
J. VEDINS

Ю. П. ВЕДИН





Potera зшаш

Latvijas ни:- nunu-nunu

:mutanti

учение _
детском моудароттт

‚дарован пьпстрв CITI!!



Latvijas PSR Augstākie un vidēju speciālas

:gammaвшитым

. Ar Darba Sarkana Karogu ordeni apbalvota

?Mon зыбки пицц Valsts univerutlto

ящиками biblioteka

Profesors

JURIJS VEDINS

Personālais bibliografiakaia rad назв

?Jumtu Lntvtju Value unlvonitlto

Rīga 1„5



:muca-operu высшего я среднего специального образования

латвийской СОР

Латвийский ордена Трудового Красного Завися:

государственная университет пива Петра Стучи

Научная биологию

Профессор

ЮРИЙ ПЕТРОBИЧ ВЕДИН

Персональный библиографический указатель

las-allen! государственник! университет п. Лютик:

' Рим 1985 '



Profesors Jurijs Vedins : Personālais bibliogr.

rad. / Sast. LJcunpane. - a.: lustuēkaa шт. 1985.

' 37 IPPf

Репиным. bibliogrāfiakaja radītāja ir ietverti

visi filozofijas zinātņu doktora profesora J.Vedina pub-

licētie darbi no 1955.g. lidz 1984.g., kā arī uzrādīta

literatūra par viņu.

Radītāja var izmantot выманивает un mācību dar-

ваш studenti, aspiranti un pasniedzēji.

B персональном библиографическом указателе собраны

все опубликованные работы докторе. философских наук про-

фессора Ю.П.Веlшна c 1955 r. no 1984 r. и указана лите-

ратура о его научной деятельности.

Указатель могут использовать для научной и учебной

работы студента. аспиранта I преподаватели.

Sastaditaja Lilija Кирпич

Bibliogrlfiekl redaktore Diana выпьем

Составитель лиц Канцона

‘Библиографический редактор дина Ilayxmesa

p 5,4503010000
I 812(11)-85

@ Р.Stuč kaa

Latvijas Valsts
папам пасе‚ 1985
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Priekšvārds

Filozofijas ainatsu doktors profesora джинна рог-

sonalais bibliogratiskaia попади ietver viņa publiolto

:lamu bibliografiakos aprakstus no 1955.g. lidz 1984.3.

Atsevišķu nodaļas apkopoti profeoora ‚блесна: пацана

un повинно darbi. visa nunu инвазии. u ari

raksti par viņu.

Publieeto darbu apraksti klrtoti гистидин! sdoi-

ba. Katra gada robežas visÄpins noraditi darbi latviešu

valoda, tad krievu valodā un синицы. Katru valodas

ietvaros tie eaklrtoti darbu nosaukumu впиши. seoibl.

Latviešu un citvalodas publicetajisa darbiem dots nosau-

kunu tulkojuma krievu valoda.

Darbu bibliogrlfiskis apraksti .nuuu tieši pac

izdevusies. Apraksti, kuri nav пашни pec izdevumu.

ниши ar x. `

Ja par ‚инвазии ir recenzija ,tas apraksts ievie-

tots tulit sia publicet( darba apraksts.

Peraonalajan bibliogrltiekajan raditaju ir ш- pa-

ligaparatsa рисового длины darbu nosaukum altsbetis-

kais :sauna un писан nunu.. Danu nosauktu; radi-

tajl Ilrldlti to publiseinas gadi un мизерная: _ap-
таи ими налипших-ваш шпиц ietveni profeso-

ra злишь dam lmsautori. ka ari personas. kuras

rakstijuias par регион. ' '
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Предисловие

Персоналншя сисднограаическш указатель доктора

философских наук профессора юльзедш содерцт перечень

работ. опубликованных с X955 r. no 1984 r. B отдельных

разделах обобщена работа под редакции к рецензирование

UPOŠIGOOOPOH ьъплаедхтт. дсоеиащэдраерасотанше
под руководством профессора. н литература о вен.

Описания опустошивших работ расположены в хроноло-

гическое: порядке. В пределах каждого года публикации ука-

занн в алфавитное: поршне сначала на латинском. потом на

русском языках к иноязычные. к дусликацпяв на латышском .

языке я наследная: даны переводы запиши на русская

панк.

Басдоградкчоокпе спасания составлены непосредствен-

но по изданиям; описана. которые составлены не по нэ-

даннян. помечаются x.

волк на пусдкашп поется рецензия. описание ре-

nesu: помещается сразу пе ее описании опубликовании

работа с привыкании ‘чаи.- un °Рец.".

персоналии! oncumadnacm maunu попоет nono-

nonrenma аппарат: алфавита! указатель шиш ра-

сот профессора вливали: н ценно! указатель. в ana-

ватпоп указателе padot nuuu тише год опубликования

рассек к коряков! копер овсяное-расписке! санок. в

ценном указателе проедена соавтор: пользова- n um.

neona o профессоре Вливание.
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Latvijas PSR nopelniem bagātais zinātnes

darbinieks, filozofijas zinātņu doktors

profesors Jurijs Vedins

Jurijs vedina сими 1925.gada lhjanvdri Čuvašijas

APSR Sundiras rajons skolotāju gimene. 1941.gads beidza

Защитив vidusskolu un saka stradat запихав rajons bib-

liotaks.

1943.gada ‚папам: главы- tika шиши Sarkanajl Ä

Armija, выпав 2. un З. Ukrainas frontes пиши, pieda-

lījās Ungārijas, Austrijas un детективная atbrivoianl.

Yel dienot Padomju Annija, 1948.gads J.Vedins мощи

Maskavas Valsts universitātes filozofijas fakultāte. baru

beidza 1953.gads. Pec demobilizacijas 1950.gada «Птица:

strādāja Latvijas PSR Poligrāfijas рытвин izdevnieoi-

bā, pēc tam no 1952.gada bija LK? ск Rīgas pilsētas Мю»

va rajona komitejas propagandists, bet no 1953.gada atri--

deja par mc? Rīgas pilsētas partijas komitejas propagan-

das un замещая nodaļas постном. 1953.g. viņš ie-

stājas LVU аннексии un vēsturisks цыганам katedw

ras ввинчены: игры-пиши, pec tas saja katedra turpi=

из. darbu ka разломов veolkais расписанными: iek-

cijas filosofijas пище. Vienlaikus kopā 1955.gada viņš

исп lasit lekcijas LD ох Harksi-a-ļssinisnsuniversi-

сие. šo darbu turpinot ari tagad, būdams ils нацепив»

tes апсида: ar напоит pedagoga stāžu. .

1956.gada Jurijs vedina -psriet stradat Latvijas

Valsts аннотации визами: un тома-яды material-

-lisaa katedra. sakas par ne katedras „elko pasniedza-

ja, tad pu- seansu, nm par kameras vannu (1961.~

1982.) an, visbeidsot. т: взад-во. par profesoru.

няням gadu синица 'Jamo vnm lastjie байта: kur-

sus: filosofijas „stari, amatam lltOrållllllg-Čil-

мышке an Царице щш. Viss вышит intereses

tl dialsktiskajl aaterillii. tl ar! login ir ietekas-

juglas Пицца Valsts uissrsitstes u Ļeņingradas Valsts
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universitātes filozofijas skolas. Padomju Latvijā daudza-

зада ziņā viņš ir attictijia ilggadējā Latvijas Valsts uni-

versitātes dialektiskå un vésturinka materiāliem katedras

profesora, ari šie katedras vadītāja Ivana Širokovs ide-

jas.

Interese par filozofiju Jwedinam mdae jau skolaa

gados, kad lO.klasė viņš izlasa ершом un saprātīgi uz-

rakatito PJ-äxgelsa darbu "Anti-Dirings”. Pēc tam gan sko-

la,gsn strādājot bibliotēka, starp kaujām fronte viņš sie-

вещизм. sak lasit filozofiska rakstura darbus. Atgrie-

žoties no karavīra gaitām, viņa mugursoma ir Pihtcs dar-

bu ведшие.

Lai kļūtu par izcilu pedagogu augstskola, ir ne ti-

kai шепнет: limeni :lapai-zina pasniedzamie priekšmeti,

bet arl obligati pašam десницы neapšaubāmi ;jabut zi-

цеппелин. jo gatavot specialiątus ar augstako izglit mu

nav iespejams bez sinatniska ринита daxba iemaņu apgū-

šanas. банда vedina ir gan talantīgs pedagogs, gan ta-

lantigs sinatnieka; sobrid mas varam runat par republi-

kas рецепции un logikas skolu, bet tai pamatus li-

ka Jurijs Yedins tapat hl pēckara pirmajas 3 desmitga-

des „du slnolu dabassinstnu filoaofiskaja interpretācija

un klasisku! filosofijas vesture ir пшене Ernsta

Karpeviee.

