
::-J=?.а
Проjютарш ®cвх стран, cаедшяйтесь|

'.-`
.`

25  J\ет
„М а т е р и а j\ и з м а
и

э м п и р и о к р и т и Б и з м а"

Сборник  статей

гФF!'#,  в  лмр„

А4Актц№€`:9йс_

шiЕЁiЁiaiii.iЕЕiн=     ---- Q      'JJ, ч, ,`
г_`® ,

НАРТИЗдАт   *    йЮ~ёйБХ + i'Ч    і934

Е



РОЗАНОВ ае и БРУШШЕШОКИй В.

БиБлиогрАФия

1.  лЕнин о МАхИ3мЕ И  БОГдАНОВСКОй  РЕВИЗИИ  МАРКСиСтС1Юй
ФИЛОGОФИИ

2:  ЕЁ#g:#3  Пло.трАсR°сВеzьg:дИЮtН8Я d3g3а:.а Т.tgБ2ХVгТ,[' ,:Е%.ни4°нГRЁ[й    с6оршRw   хl,

:::-:_--:_--::=--__----=-----_-=l--_i---:-=-::-:__:=:--__--lт::-:j[-_-:--_:l::=-_-т-:-:

Ленин настаиваd  еше  в  1904 г. на  необходимости критики  богд.ановсRОй ревизии
Ма5РНfiИлСеТхСаКнОойв фиИЛ::3gяИИ:]исRра»   (сентябрь   і9o5  l`.),   „Ленинсний   сборниR"  V,

::!:ЁЁЁЁЁ3Ё|пIjЁЛЁеЁЁЁаЁЁЁЁЁ;2::2:Ё:;i:j;:LЁ;;i::Ё85гггГ:9;°Ё8ииисс::ь:а:а:лi:i:ЕЁ:iЁ::j:Г:ОЁ:::Ё:§:Ё:§::Ё:Ё::Ё§:Ё:4'

СТF3.96п=с2ь7kо   горьношу    і0    апреля    і9o8    г.,   „Письма    Ленина   Горькому"

СТЁ§:2ЁЁg3gЁ:3БоБоЕ3::kиуоЕ#Ею(Ё:р±еаЬ8]г9.?8т.Г±'хТ+|3#'с3БР.5fю8.5.

16.  Письшо  Богданову  (конен  оRтября  1908
17.  десять  вопросов  рефоренту  (июнь  1908 :`:;: :: kFIЕ:I:Ii р:т8=%?0.

ст:р::3Е3::Ё##iдЕт:,ЬjЁ§Ё:;.:::а::РиИiа=::::::)`t:8::,':,=ИиСсЬьМмааRн::::::=:::

::#.:it=Ь:й4;,.$§4ТhЕ6ТИ3Э3а7РiВ3ОЁ,(§Ж_-32#9ГГ.)"Письм"роднымі"р.3і8_

%: #Ё::#:аБТЗ#юнИсеЖПурИFИtО8НРмИаТяИЧ%ЪМ г{,В:?РЁgv,П::g:И6Н7:   1908   г}   т.  ХIП.



190 РЬ3СйОд  Я.  и  БРУШЛШО№wй!  В.

Ре§§.:ЁВ:Н:а:`"±:№gЯу.r:=1i9в2;;::::а:п;ьУи1й4:БkОоНйеВш'к9о°л9ьТН::бРаЬвг;:::Гt.;'o;'Пг::ЛетТ.аР::;Я,
стр.  192-123.

t9i§Гiаш:е:т:Ё;gй:д;Ё;:iуg8;:,:,:Ёg;:3н:с:R:и:йШгао,б;рн:иОЁ.°+СЁ]Ё;,Нс;:р:Ь:3:5:4а_93457(.")СеНТЯбРЯ

т.2й$,ПсЛтарТ.ф909Р7МL:2С9Т8?РОННИRОВИЭаШИТНИКОвОт3ови$ма(март-апрельі9iОг.),

§§:.33g3рБаик«=о:Ёвь,сБл:у3ЕЁд:оетл#яее#в:,бш$::ЕЁЁ8::.в:о9:{6oнЁеф,t:зтдЁе.:#сятр;03t4o6=.;,48:.х[„
стр.  389.

