18. 

2 К. М а р к с , Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. I, стр. 64. 
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