J.Vadima ушаты un sinataiako тешит: un at-

radumu гиен венца-х иве loti попал filosofiska-

з! этакие. „spaniels, ka' viņi spbrinojami dziļi ре:-

valda klasiskie «шаман naterilliuas problemas, ea-

saistot to немцам sr шипении: logikas запиши:

plrsinlimu (lia цепкие ir ipasi певце. ņemot vera

20.gs. sinatsee satesstiaseiaae tendences) un augstas

klases specialists benpetesees lines! klasisku filoso-

или problem ispratni. Не ш pieejas perspektivits-

tes viedokļa raugoties, шт saprotams profesora JJledi-

aa ipaös interese par подмене fiaikas, teorstiskas

matemātikas un teorstiskls Цветники problēmu, par
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kuram viņš spej spriest laba specialista limeni. Tomēr На

ipaåibas var raksturot стана opecialiatu, kurā ar savam

plašajam zinašanu bieži nespej par-varat eklektikaa barje-

ru повадно ainatniako horizontu. Lai izveidotos talan-

ива aimatnieks un specialists. {погоны ir nepiecie-

šana stingra loginkaia pamatojums, praaae akcentet galve-

no. zinātniska principialitats un тащила, bez kura nav

iespejama amatnieku вши. kura Храп nepieciešama fi-

lozofiskajoe распивая. Šie храни: plus ящериц

endioija noaaks zinātnieka talantu, un tieči öo talan-

tigo pieeju Jdledina darbība viennar ir днища verte-

дым viņa kolagi.
.

Jdledine spej veidot studentiem щ aapirantiem, jeb-

kuras auditorijas klaueitajian Копии filozofisku kul-

шт.

джемы ir daudz paveicis republikas filosofijas

kadru gatavošana. Kad 1966.3. Latvijas Valsts univereita-

te tika atverta filozofijas nodaļa, J.Vedins pisdalijas

tas veidošana. Viņā sagatavoja pirmo åis specializacijas

macibu planu. Filozofijas nodaļas studentiem viņi ir la-

sijia kursus vieparaja( девица, dialektiekaja logika un

izziņas teorija. daudziem :studentiem пищи kuraa un

анимации. '

аммиака kadru gatavolana {раба loan ir speeialo

плащи aetodologijas problem anelisei. bea kuras nav

паразит neviens всадница папаши patijaas. ‘при

naeu sene придавив gataveiaaa liela ест. tiek velti-

ta'art просим sinatnu промываю pmoblaau apgūša-

nai. „atlasas рана главам lasaÄlekeijaa aspirantiĪa-r,

piedalas написан ainiuüs mammu.. komisija dia-

laktiskajll un vesturiskaja aaterialisna.

no 1967.-1982.gadam засим ir vadijis ш: dialek-

шк. un vesturiska ниш-пион (neu laiku u bija en-

wmon laaterialiana ..no идиш) капам.

злиш- nopanateja vis-ainu sinataiskaa isaiaas
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teorijas un metodologijas jomā, pēdējos gados pievēršo-

ties speciālo zinātņu un īpaši sociālās izziņas problēmu

izpētei. Šis virziens apvienoja LVU un citu republiku dia-

lektiskā materialisum un logikas speciālistus kopēju nozi-

migu darbu gatavošanā. Kopējo pētījumu rezultāti tika pub-

licēti divos P.Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zi-

nātnisko rakstu krājumos, kā ari sešos starpaugstskolu

zinātnisko rakstu krājumos, kuru kopejais apjoms ir 66

iespiedloksnes. Šajos pētījumos piedalījās ari aspiranti.

J.Vedina vadītā logikas un zinātniskās metodologijas pati-

jumu virziena ietvaros daudzus gadus darbojas starpaugst-

skolu metodologiskais seminārs. kurā piedalās mūsu repub-

likas un arī citu mūsu zemes zinātnisko centru izcili

speciālisti.

Jau kopš zinātniskās darbibas sākuma J.Vedins galve-

nokārt ir pievērsies izziņas teorijas problēmu izpētei.

Šo problēmu interpretācijai viņš pievērsies kandidāta di-

sertāoijā, kuru aizstāv 1963.gadā. Uz disertācijas mate-

riālu pamata viņš publice monogrāfiju "Sajūtu un uztve-

res loma izziņas procesā". Jutekliska atspoguļojums lo-

mas interpretācija isziąā ir it kā ievadijums, lai vēlā-

kajos gados petitu doāsanas izzinoäo funkciju. kur viņa

interesee koncentrējas logikas un zinātniskās izziņas

aetodologijas jautājumu jomā. ` Šis: vir-

ziena (patiesisa.un izziņa) vini 1975. 5. Lininsradas

valsts uiversitlte aizstāv filosofijas zinātņu āoktora

disertasiju. Daudzu ;adu pbtijumu resuejuns ir viss

ящерица: 'fcyssosss s митра sasar_ (Rise.

1972) ‚та-рупии. nesanaaca s правдивость нации‘
(вин. 1979)."I1esnass s пицца‘ (un. 1963). šu_
nozaga-triju aeaplaubhi „netikai rnlilåhs siaataee

„tie, mates „sulas austu пицц-п "ieeavienibae А

speciālajos isdsvuass. Orllata ‘починил! I ssasse'*lkl

ekspoaata art Starptautiskajā crllatu isetldl Maskava.

J.Vedina silltniskie raksti publiolti kā Vissavienl-

bas. ta ari republikas lusnllas ‘вопроса ф|дооофц|'‚
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"qxpuļocqbcļçļļg ндуцц". "Padomju Latvijas Komunistu", "LPSR
ZA Vestis", "(дышло un Tehnika", Ukrainas PSR ZA Filozo-

fijus institūta žurnāla "Философски: NIKS". zinātnisko

rakstu krajumoa Ļeņingrsda, Sverdlovska, Iåevska. джемы

ir redkolėgijua loceklieautom kolektīva sagatavota is-

dcvuma "Ilarepuamctmeonaa диалектика‘ глади-аи

(Zalankava, 1982.). Daudzkart гласила uzutajios ar refe-

mtiem vissavienibae, regionalajas un republikas zināt-

маками konferences, всадников un simpoziJos.

Viņš ir konsultants filozofijas Jmtggunos "Latvijas

padomju enciklopēdija", kā arl ir vairāku ii izdevuma

rakstu autors.
.

It ipaåi nozīmīga ir волосы. ieguldijums problēmu

petiáanā par jutekliuka un logiska attiecibas: izziņa,

par logiuxán un kategoriālau struktūras nozīmi izziņas

priexūutatu синева. par izziņas darbibas un pieredzes

stmktūru, patiesības протеин, patiesumu un pareizuna

sttiecibüm.

Jdlodina vadīto канатом disertaciju rezultati tika

izvirzīti uz Visaavienibas jauno zinātnieku konkursiem

ssbiedriuksjās zinatnes, un to autori (P.Lsķis, E.Lie-

piņá, Lüikiforovn) kļuvuši par šo konkursu laureāticn. -

затаила piedalijiea ari nozīmīgu filosofijas kon-

ferenču un smpoziju organizēšana musu republika. 1971.

дача viņā bija анимации logikas problamu Visssvie-

nibes konferences oncanizaeijaa komitejas priekēsēds-

taju. 1981.gada viņš щемило и organizacija kesi-

tajaa loceklis starptautisks simpozijs sagatavošana

par Lkånta тип prāta kritikas" prononu sakari ar

ši darba isnakāanss 200.gadadinu.

адепт ir van-aku mainīgu поят пацана autors.

Viņa ‘Реглан! logika", n: надои 1979.gada. ir ран,

отцы-па macibu gramata Padomju Latvija par хоп-щи

logikas рюшами.

длоашв veic lielu un mainīgu sabiedrisko бати.

Viņš ir Latvijas K? ск Politiskās щипало nana .filoso-
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{цап (metodologiako) semināru padomaa ргпкзвсдв сада,

PSRS Augstaka un apaoillaa vidējās 1231Itibaa ministrijai

zinatniaki tehniskas радона: loceklis, van-aku metodolo-

дико aaminlru выпивки. konsultanta.

Par piadalxåanoa kauju oparaciģaa 1.1013 точим kan

gadaa аджики apbalvoti ar vairāku nodaļu: "Par droi-

ихними. "Par Vmaa iaņonianu" ша. Par рецидивы.

вышине un pmpagandiata darbību viņi apbalvota ar aa-

daļu "Par Vanniņu darba. накат! ar тмина. 10Олв1п-

čanaa dienu", Latvijaa PBB Акцизная Padunca Prezidija.

Latvijaa „Run ринги un Rīgas ринги lapndu ko-

mitejai Goda икона.

1904.gada vnm рывки-п пицц P81! Nepalaid ba-

glta выше. uzrunu goda попавшие.

| ?Mantijas ниша нищими

' . Ī Conan

P. Laizāns



13

Заслуженный деятель науки Латвийской ССР.

доктор философских наук

профессор Юрий Петрович Ведин

Dpun Петрович Bamm решился 17 января 1925 года в

Сундврском районе ‘(увашскои АССР в семье учителей. В 1941

году закончил среднюю шолу. но в связи c началом Великая

Отечественной воины продолжить учебу не смог и начал ра-

ботать в Сундирсноп районной библиотеке.

в январе 1943 года был призван на службу в рады Крас-

ной Аралия. С марта 1945 года идо ноша войны принимал Ä

участие в боевик действиях на 3—ем и 2-ом Украинских
_

cąpomax. Участвовал в освобождении Венгрии. Австрии и

Чехословакии. за участие в боевик действиях награжден

namam): "ba отвагу", "c-n взятие Вены" и другими.

n 1948 году. еще находясь на службе в рядах Советской

Армии, ;.I.!l.Ве‚цин поступает на философский факультет Мос-

ковского университета, который успешно заканчивает в

1953 году.