32.  О  неRоторых  особенностях   исторического   ра3вития '  марRсиэма   (япварь
г.),  т.  ХV-,' отр,  73~74.

Е:FьИмоУПгРоарЗьдRНоИмТ;Н(Ина(€:::РяЬн:афреяВРtа9Л±Ь?^`г?):`Lт?.)±,?:Е.,гХсYь.С:Бi:85-89.

§;:ЁЁ;;Ё;Ё§ЁЁ:R3оЁ;і4{(:ЁЁ;л9:ЁЁiа3Л4Яgz{39т].:.#Ёi:Хg::'41i::.и::8.Rгорькому„

1911
•33.

34.

СТ83.8Ёі в[о[апРрТо%}дiТ'г.t33o3гдГ:нове  и  группе  „впер6д«  (і6(3) июня  і913  г.),, u XV

ОТ3Е:4ЁtЕТ:4Ё§.gо#gдRаоRмдуи{де:86Жi3а:`!'веТ.іgvф]:'в;:Тi{8і7IЗ6.19Иг..т.ХVI

СТЕi. 48ГА[.98ЬОгданове  іо  марта  (25  ф_евраlя)  і9i4  г.,  т.  ХVII,  стр   926~928.
-г,_      .г,                      ,г\,  ,.      _

z§:  бV„:+ЁеБёii.БЁ;;.i_.-:  -и~ аТГр-у-Lае   „-Вп6ред``,   „Проовешение"   JY9-  6 3а   1914  г
Т. 4Ё.V#::Е=й4я75н=ЁLгу Буга_р.чна „ЭR^от.омF^нла п,елрлеходного  перИОда"  (3Т п1ая  `

`,,    т_--__  _-`-_г___  _

d928. Г6`Бk9еЛне%g:%З:gм:6О=РеН#Ё;` йе[ЬиС:ьР,.ш3&7'БgаТи4Рь9,.м   (сентябрь   і02o  г+ `„лdL

нински'й  сборни'к"  Х11,  стр.  384-385.  `

±1. ОТКЛИКИ  НА   ЛЕНИНGКИй  „МАТЕРИАЛИ3М  И  ЭМПИРИОКРИТИJJ
щизм.< в русской литЕрАтурЕ до октяБрьGкого пЕриодА

:Иi:g3t;§:::иП::еЁрЁ3ЁдЁЁ.i[:эЁЁвЁВяЁОFLаХiЁЁЁЁ€:О;ЁЁсЁьЁйЁiЁеЁНЁiЁЁ':±;ЁЁ;:i^iЁ%:?З;$9:i:!с:%:%:.:;оИ;:;::
L -і-9ud4Щ;.5. Ё Vс'т-а-ji'е-6;k6чается-,  что   Ленин   еще  в  і9o3  г.  настаиш на  нФ._  _1_ ___    |г, _____+_--•-`     -`,v  `      -`'     --       _  _    _

4р.дiмвоосоТiИь рВ:LС ТлУ.Т(ИоТ;т8д_gBg)?ИрR3Ёенф3Еaя"нО2?g`Еи:гуО_Г`:,аFi:^%.тиалирм   и   эшпирщо+
крЁ.jиЁЁ3;й:iШЁf[й:Л.:ЁzЁЁь-:9Ё°ВлЬеёнМиеЕТ=Ь:йтрТИ3Р;;_№i373-.Эа[9Ш

&%±БОg:ЁB:8чFi'аL.оВевШсЬб:рСнеиб:е-лТеАПнУо%Т#;':#Fтан:аЕ#:`аd№i35мТ.9,Всат$?tt°d5;
Ги3,  изд.  2-е.

