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Материализм и эмпириокритицизм. 
Критические заметки об одной 
реакционной философии

Материя есть философская категория для обозначения 
объективной реальности, которая дана человеку в 
ощущениях его, которая копируется, 
фотографируется, отображается нашими 
ощущениями, существуя независимо от них.



Главная задача 

Владимир Ильич Ленин Фридрих Энгельс



Основные выводы

 1) Вещи существуют объективно, независимо от нашего сознания;

2) Между явлением и «вещью в себе» нет принципиальных различий; 
различие есть между тем, что познано, и тем, что ещё не познано; 

3) Познание действительности развивается от незнания к знанию, от 
неполного, неточного знания к более полному и точному. 

«Материя есть философская категория для 
обозначения объективной реальности, которая дана 

человеку в ощущениях его, которая копируется, 
фотографируется, отображается нашими 

ощущениями, существуя независимо от них» 
В.И.Ленин



Обсуждение науки

 Ленина вооружает советских и всех прогрессивных учёных мира в борьбе 
против современного буржуазного мракобесия в науке и философии, 
указывает им единственный путь, на котором наука достигнет новых 
вершин в своём развитии.

“Суть кризиса современной физики состоит в ломке 
старых законов и основных принципов, в 
отбрасывании объективной реальности вне сознания, 
т. е. в замене материализма идеализмом и 
агностицизмом”



Критика махистов в вопросах познания 
общества

«Материализм вообще признает объективно реальное 
бытие (материю) независимое от сознания, от 
ощущения, от опыта и т. д, человечества. 
Материализм исторический признает общественное 
бытие независимым от общественного сознания 
человечества». 

Александр Александрович Богданов



Заключение

Книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» 
проникнута от начала до конца глубокой 
принципиальностью, коммунистической партийностью 
и воинствующей непримиримостью ко всякому 
отступлению от революционного марксизма, Каждое 
слово Ленина в этой книге «представляет из себя 
разящий меч, уничтожающий противника» 
(Жданов А.А.). Андрей Александрович Жданов



Спасибо за внимание!
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