После демобилизации в 1950 году он приезжает в Риту

и начинает работать в Латвполиграамэдате. С 1952 года

Ю.ll.Веднн_- пропагандист Отдела пропаганда и агитации Kl-

ровского РК Ю! Латвии. а с 1953 r. - инструктор отдела

пропаганды и иГИТЭЦПП Рииското горкома ип Латвии. пахо-

днсь на партийной работа. Ю.П.Ведин в 1965 тол начинает

свою преподавательскую деятельность - сначала в качестве

преподавателя университета марсиане-ленинизм mc K!! лат-

вни. а затеи с 1956 rom I no cen иеиь в датвиясиои ro-

сударственнон университете т. mentam. где последова-

тельно занимает долиности старшего преподавателя. дщен-

та. заведшие иачъедрог! и профессора. Ž

как преподавательвливали пропил себя талантли-

aw. SHBIIIINI I требовательная педагогов. Ои добивался то-

то. чтобы студента ню ruma овладевали «montana aln-

mmm. но и приобретал вносил логически пищи. nap-
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дне наркснсткочхеътнскпе убеждения. Его лекции всегда от-

личались глуоинон. ясностью и точностью целования, они

яркими в совершеннъщл по форме.

В латышском государственном университете. с которш

связана сольная часть преподавательская и научной деятель-

ности Юлъвешвна. он на протяжении ннбгвх лет читает кур-

cu Icropn Философии, диалектического патернализма в ло-

mu.

Ыногое сделал юлъвеш для подготовки философски

кадров республики. со дня основания потерто-философского

факультета до последнего времени студентам-сплести он

читал лекция по теорнв познания н спецкурс по maunu-

ческои логике, руководи их курсовыми н дипломант рабо-

таил.

Болтун в важную работу делает Юлъведкн в процессе

подготовка аспирантов и соискателей университета по nap-

ксвстско-ленннской философии. Lucerna годн он возглавлял

комиссию по приему кандидатских экзаменов по философии.

где проявил сеоя принципиальным в треоовательнии педаго-

rou.

студенты. аспиранта. соискатели - все те. кто слушал

лекция Юлъведна. надолго сохранят впечатлению високо-

го преподавательского профессионализма. большом логичес-

кой культуры. широкого кругозора н человеческой доброты.
в период заведования кафедрой (1967-1982 rr.)

?JJLBomII провел болтун организационную работу по кон-

центрашвлеиатвческоасу объединению научных исследова-

mm членов кирелрн. Он офоршровал в возглавляет основ-

ное траление научных исследовался! на кафедре по проо-

neue „ogu в нетолологвв научного познания. под его

руководством ведется авантюрное в целенаправленное вс- '

следовали актуальна вопросов естественнонаучного к

социалист поении. Результата от neuzman пред-

ставлеявввопововвццг-хтопвлпешх вапвсокш

и. Ikonu: в e-n довузовских сборниках научных трудов
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(общим объемом G6 н.л.) по проблемам теории познания na-

лектического материализма. логики и методолога научного

познания. подготовленшд Руководящим щ иодеитивсм пре-

подавателей и аспирантов университета. в также препода-

вателей других вузов республики.

Вся научная деятельность цнлзедцщ отличается удиви-

тельнш единством и посмдоватслшостьв. Еще школьником

он приооньается к чтению нщссокрсхои литература: в neona-

нем классе его захватывает остроумное и блестящее изло-

zemu: философских идей в работе смънгелюа ‘Анти-дюринг‘.

которая производит столь сильное впечатление на него,что

после этого он уж» снстема-гически читает произведения

классиков философии и ьщрюизмо. Читает. скрупулезно вни-

кая. анализируя. ‘йитиет в школе. читает, работая в сиб-

лиогеие .
на фронте. заочно учась в московском университе-

те. Его спосооиость проникать в самую суть. улавливать

все нозмощше значения и контексти воспринимаемого пора-

жала и до сих пор поражает его коллег по кафедре в Лат-

вийском государственном университете.

С самого начала научной деятельности осветив апло-

ссфских исследовании плъведина становится творя позва-

ния. Проолемм теории познания становятся предметом его

кшьтшштскод диссоциации. которую он успение закипает в

19433 году. ;nu проблемам посещена его первая моногра-

фическая работа "Роль «шипения и воспринтш в процессе

познания” shim. 19034 ). от исследования роли чувствен-

ного отражения в познании оп переходит и изучению род

состязательной оружии питании. гл его впятером исп-

центрируиси вокруг вопросов логики и „numuru Ilari-

ногс познания. проблематика его лослелоееип определя-

ется в его монографии ‘(живость и струит-ура знания‘.
_

Рига. 197.: r. В [979 ron и налетевшее "neona" им-

холит его слащавая книге ‘скрипте. истинность и

правильность шипения‘. вляпался солоно! его acu-

торскоя диссертация. вторую си встал в 1975 ио-

ц. на латинском make вливали издает тол: лица
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студента: нашего университета книгу. как ‘Формальная ло-

гнка".(Рига‚l979). Итогом многолетних исследований стано-

:mca его фундаментальная монография ‘Познание к знание"

(Рига. "Эннатне". 1983). которая получила высокую оценку

философская общественности страны н которая экспонирова-

лась на Ьтепдународной кннжной выставке в ыоскве. `

Научит: статьи Ьэлъведнна публиковались в централь-

них журналах ‘Вопросы философии‘ и "иилософские наука‘. в

республиканских журналах “Коммунист Советской Латвии‘,

‘Известия М! латвССР"."Наука н техннка".в иурнале "Quo-

софсжа юшка‘ института срнлософнн АН УССР, в сборниках

научных трудов. изданных в ленннграде. Свердловске. киев-

скс. :Likumu „BJIHCTCR членом авторского коллектива-

--го тома ‘материалистической диалектики’ (Москва.

"мысль". 11:82). Он неоднократно выступал с научными док-

ладами на Всесопашх. региональных н республиканских

кощеренпшях. семинарах н симпозиумах. шплюзънн ныл-

стоя научным консультантом в подготовке ‘латвнясков со-

ьетсхол эзщкклопедн". где выступает такие автором

cute! no философия.

Свети научными исследованием юлъшш внес су-

щественный вклад в разработку таких актуал »un вопросов

теории и методологии научного познания,как вопрос о

единстве‘ чувственного к рационального в познания. о роли

лопческоя и категориальноя структура в сннтеее познава-

тельна: представлении. о структуре познавательной non-

тельнооти и опята. о тнполопци воткни н другие. Научная

деятельность поднявшая. которую он ведет на высоком

профессиональном уровне. принесла ему эаслуиензня авто-

llit?ерш: «Идософекои общественности.

ольшан- ma руководители дссертщионнах исследо-

ващ. „tumu потерт они: представлен: n воевавшие

покури полив: пени I специалистов?” общественница

пепси и автор- иотерсх (заклеить. валя-торов.

илл-вы) стад лауреатам: стаи ответственен: конкурсов.



Им онло создано научное направление ‘Логика и методо-

логин научного познания". которое объединило творческие

усилия многих ведущих философов республики и которым он

до сих пор успешно руководят. В рамках этого направления

работает много лет межвузовский ьъетодологичеснш! семинар.

бессменным руководителем которого также является D.ll.Be-

дин. Z3 работе этого семинара принимали участие ведущие

философа не только нашей республики. но и многих научных

центров страны.

юлънедиц организатор крупных философских конферен-

шт и симпозиумов. проводимих в нашей республике. В 1977

году он проделывает большую работу в качестве нредседаг

теля оргкомитета Всесоюзной конференции по диалектичес-

кон логике. и в 1981 году как член оргкомитета междуна-

родного симпозиума. посвященного ЗОО-летию выхода "Kpn-

тики чистого разума" Ъъканта.

много времени и сил Юлшзедин отдает общественной

работе. Он является председателем Совета философских (ие-

толологнческих) семинаров республики дома политического

просвещения IU( кн Латвии. членов Цаучно-техяшчесного оо-

вета ниннстерства высшего и среднего специального обра-

зования CCCP, иаучннм консультантов Главной реванш

энциклопедии Латвийской CCP. выполняет ряд других об-

щественних поручений.

за активную общественно-политическую. пропагандист-

скую н научно-педагогическую деятелями наградная ne-

дално "ba деспотии! труд. в снашивание IDO-Jeru oo

дня ращения Владелица‘. д-иа титана Гранатами про-

ампула Верховною Совета Латвийская СОР. почетно! Гра-

нотой пинского PK кп Латвия п исполкома никого Сово-

та депутатов.

17
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B 1984 год 0.11301117 било присвоено звание "Sa-

ставил „man sun Jaunu! OOP".

П’! n. плит.

mmm штоф!!! Im ‚ ‘

доцент

ВлънипфоровВ. Е. Никифоров
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Profesora J. Vedina publicētie

darbi

Опубликованные работы профессораЮ. П. Ведина

1955

1. Par dažiem muadionu Buržuėsiakān filozofijas vir-

мамин. - PadJatnKomuniata, 1955. кг в. 70.-16.1рр. -

(Lake. un Колени.)