ЁЁЁЁ:ь'ЁЁрЁиЁЁI;ЁЁi;:нЁа+:Ё[ЁЁВ;аЁЁЁ:СЁе:Ё:Ё:Ё:ЁЁЁ:8:СЁЁОЁЁЁЁ:ЁЁмЁаЁЁЁЁ:;jа;И;НЁОЁГЁн:Ё;рЁиЁСЁ::iЁлЁЁ):

Виблм,оьрафuя   ` Z,'/J

То  жо,  т.`ХШ  Сочшнений  Ленина,  стр.  326-328.

і#::Рми::О:[;рНо#l.'2%ЕОп:и:БЁ8&ВgК:г:#н:р#,УСЕ:ЕЮфg.FоТо°оР3:ZрЕиggОгэом%ипрь:f:,?и,гри#сіісэкмиез

63.
dтр. 5BЖ2?ООВ А.. О ТОМ, Почешу пустяни одолели. „Наша 3аря«  № 2 за  lgio г.,

МАхИ3м и тЕОРЕгиRц ЗАпАднОЕвРОПЕйсЕюй
социАл-дЕмокрАтии`

"7и°.,tдд#аелРеr#Zч8:кРиЬЁВОRмаИт#ер"иМа3Е#.},s?hс%o:.Г°Ьв]Жре(,4R9н2и2R:Ь):]#Г.RLХР[е9°3ТООМга.:

i;!ig:Ё:Ё:§iЁ:Ё;:jЁН:LЁЁЁИЁ:ЁЁеЁЁ:Ё:Ё::;ЁаЁЁ:kiiВЕЁ.йЁ;у;Ё:iju:gР];§:tiЁ;еЁ;иЁЁS8:Ё3;iЁ;Ё8§#Ф8:'§Ё5s=Ё:u:В;`;

:::§9.:О;#:д;е;Н;Иi:4Ё:#i;j`i:#:#;I±ij:сЁ::Ё:6k°Ё,хЕii3#::%iа9::::.аto::г.Г.'(„ВкаС:.р;,',Г::цП:,:,



lqi, I}О3tШОВ  Я.  и  ВРЦШМНО%uй  В.

ЁR%!ыЗЁЁш:&ЁЁЁ§_Ё8§ЕтЁ:®Y::ЁрЁmЁ`еш§йТЁМэШо"ЁЁЁЁЁNЖ#ЁЁс:НшОЁЁЁ#

;Ёjlk#еНсЁт:ЗСРЁИ:Ё%::ЁЁg.#и:з#мЁа:.аГНЁсЁ?Н:±2:58а=.4g8,ИСF2:,ИЧ4е9G2t7Ийг.МавТпееРрИваьЛ[%ЗМm:е:ГаОтаСнб6
77.  Экштейн  Г., О  шетоде  шоштической  ркономии,  гл.  111-Методы  Эрнста

%Ё;i9Ё9-:6:ОР2:.аБ#ЁСЁi4г:9.Свбiе'#rНоОВЕ:Lееч:Е3ЁgеМ,;йе:gлиZтеи{}I,9скхоЁvр]R]3,но#
Ф      То  же  в  сб.  „Магхismus  und  Nаtuгwissепsсhаftо,  4925.

::=:,®,,'``:Ф.!j.`.':.::

i=



оглАвиЕниЕ
оЕ,

Ш.редисдовпе..............о......

АдОРАТСRИй В. Матерпалщм и эмпириокритинизм ,
КОЛЬМАН Э. Генишьное  произведение  большевистсной фшософпи.  .  .    11
дОСЕВ П.  Вопросы  теории  отранения в «Материалщме и эмпирионрити~

ди3ме»..............................29

ЛУППОЛ. Материашэш и эмшриокритидизш и Iю11росы иотории фиj[осЬфип   71 *`.
€`ПТКОВСRИй Е. Ленин ш Шеханов наR критmи махизm ........    91 "

`гАдАМЯН Г. Материалистичесюе  понпмание  истории в «Материаливше и
эмпириоRритиЕизмеэ.......................`.

ЕГОРШИН В.  Ленин и современное естест1юэнание  ....  :  ......
ПОЗНЕР В, Буржуазная фшософия о «Матерпализме и aипирионритщизме»   168
РОЗАНОВ  Я.  Бибі[иокрафm .......................   189