0 векторах направлениях сокрытию! опционов

фпцософпи.

2_ 0 локатора: направлениях созреванию! Gymnic!

философии. - Конечно-г Создании. 1955. I 8, 0.71477. -

(лекции и консультации).

1960

3. Ddalektiaka materialiana 1511310 teorija. - Pad.

Intulonmiata, 1960. m2 12. 55.-61.1pp. - (un. un

k°ĪIŪUIto)o

'lcons позиция диалектического материалами.

4. „Теория познания дидактического материалам. -

Копание: Сов. дики. 1960. Я 12. 052-69. - (lomu

и консультации).

1961 -
_

5. :ra-vu птица un «banānu ntās-uno-

tioko синапс „runaaju ļlLo-onocovd. - спр.

1961. 19.n0v.

Основатель методологически грипп и „cold

фаллосом: и естествознании.

‘б. провисания! писатель процесс : [Plānoto
nami. - сои. Лития. 1961. 26 an.
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7. 'lrc такое изваять‘? :iiayxa o внеш. нервной деятель-

ности человека. - Совьлатвня. 1961. 24 февр.

1963

8. Роль ощущений и восприятпи эпроцессе познания _:

Автореф. лис. на сопок. учен. степ. панд. филос. наук.

Рига. 1963. - IS c. - B aanaar.: ЛГУ под. Къстучкп.

9. Гносеологическое значение проблемы наглядности

в современной физике. - изв. АН !атвССР‚ 1963. JE 4.

с.4.3-52.

1964

10. Роль ощущения и восприятия в процессе позна-

ния. - Рига. 1964. - 159 с. (Yuan. san. / ЛГУ

пи. Хъстучнх; 1359. филос. науки).

1965

11. Instrumenti un patiesības ļkovéročanaa ierlču

izmantošana arėjon pasaules parādību pcģiåonqī. - 21-

natne un Tehn.. 1965, H9 3, 14.-15.1pp.

Инструмент я достоверность

Iz. Инструмент н достоверность : [Применение upu-

боров толщина для исследования явления прнродв7.
Bana н техника. 1965. и 3. c.14-15. 27.

ķ 1966

13. помпе истин в марксистская шософцн, - в

мы Понятно летят я крипа неопозитивистской" нон-

пещп Корица. ?Ina anna-rap. 1966. о.3-27. - в au-

aar.: д‘! н. шепча.
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1968

u. Унижения по формальной готике. - Риге. 1968. -

94 c. - B nuuu.: ш т. гъстучки.

1969

15. KI cilveka uzzina apkārtējo pasauli. - Pad-LMN-

Komunistu, 1969. n? 2. 2е.-32.1рр. - Üürküo-lčlin- pn-

matu skolai). ~

Как человек познает окружавший мир.

16. как человек познает окруяаппщ пир. - Кощунист

соълетвии. 1969. lb 2. 0.3044. - (для школ основ марк-

снеси-ленинизма).

17. 0 применимости требования формате-логическая

непротиворечивости мышления к логически форде под.

отображение! объективное противоречие: Учеб. пособие. -

т. 9 53 О. ’ В Щзаге: Ш 111. nocfy'm'o

одоления. - Изв. Ш латвссг. 1970. и 6. о.B‘7-IОI.

19. Проблеме соотношения логики. диалектики и -

теории познания марксизма в ‘Философски: тетради‘

Веиол°”"о " в „|O3 учен. „по П’ П. lhcryul.

2.131. вопроса quocoąacxoro наследии Владении. Ри- .

го. 1970. 0338414.
_

.

20. Разработке Вмменищп познавательно! род

ощущения. - В m.: Ученица. д‘! п. шепча. 9.131. Bon-

poou философского наследия ваял-щ... Рите. 1990. 0.120-

217. '



1972

21. сущность и структура знания. - hm:: Ром-изд.

отд. Л‘! им. Плтутх. 1972. - 78 o. - B изданы: ЛГУ

ш. плтучки. Каф. философии.

1973 Ä

22. 'kentauri' 1r nepiecieūnmi s [Par uzskatámibaa

vietu zinašanu atrukturQ7. - Zinatne un Tehn.. 1973.

н2 7. 8.-lO.lpp.

"Кентавры" - необходимы.

2). Par ”dnmaåanoa paradokau”s [Заката ar N.Kobozc-

va rakstu "Попадание paradokss” žurn. ”zinatnn un тени.‘

1912. н2 197. - Zinatne un Tehn.. 1973. н9 11. 30.-

эl.lрр. - (Dlakua.. repllkaa). '

O ‘парадокса пиления‘.

24. диалектический и историческая материалам :

Hannu. пособие / П-П-Ведпн. P-IJLnuncux-upl. планш-

чев. ьпльцщм. ‘выложит. Рмьпалциь. Альстодяроъ.

В.Е.Фродов. Бломкарунина; Сост. Н.С.Свинухов. Рига:

Ливана. 1973. - 48 я. - В папке.

25. Истинность и правильность шипения. ~ B an.:

Вопросы теория возящих дидактического интеркаляции :

Респ. папуа. со. науч. тр. Рига. 1973. вилл. 0.3-

67.

26. ‘Кантора’ - необходимы: [ba осваивали: :ma-

иц7. - Наука и техника. 19m. и 7. 0.041.

И. дописки пропитая. - в un.: Учсаьзап.

m u. Ikonu-i. 9.190. вопроса лотки и методология

позиции. Рви. IVIS. с.3-16.

22
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28. 0 логической форме отображения шипением upon-

метных противоречия. - В ma.: пробным диалектная. mu. 3.

Вопроса дпалектпо-иатврпддстпчесхоп потоп: противоре-

mu. лед

29. 0 'napazoxce лишняя‘: [Ъ свящ со ст. Шкодо-

зева ‘Парадокс нетления" е при. "Науке е техника‘. 1972,

li m7. - Наука I технике. 1973. я 11, 0.30431.

1975

3D. Познание, истинность и праведность: Автореф.

до. на сопок. учен. степ. докт. филос. наук. - 1.. ~

1975. " О. ° В runaat.: m E. ÄoÄoĪĀEIOBQ.

1976

31. Системам! подход I познание самомнения Into-

pn / Ведя nm.. Ливень э.к. - B an.: Проследи na-

noxuxl. mms. диалектика-методология естественно-

научном е социального последовании. n.. 1976, ома-ы.

_ 32. Учение Канте о чувственном оште. - В u.:

Вопросы теории познания дидактического нетерпелив:

Ресгьдепуэ. со. науч. тр. Риге. 1976, 5111.2. 03.39-

590

_ 1977 .

33. O продаете аналитическое логик. - неуч. дои.
зное. п. плес. щи. хт. я 3. сдул-по.

34. поение е лещ. - в n.: вопроса теории воен-

пл дидактического материале: Респ. наше. со. ил.

тр. Рита. 1977, под. с.3-36. ’



1978

35. Интещшоналшость и истинность суждений. - В na.:

Вопросы теории познания диалектического материализма:

Элеивуз. со. науч. rp. Рига. 1978. с.3-22.

36. Структурные уровни шипения и их роль в изяще-

mm диалектики. —В кн.: Проблемы диалектики. Вып. 7. Teo-

рия диалектики и вопросы методики преподавания в высшей

ШСОЛВ. лад созыв!

37. Эмпирическое знание н познаваеыостъ мира.

Вопр. философии. 1978, :a 12. с.SО-58. - (диалектика и

совреи. науч. познание).

1979

33, Pormala logiko 2 Mac. lldz. augatak. stud. -

R.: Zvaigzne, 1979. - 163 lpp.

«kopsummu логика.

Fen.: лишне Н.‚ Барков В. Содериательная книга по

формальная логике. - изд и Venus. 1980, н2 а. 150.-

152.19?-

39. ā-.aaexrxqecxaxx логика и диалектика. - В na.:

Вопросы диетической логики и теории познания : uexaya.

со. mu. тр. - Para. 1979. c.3-18.

40. к характеристики процесса генерализации знания в

современной науке / плюш. Вшаркоз. - В кн.: Вопросы

диалектичсоищ топики и теории познания: Неизв. со.

то 'pa PIN.

Пленки. щ. шлет. патернализма.

41. Отпили. истинность и празднеств пиления. -

Й!‘ 2 ш. 1979. " OO "

mu.).

24
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Roc.: Putniņš А. Par domaåanaa patiesumu un parei-

-8160. ° JŪUH“ СЕМЬ,

Pan.: лишае Н.‚ Марков В. Логико-гносеолопчсспо

прощаю: мщения. - Изв. AB двинет’. 1979, i 9, сма-

-146.
‚

°

1930*

42". Критерии зашедшая развития. -'B n.: cano-

раэвиващвеся системы. Вилл. / Уди. roo. yn-r. Ииевои.

1980.

43. лови tcnuoou сушили. - Фцософсщ

пика (ma). 1980. и6. с.65-73. - укр. яз.

Условия истинности суицид.

1981

M. Abatrokcua. - Gran.: или. pad. топь.

1981. 1.063.. 31.1pp.

Австралии.

a. шипении. - ara.: nm. na. man..

19819 Iо..аоо ' .. -

Авиации. '

“o „MjŪo 0 lO9l. pil. u
1901. 1.003.. залп.

"

_ _
~

mo
`

' '

_ 47. ļtņoņļüç . ода-диви. раб. netu..

1„1. Iо..’оо

Финиш. и 'ļ

“g 100015. 0010. 'I “QC RW. же “mOO

lm; loŪŪáoo 452.19). -

то Ä
Ä
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49. Attiecibas, attieksme. - Gran.: хам. pad. encikl..

1981. l.seJ.. 462.1pp.

Отнесение.

50. хлама un izziņas dialektika.: Snkarnoar LKanta

gram. "ru-a prāta kritika" iznākšanas 200.gadad1enu. - °

Pad.Latv.Xomunintn, 1931, н? 91 6О.-68.1рр. - (ком.

Jautaj.).

план‘: и диалектика познания.

51. Илйавт и диалектика познания : к ЗОО-летню вихо-

да в свет книги „Jumta ‘Критика чистого разума’.

наступает Зов. Латвии. 1981, :i 9. c.64-73. - (Boup.
культура).

52. Разработка Вмлденяшш основоположения теории

познания. - В m.: методологические вопроса современно!

науки в свете ленинских цеп. Риге. 1981. c.'f7-114.

1982 -

53. вымоинам loģika. o Gran.: хм». pad. encikl.,

7..8ēJ..

дидактическая логика.

54. диалектика эмпирического познания. - В na.: h
иатерналстичеохая диалектика. 1.2. субъективны: na-

цента. H.. 1982. гд.3. 6 1. 0.104418.

55. „maximum донка :un: шпионю пори и

методологи звучного познания / (пивоварен. 0.11.

Води. - В u.: Ihnpnnonucxau шлеп-по. 7.2.

субъективная полипа. и.. 1982. н. 2. 6 2. 0.5749.

66. просили оптрон по диапазоне! потное /

сове. Muhu:: on. aa na. BJhmnoopon. - Par:: щ
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Ш. 19820 " B 881138152 д“ HM. то

диалект. патернализма.

57. Развитие. его сущность и многообразие : (затерли

в помощь лектору). - Рига: О-во "знание" латвссг, 1982. -

53 c. - B nansar.:.O-3o ‘Звание’ ЛатвССР. Наум-метод.

совет по пропаганде нацистами-кип. философа. üdnorp.:

c.50-52 (22 nasa.).

1983

Ä 58, извлекаемым. о Gran.: Latnpad. едешь.

403530; `

танцевальность.

59, певица. - Gran.: Хан. но. mein.. 1983.

4.001.. 309.1pp. .

Интуиция.

60. Иятещпояаяьвн! аспект воткни. - В мы Лапа-

ская теория отражения. Истина как гносеологическая m-

тегория: со. науч. rp. Свердловск. 1983. о.35-43. тебя.

- напоит. осад: в 110101901. nuuu.

6l.noannenanna:ļī|ouorp.7.-Pu\:3imr-
no, 1983. - 309 o. - B unu.: Ш п. ILO-muu. R6-

негр. осип: I namiņu. I„„1.

Roc.: banana-lo B. тиш- teoriju .nuuu pro-

пень. гадатели-шип. 1903. 19 11. 81.-91.1pp.

Pan.: диви-пр r. птице проспав пои: пое-

нии. - кашпо: Gotham. паз. я 11. 0.97400.

Roc.: Inna P.. nuuu r. Iniļn un titullomu. -

ŪĪ-„p 19Ū40 1„03„'- .
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62. Проблема типологии испив. - В мы Вопроса no-

pn I нетодояопп научного поищи: со. науч. rp. Pure.
ют. 0.349.

1904
‚ _

63. Зинспокппопучйдщоиппрп. ‹-Вкя.:
‘кринки чистого разума‘ Кипа I созревании». Fun.
1984. c.41-49.

`

д

64. Рои. на n.: дубрава! JLH. Припои ниль-

ясв. - н.;_ щель. 1983. - 228 о. и Вар. „Jaunu,
‘ж. Й IG.
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Profesora J. Vedina redigētie

un recenzētie darbi

Работы редактировании и

рецензированные профессором

Ю. П. Вединым

65. Jlaneurupm Г. диалектическая материалам я coner-

познание : (lielumu no спецкурсу ‘Философские продает oo-

тествоаяанця‘) / Ред. плывет. - Рига. 1969. - 27 o. -

B намазали: mr n. плюш. Rap. философия я методик:

попрет. отпаяна. вослед.

66. проблема сохранения п принцип вверил : (once.

аспекты) / науч. ред. Ю.П.Ведпн. - Pnrą. 1970. - 242 о.

(Учен. зап. / ЛГУ m. ILCs-yqxu. каф. философа; т.

128).

67-70. Вопросы теории познания диалектического ua-

'repuanaua : Респ. мехвуз. со. науч. rp.

mm / Редким плывет (отв.ред.) я др. -

Para: Ред-изд. отд. ЛГУ им. Пютучкк. 1973. - 219 с.

B sasar.: Щ‘! ш. Пли-учи. Kari). dnuzocoąux.

Вьшъг / под общ. редкплъводнв. - Рига: Ш ш,

плтучкп. 1976. - 141 c. - B надоели: Д‘! un. Пютуч-

кн. щ. диалект. ватерлинии.

шьэ / под оба. ред. миланца. - Рига: m

n. Плащ. 1977. -2070. -Bnanuuz mu.. '

плита. Mb. лиан. интервалам.

1511147 / под odu. ред. пьющая. - Рви: m

11. ĪLCTyIII. 1978; ° 97 co " в ВЦДЭЗЪ: JET 11. 3.9171-

н. м. митинговали.

71. вопроса ‚тактическая попки я пои: познания:

loma. co. щч. rp. / По: odu. род. плавали. - hm:

П? п. плели. 1979. - IG? o. - B lamu.: П‘! n.

шепча. M); дамп. annlllllillo- ‘
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72. Магматические вопросы современной паук! в ове—-

то запаска Inel / Pentax.: DJLBonn. Ъьмдпшго (on.

pag.). В.А.Ьlарцов. о Рига: Захватив. 1981. - 249 c. - B

linear.: Ан датвосР. Иди-т quoooqn п права.

73. nono ил. пшено социального п акцентного

я пров-попона раввин личности / науч. ред. Адажио:

Реп. шпагат. Алтая-адов. - Рига: Зпввтве. 1981. -

22‘? о. - B надень: ЛГУ na. mount. йодом»: 0.214-

222. .

Ä ‘М. Встроен пои: I ангиологии научного пашня:

co. un. rp. / Pannu.: шпации (пиром) п др.

Pm: ш щ. шепча, 1983. - 123 o. - B avatar.:

П‘! п. плит. щ. попке. п not. пиридина.

Роль: шпор в. Нудное пуп п пропишет.

имамами. 1983. или.

Profesora J. Vedina vadītās

disertācijas

Диссертации разработанные под руковод-

руководством профессора Ю. П. Ведина

75. .lamu ил. Циявипннвципшяоонотицо-

швов пои: : hu. n canon. пои. они. панд. филос.

щи. - 1.. гонг. -r 153 c.`- в unu.: д‘: п. ььць

.o—о „ '

76. 3359.3. снятии подшипниками

субвпппсцдипоитшздпьцоапштп. они.

“ОНО ЙоФРПЮ. 1973. —IЙI. -Blllilroå

man. Мили.

‘п. Humpalu lioooon-lucnuonnluan

cepumu numuram подтипа: дно. и основ. пои.

стоп. пи. (яте. пая. Рис. 1974. - 179 я. -

В щщд: П? .o плели.
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Literatūra par profesoru J. Vedinu

Литература о профессоре Ю. П. Вединe

78. мнханлов Н.И.‚ Парус 3.11. Актуальные проблема

диалектической логики: [3сесооз. сшпоэнум в Москва.

Июнь 1974 г. Имеется краткое издох. выступления

плъвеюянд. - Bonp. философа. 1974. н п. c.162-165.

79. Агудсв В.В.. Ннкифоров 3.8. Обсуждение вопросов

предмета н ослепления диалектическая логики: [Ha Все-

совз. семинаре в Риге. Anp. 1977 r. также ниш. дон.

Юлъвелну. - филос. науки. 1978. в 3. с.170-173.

80. 0 награждении нагрудным знаком ‘За отличаю

успех: в работе‘ в области высшего образования CCCP:

Приказ от 16 нояо. 1981 г. I 156/44. Сотрудники дат-

вкяского государственного университета: Веля 9.11. I

др. - Нм. н-ва внеш. н среди. спец. образования 0001’.

1982, я 2. 0.34.

81. Par latvijaa PSR Переписи bagata впиши

darbinieka goda nosaukum piešķiršanu biedru джинна:

LPSR L?? doh. - LPSR AP un гасим ziaotljl, 1984..

12 го. зоцлрр.

0 присвоении 2.301!!! MI. lIOIOYIGPO Jaunu'
‘вползти девиз :un дешево! cer.



Profesora J. Vedina publicēto

darbu alfabētiskais rādītājs

Алфавитный указатель опубли-

кованных работ профессора

Ю. П. Ведина

Abatrakcija. 1981. ................................... 44

Antinonija.

Aporijhlåöl. 0000000000000000000000000000000000000000

Atapoguļoånna. 1981. ...............................„ 47

ÄttŪlig teh.

Миссию, attieksme. 1981. ..........................
49

maloktiakl пан. 1982. ............................ 53

выпиши „kiiniesu isziņu teorija. 1960. ...... 3

„man login. 1919. ................................ 38

хим-пшена un pltioatbo. 1965.

напавшими. 1983. .............................. 58

пшена. 1983. ..................................... S9

и cilveka „zina арка-изо pasauli. 1959. ........... 15

Lhnta un „ziņas впиши. 1981. ................. 50

'Komatu-i' ir трипсин. 1973. .................... 22

Krievu filosofijas un dabasskatus „utilization

tradīciju pamainu. 1961. .................... 5

Par аис- maunu muusu-un filosofijas virzie-

d_ mąo oooooooooooooooooooooooooooccooooooooo
1

„ŽW „ĪIČGx„l„o ooooooooooooaooooooooo23

banaanu-naaca шпат прояви: пилите: n .

°

дядина инициативными. 1983.
.............

54

диванная: липа igaunis. 1979. ............
39

диванная .Inna un «mono „un I впаив-

пв назначившая. 1908.
.....‚..............

55

динам-впя- n DQOŅDGII numuru. 1973. ..... 24

Значения ивам „un o питать 1964. .......... 63

32
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инструменты И достоверность. 1965. ..................
12

интенционадтьность и истинность сушеный. 1978.

Интеъщнональннй аспект истины. 1983.

Истинность я правильность гниения. 1973.

К характеристики процесса генерализации знания в

современной науке. 1979.

Как человек познает окруцащпй мир. 1969. I6

И.Кант и диалектика познания. 1981. SI

"Кентавры" необхошамы. 1973.

критерия вьщеления развития. 1980.

Логическое противоречие. 1973.

O логической форме отобраяеняя шипения предметных

противоречий. 1973.

0 некоторых направлениях современной буржуазной фи-

лософии. 1955.

0 "парадокса мышления". 1973.

0 apsmere диетической логики. 1977.

0 пршленщюстп требования фатально-логической не-

противоречивости лишения к логической форме

мысли, отобраяапцеп объективное противоречие.

1969. ...............................‚..........
I7

O сущности форикаяъно-логпческого отрицания суще-

m. 1970. IB

nesasauc п звание. 1983.

Познание в явки. 1977. .........................‚....‚
34

познание. истинность я правильность. 1975. ..........
30

nosauc истин в марксист-око! списания. 1966.

проблем сосновая допив. maunu:: I твои:

позвони церковно в ‘Философски тетрадях‘

Bahāmu. 1970. ..............................
19

Проблема „nozaru воняя. 1983.

прогрева спецкурса по тактическая попке. 1982.
.

56

прогрессии! писатель npouoro. 1961.

Paul-ru. его сущность п многообразие. 1982.

Разработке Вмлеппш освовоподопеяп „ogu nosau-

lu. IQI. .....................................
52



Разработка Вмдонинш познавательной роли отпуще-

Роиь ощущений н восприятии в процессе познания.

Системный подход и познание оамодвииения материи.

Структура, истинность и правильность шипения. 1979. 41

структурная уровни вшивания и их роль в пояснении

сущность и структура ваяния. 1972. 2l

творя воининин-паиенпчесжого материализм. 196О.. 4

„pamana no фатально: логике. 1968. ............. 14

Учение Kana o „norunas otram. 1976.............. 32

что иное валять? 1961. 7

Эищипчооиоо пиво и повинность мира. 1978. .... 37

,m

34



Personu rādītājs

Именной указатель

акции рас uzvaras дети: attiecigo darbu numurus.

skaitļi iekavu o darbus par Много personu.

'Juma поела финиш утаивая: номера censas-any_

работ, цифры в скобках - номера работ об упоиянутои лице.

Danenhirša H. 61 Laķis P. 61

Kanta I. (50) Lomonosova I. (5)

Kobozeva N. (б) Putniņš А. 41

laizana P. 61
_

Агудов В.В. 79 шлюз В. 38, 40. 41.

Бэкон Ф. (6) '72

Вялшерев о.о. 55 миллер В. 74

даненгпрп гм. (также шло мА. 73

Данненгирш гм.) 24. Мнхайлов нм. 78

61. 65 ' монахине. Т.В. 24

шаровом! дм. (64) щкшьоров В.Е. 56. 77.
хитов 11.1‘. 24 79

Samma 3.11. 24 Пшщнь P.H. 24

Кант и. _(3ą›„(sx›,<sa› _ подо ил. 73

корни j _ ` ` Ilopyo 8.11. 78

косого: Н; (29) ' свитков 51.0. 24

лапше n.n. 75; сердят: LH. 24

Ленин в.и. 0534107‘. VK!) Тиамина. 24

лпеппнь э.к. 31. 76

.duuc m.. за. 42. 73

61, 65

35



Saturs

Содержание

OOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOO'COOIUIOOIOCÜOOUOOODOŪOUŽ
UŪOOIOOOIOOOIOOOOIOOOCOOQCQOCO.UOŪUOOÜCCÜŪÜOO

б

ь-ищ P. Latvijas PSR nopelniem bagātais :Laimu

darbinieka. filozofijas zinātņu doktorąproto-
п 77 _S011

BĪEĪāacnyxenmn"" "īąėnėsgs"”mūaėsar""'
'

P

upi la

Profesoru джинна publicētie darbi ..................... 19
танцевавшие работы профессора тильды:

зигзагов гдкцм augstu unaå-eāonzötio darb1°6;...... 29
adatu, e n palm! p ванные профи:

Protssors алкаш vadītās disertācijas ................. 30

lietaam. ратовавшие щщ руководством профес-

f ooooooooooooooooooooooooooo 1

пираторопижамка 3

Profesoru глины pubncöto darbu nkabötiáąu

Оёщсаоооссцосоосооооосоооо ООБЫОООООО
шт‚.тг„гъ::„„ “mm"‘°°' “M”

Personu rldītlaa ........................................ 55
писано! указана .

ЦРОФЕХЪООР ЮРИЙ ПЕГРОВИЧ ВЫШЕ
Персоналия: библиографический указами

составитель лилия Владиславовна Катала

шипов: ванна .
п.государств Išgnepcnn

п Огня

На липовая п русская лани:

nonems JURIJS ЧИЛИ

Porsonusts üblioaitisksu :miltus

Bsstuītus mu; поищи s. (Anitu

штат mpman

tehniski гимном мании.

Korektors хлама

Развести ieepieianai 1264.gada
lmdeceabrī. Papīra formāta

60z84/16. Papīra Изд. ‚5 Iьlссрlоаl. 2,3 uaahie iedl.

.
Ie oek .Pa fit. ei ka

:nemana Latvijaa Valsts шпионаже

226098 :š: ваш bulv.l9

10531031;::
I>. šku LVU tiīofrátzga26050 щалешцъаш e ā 5


	Profesors Jurijs Vedins : personālais bibliogrāfiskais rādītājs�㘱屵〰㈰屵〰㜰屵〰㜵屵〰㘲屵〰㙣屵〰㘹屵〰㘳屵〱ㄳ屵〰㜴屵〰㙦屵〰㈰屵〰㘴屵〰㘱屵〰㜲屵〰㘲屵〰㜵屵〰㈰屵〰㘱屵〰㙣屵〰㘶屵〰㘱屵〰㘲屵〱ㄳ屵〰㜴屵〰㘹屵〰㜳屵〰㙢屵〰㘱屵〰㘹屵〰㜳屵〰㈰屵〰㜲屵〱〱屵〰㘴屵〱㉢屵〰㜴屵〱〱屵〰㙡屵〰㜳屵〰㈰屵〴屵〴㍢屵〴㐴屵〴㌰屵〴㌲屵〴㌸屵〴㐲屵〴㍤屵〴㑢屵〴㌹屵〰㈰屵〴㐳屵〴㍡屵〴㌰屵〴㌷屵〴㌰屵〴㐲屵〴㌵屵〴㍢屵〴㑣屵〰㈰屵〴㍥屵〴㍦屵〴㐳屵〴㌱屵〴㍢屵〴㌸屵〴㍡屵〴㍥屵〴㌲屵〴㌰屵〴㍤屵〴㍤屵〴㑢屵〴㐵屵〰㈰屵〴㐰屵〴㌰屵〴㌱屵〴㍥屵〴㐲屵〰㈰屵〴㍦屵〴㐰屵〴㍥屵〴㐴屵〴㌵屵〴㐱屵〴㐱屵〴㍥屵〴㐰屵〴㌰屵〰㈰屵〴㉥屵〰㉥屵〰㈰屵〴ㅦ屵〰㉥屵〰㈰屵〴ㄲ屵〴㌵屵〴㌴屵〴㌸屵〴㍤屵
	FRONT��V捭慰見�Ă�ঊ杬祦㶝뼸�ઌ�V桥慤㖑忱�ૢ
	Cover page�urijs Vedins : personālais bibliogrāfiskais rādīt
	Chapter�넁/㲲܄˭㊱�눃Ȃ±̀⼼눅Ђ눇ﰼ눁Ȃ㌑ℑ┡ᄡ䐂騂⋽�嗺ꭄ
	Title��V捭慰見�Ă�ঊ杬祦㶝뼸�ઌ�V桥慤㖑忱�ૢ
	Title��V捭慰見�Ă�ঊ杬祦㶝뼸�ઌ�V桥慤㖑忱�ૢ
	Chapter�넁/㲲܄˭㊱�눃Ȃ±̀⼼눅Ђ눇ﰼ눁Ȃ㌑ℑ┡ᄡ䐂騂⋽�嗺ꭄ

	MAIN��蔁␁수ᴀ�蔁␁수Ḁ�蜁␁수ἀ�
	Priekšvārds��Ă�ঊ杬祦㶝뼸�ઌ�V桥慤㖑忱�ૢ�6桨敡ሀႤ�ଘ�$桭瑸쎘㥏�଼�ㅠ汯捡�┺�㲜�ㅤ浡硰൭χ�渀� 湡浥
	Предисловие��Ă�ঊ杬祦㶝뼸�ઌ�V桥慤㖑忱�ૢ�6桨敡ሀႤ�ଘ�$桭瑸쎘㥏�଼�ㅠ汯捡�┺�㲜�ㅤ浡硰൭χ�渀� 湡浥
	Latvijas PSR nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, filozofijas zinātņu doktors profesors Jurijs Vedins�〰ㄶ〰ㄸ〰ㄱ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㠴‰⸰〠〮〰‴⸸㈠㠹⸰〠㐷㐮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲搹〲晥〳〳〲昶〳ち〳〹〲晦〲晥〲昱〲晣〳〹〲晦〳〲〳〳〳つ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㜵‰⸰〠〮〰″⸴〠ㄷ㜮〰‴㜴⸷〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉦㤾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸰㜠〮〰‰⸰〠㌮㐰‱㠷⸰〠㐷㐮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲昹〳〲〳〳〲昹〲晥〲晥〲晦〳〲〳〳〳つ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㔳‰⸰〠〮〰‵⸳㤠㈴ㄮ〰‴㜴⸵㔠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㌰㈰㌰㐰㉦㜰㉦㔰㉦㘰㉦攰㉦㤰㉦愰〱ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਲ〮㐱‰⸰〠〮〰‱⸱㌠㈹〮〰‴㜵⸵㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〱〾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名⸶㔠〮〰‰⸰〠㐮㈵″〰⸰〠㐷㔮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲搳㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄱ⸴〠〮〰‰⸰〠㌮㐰″〹⸰〠㐷㐮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔱〰㐴〰ㄱ〰ㅤ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮㠱‰⸰〠〮〰‵⸳㤠㐵⸰〠㐶ㄮ㔵⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲搳〲晦〳〰〳〱〲晦〳〲〳っ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㠵‰⸰〠〮〰‴⸲㔠㠴⸰〠㐶〮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〳〳〲昶〲晦〳〱〲昹〲昹㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㤶‰⸰〠〮〰″⸱㈠ㄱ㠮〰‴㘲⸴㈠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㌰〰㉦昰㉦㠰㉦攰㉦㉦攰㉦㤰㌱〾⁔樍名ੑഊ 呲ഊ㰰〵㤰〴挰〴㜰つ㔰〴搰っ㌰〵㘾⁔樍名ੑഊ3�鐀���섴晭��阀ꀎ洚윴晭��ꀀᠢ갚씴晭��騀���הּ晭�
	Заслуженный деятель науки Латвийской ССР. доктор философских наук профессор Юрий Петрович Ведин�氀ﰁ恓딘က�氀ﴁ恓딘ᄀ�氀︁恓딘ሀ�氀！恓딘ጀ�瀀更恓딘᐀�焀更恓딘ᔀ�爀更恓딘ᘀ�猀更恓딘ᜀ�琀更恓딘᠀�眀更恓딘ᤀ�砀更恓딘ᨀ�砀更恓딘ᬀ�礀度恓딘ᰀ�稀度恓딘ᴀ�笀ﬁ恓딘Ḁ�笀ﬁ恓딘ἀ�簀ﰁ恓딘 �簀ﴁ恓딘℀�紀︁恓딘∀�紀！恓딘⌀�氀�恓딘␀�氀Ă恓딘─�氀Ȃ恓딘☀�氀̂恓딘✀�氀Ђ恓딘⠀�氀Ԃ恓딘⤀�氀恓딘⨀�氀܂恓딘⬀�氀ࠂ恓딘Ⰰ�氀ं恓딘ⴀ�氀ਂ恓딘⸀�氀ଂ恓딘⼀�氀ం恓딘　�氀ം恓딘�氀ข恓딘㈀�氀༂恓딘㌀�氀༂恓딘㐀�氀༂恓딘㔀�渀ဂ恓딘㘀�漀ဂ恓딘㜀�焀ਂ恓딘㠀�焀ଂ恓딘㤀�爀ं恓딘㨀�爀ं恓딘㬀�猀ं恓딘㰀�猀ं恓딘㴀�焀ం恓딘㸀�焀ം恓딘㼀�焀ข恓딘䀀�焀༂恓딘䄀�焀༂恓딘䈀�焀༂恓딘䌀�焀༂恓딘䐀�琀ਂ恓딘䔀�甀ਂ恓딘䘀�眀ं恓딘䜀�瘀ਂ恓딘䠀�笀܂恓딘䤀�笀܂恓딘䨀�笀܂恓딘䬀�笀܂恓딘䰀�紀�恓딘䴀�紀Ă恓딘一�紀Ȃ恓딘伀�紀̂恓딘倀�簀Ԃ恓딘儀�紀Ђ恓딘刀�紀Ђ恓딘匀�紀Ђ恓딘吀�簀恓딘唀�簀恓딘嘀�簀恓딘圀�砀ं恓딘堀�礀ं恓딘夀�稀ࠂ恓딘娀�稀ࠂ恓딘嬀�稀ࠂ恓딘尀�稀ࠂ恓딘崀�娃崁뤘帀�
	Profesora J. Vedina publicētie darbi Опубликованные работы профессора Ю. П. Ведина�昱㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄱ⸳㘠〮〰‰⸰〠㐮㠲‱〶⸷㈠㐸㤮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲搳〲晤〲昵〲晦〲晥〲昹〲晥〳〹㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㈳‰⸰〠〮〰‴⸲㔠ㄶ㘮〰‴㠸⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㌰〰㉦昰㉦㠰㉦攰㉦㉦㌰㉦㌰㌰㉦㘰㉦挰㌰搰㉦攰㉦昰㉦愾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸶㌠〮〰‰⸰〠㐮㈵′㌹⸷㈠㐸㜮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〳〱〲晦〲晣〲昹㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮㠹‰⸰〠〮〰‴⸲㔠㈶㐮㜲‴㠷⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉦昰㌰㌰㌰〰㌰㐰㌰愰㉦㘰〱〾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸶㌠〮〰‰⸰〠㐮㈵‵㈮〰‴㘵⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉥㉦昰㉦㤰㌰搾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名⸹㤠〮〰‰⸰〠㔮㌹‷㜮〰‴㘳⸵㔠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉦昰㌰愰㌰㐰㌰愰㉦㘰㉦攰㉦㤰㉦愾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸷㔠〮〰‰⸰〠㌮㐰‱㈱⸰〠㐶㐮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲晥㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㠷‰⸰〠〮〰‵⸳㤠ㄳㄮ〰‴㘳⸵㔠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉦㌰㉦昰㌰㈰㌰〰㌰㉦㤰㌱〰㌰㌰㉦㤰㉦㤾⁔樍名ੑഊੑഊb〲昹〲晡㸠呪ഊ䕔ഊ儍田㐴ぜ田㐳〮‱㤷㠮⸮⸠㌷ഊⱭ
	Profesora J. Vedina redigētie un recenzētie darbi Работы редактировании и рецензированные профессором Ю. П. Вединым�〴㜰づ搰〵㜰っ㌰〴搰〵㘾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸳㘠〮〰‰⸰〠㐮㈵‱㐰⸰〠㐷㠮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲搹〲晤〲昶〲晥〲晥〲晦〲晡㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㔲‰⸰〠〮〰‴⸲㔠ㄸ〮㈸‴㜶⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㌰㐰㉦戰㉦㉦㠰㉦㌰㌰㉦㘰㉦挰㌰搾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ㄮ㐷‰⸰〠〮〰‴⸲㔠㠰⸷㈠㐵㜮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲昱〲晢〳〷〲昹〲昹㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㘸‰⸰〠〮〰‴⸲㔠ㄱ㤮㜲‴㔶⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㌰㉦㌰㈾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸴㤠〮〰‰⸰〠㌮㐰‱㐰⸰〠㐵㜮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔸〰㕤〰㔹〰㐴〰㔵〰㐴〰㔶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄱ⸷㈠〮〰‰⸰〠㐮㈵‱㜹⸰〠㐵㜮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲昵〲昶〳〳〲昹〰ㅤ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄲ⸲〠〮〰‰⸰〠㐮㈵′ㄳ⸷㈠㐵㘮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㐴〰㔷〰㔷〰㑣〰㐸〰㐶〰㑣〰㑡〰㔲㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮〴‰⸰〠〮〰″⸴〠㈶㌮㈸‴㔷⸷〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴㜰〴㐰〵㔰〴㔰〵㠾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸹㐠〮〰‰⸰〠㌮㐰′㤲⸰〠㐵㘮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔱〰㔸〰㔰〰㔸〰㔵〰㔸〰㔶〰ㄱ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄳ⸳㌠〮〰‰⸰〠㐮㈵‵㘮〰‴㐵⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵㘰〴攰〴㐰〴挰〵㜰て攰〴挾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ㄮ㌴‰⸰〠〮〰″⸴〠㤶⸰〠㐴㘮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㑣〰㐸〰㑥〰㐴〰㔹〰㔸㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮㤴‰⸰〠〮〰‱⸱㌠ㄳ㔮〰‴㐶⸵㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵㈾⁔樍名ੑഊe〲晥〲晡㸠呪ഊ䕔ഊ儍䕔ഊ儍鈔�㡹鈔
	Profesora J. Vedina vadītās disertācijas Диссертации разработанные под руководруководством профессора Ю. П. Ведина��〴㜰づ搰〵㜰っ㌰〴搰〵㘾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸳㘠〮〰‰⸰〠㐮㈵‱㐰⸰〠㐷㠮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲搹〲晤〲昶〲晥〲晥〲晦〲晡㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㔲‰⸰〠〮〰‴⸲㔠ㄸ〮㈸‴㜶⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㌰㐰㉦戰㉦㉦㠰㉦㌰㌰㉦㘰㉦挰㌰搾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ㄮ㐷‰⸰〠〮〰‴⸲㔠㠰⸷㈠㐵㜮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲昱〲晢〳〷〲昹〲昹㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㘸‰⸰〠〮〰‴⸲㔠ㄱ㤮㜲‴㔶⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㌰㉦㌰㈾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸴㤠〮〰‰⸰〠㌮㐰‱㐰⸰〠㐵㜮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔸〰㕤〰㔹〰㐴〰㔵〰㐴〰㔶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄱ⸷㈠〮〰‰⸰〠㐮㈵‱㜹⸰〠㐵㜮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲昵〲昶〳〳〲昹〰ㅤ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄲ⸲〠〮〰‰⸰〠㐮㈵′ㄳ⸷㈠㐵㘮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㐴〰㔷〰㔷〰㑣〰㐸〰㐶〰㑣〰㑡〰㔲㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮〴‰⸰〠〮〰″⸴〠㈶㌮㈸‴㔷⸷〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴㜰〴㐰〵㔰〴㔰〵㠾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸹㐠〮〰‰⸰〠㌮㐰′㤲⸰〠㐵㘮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔱〰㔸〰㔰〰㔸〰㔵〰㔸〰㔶〰ㄱ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄳ⸳㌠〮〰‰⸰〠㐮㈵‵㘮〰‴㐵⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵㘰〴攰〴㐰〴挰〵㜰て攰〴挾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ㄮ㌴‰⸰〠〮〰″⸴〠㤶⸰〠㐴㘮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㑣〰㐸〰㑥〰㐴〰㔹〰㔸㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮㤴‰⸰〠〮〰‱⸱㌠ㄳ㔮〰‴㐶⸵㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵㈾⁔樍名ੑഊe〲晥〲晡㸠呪ഊ䕔ഊ儍䕔ഊ儍
	Literatūra par profesoru J. Vedinu Литература о профессоре Ю. П. Вединe�䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ⸰㌠〮〰‰⸰〠㐮㠲‱⸴㌠㐸㜮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㌳〰㔵〰㔲〰㐹〰㐸〰㔶〰㔲〰㔵〰㐴㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄱ⸰ㄠ〮〰‰⸰〠㐮㠲‱㔸⸵㜠㐸㜮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㉤〰ㄱ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㜸‰⸰〠〮〰‴⸸㈠ㄷ㌮〰‴㠷⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〳㤰〴㠰〴㜰〴挾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸵㜠〮〰‰⸰〠㐮㠲‱㤱⸰〠㐸㜮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔱〰㐴㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄱ⸱㐠〮〰‰⸰〠㐮㠲′〶⸰〠㐸㜮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔵〰㐸〰㐷〰㑣〰㑡〰搵〰㔷〰㑣〰㐸㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㌰‰⸰〠〮〰‴⸲㔠ㄲ㔮〰‴㜶⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵㠰〵ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㠲‰⸰〠〮〰‴⸲㔠ㄳ㤮㜲‴㜶⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵㔰〴㠰〴㘰〴㠰〵〵搰つ㔰〵㜰〴挰〴㠾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ㄮ㈹‰⸰〠〮〰‴⸲㔠ㄹ㌮㈸‴㜶⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴㜰〴㐰〵㔰〴㔰〴挾⁔樍名ੑഊ+푰
	Profesora J. Vedina publicēto darbu alfabētiskais rādītājs Алфавитный указатель опубликованных работ профессора Ю. П. Ведина�ĀȀ̀錃␄Ā蘀ഀ̀ꌃ␄Ā䠀̀⬄␄Ā吀ጀ䌀甄瀀漀氀礀昀攀 琀　㈀㈀　 Ⰰ　㈀㌀　 Ⰰ　㈀㔀　䘀 攀爀 攀漀匀琀昀愀眀攀爀䘀 甀漀搀渀琀愀漀椀⸀渀潃�敬祰㈠瑦ⰲ〰〰㈠㈠ⰳ‵〰敥牆景匠牡睴潆慤湵湯楴䘀.攀爀匀攀渀愀�猀敥牆獮慓M�deui䴀m畩摥䘀m渀漀䘀琀爀漀攀最 　⸀㨀 䘀 攀爀 攀愀匀猀渀㨀 㘀 ⴀⴀ㈀　㈀㔀　潆�潆瑮杲‰⸱牆›匠敥湡ⴶ›㈭㈱5〰爀䘀攀攀匀 渀愀�猀敥牆湡匠嘀s爀攀椀猀渀漀␀ 攀刀椀瘀椀猀渀漀 㨀⸀㘀␀ � 獲敖潩癥判潩獩ㄠ㩮‱㘮�․rFeeaSsn敲䘀湡卥吀s攀栀甀 攀猀漀  昀栀琀猀椀昀 渀漀 琀猀椀最 愀爀琀渀搀攀猀 戀甀攀樀琀挀琀  漀一䜀 唀攀䜀攀渀愀爀 氀甀倀氀戀挀椀䰀 挀椀渀攀攀猀�⸀桔獵琠景楨瑮潦椠湡牧整橢畳⁴捥䜠潴䜠啎牥湥倠污楬扵楌獮散�thpt/:w/wwg.uno.grc/polyfe/tpg.lthlm瑴栀⼯㩰睷湧⽧牯祰潣瑦敬汰术浴栮吀l攀栀焀 椀甀欀挀戀 漀爀渀眀昀 砀漀樀 洀甀猀瀀漀 攀瘀 爀栀琀 攀愀氀礀稀搀 最漀�⸀桔捩畱牢睯⁸潦灭番癯琠牥氠敨⁹穡潤n�vadaonD�voloejanj  epuroba a vksaludz l cineocG UNG nerelaP buil ciLecsn.eh�tt:p//ww.wng.uro/gocypeltfg/lph.mtĀle`ir fobz  aavojs ep tukah
	Personu rādītājs Именной указатель��夃递褘�圃递褘܀�圃递褘ࠀ�圃递褘ऀ�夃递褘�娃递褘�嬃递褘ఀ�尃递褘ഀ�尃递褘�尃递褘ༀ�圃递褘က�圃递褘ᄀ�圃递褘ሀ�圃递褘ጀ�堃递褘᐀�夃递褘ᔀ�夃递褘ᘀ�嬃递褘ᜀ�嬃递褘᠀�嬃递褘ᤀ�嬃递褘ᨀ�娃递褘ᬀ�娃递褘ᰀ�堃递褘ᴀ�夃递褘Ḁ�尃递褘ἀ�尃递褘 �尃递褘℀�
	Saturs Содержание�쌂ഄ쁒鸘܀�쐂ఄ쁒鸘ࠀ�쐂ഄ쁒鸘ऀ��Єꐕ頜휂ԄⰤ䀤�Ԅ耴휂吽졆�桥휂܄뱺岅ꢆ鉿�谂㼄灮鰘��넂㴄灮鰘Ā�눂㴄灮鰘Ȁ�댂㸄灮鰘̀�댂䀄
	Chapter�넁/㲲܄˭㊱�눃Ȃ±̀⼼눅Ђ눇ﰼ눁Ȃ㌑ℑ┡ᄡ䐂騂⋽�嗺ꭄ


	Illustrations���0㘱0㘷��������ꢊ뀆倢ᴔ烁砎逡ᴔİ㔶İ㘵䢋뀆ᴔ砎栢ᴔ��������0㘵0㜲뀆栮ᴔ烃砎堣ᴔ��������0㈰
	Untitled�촛객촛簥촛鰭촛‶촛᰿촛ⱈ촛Q촛푙촛ꡢ촛ᱬ촛鑶촛풁촛쒌촛Ҙ촛ᢘ촛岤촛炤촛撰촛钼촛




