
прЕдисАовиЕ

Настоящая  работа  представj\д,?т  собой   опьіт  библиографизаh
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посj\е  Октября  веj\икая  эпоха  строитеj\ьства нового  соБиалистиче-
ского  обFgества  не  могjіа  не  ознаменоваться  энергичной  разработ-
кой  марксистской  теории,  под  знаменем   которой   развернуj\ась   и
победила  первая  в  мире  проj\етарская  револювия.   Замечатеj\ьные
сj\Ова  Энгеj\ьса  о  том,  что  ,,без  ревоj\юЁионной  теории   не  может
`быть  и  революБионного  движения"  е1gе  с   большей   энергией   об-
наружили    свою    пj\одотворную,  сиj\у   в   эпоху   создания.  новых
обIБественно-куj\ьтурных  Форм.   Ревоj\юнионно-материаj\истическая
диаj\ектика-это,  по  мьIсj\и  ленина,  основное  и решающее  в марк-
сизме---отвоевь1вая  одну  за  другой  позиБии   у   буржуазно-идеолLо-
гических  эj\ементов,  поистине  стаj\а  притягатеj\ьным   Ёентром   дj\я
обширных   допоZ[j\инно-научных   кругов.   Это    мо1вное   торжество
идеоj\огии  победившего  пролетариата  вь1звало  громаднь1й   расЁвет
марксистской  литературы,  учету  которой  и   посвяч3ена   настоя1Бая
работа.'   По,ц    Фиj\осоФско-соБиоj\Огической     j\итературой    марксизма

автор   понимает  как  работы,  трактующие' общие методоj\огические
пробj\емьI,  так  и   трудь1,   посвя1Ёенные   конкретной   методоj\огиче-
ской  разра6отке  отдельных   пробj\ем. і  Кроме   того,   автор   считаj\
полезнь1м  вкj\ючить   также    и  ту   литературу   Фиj\ОсоФских   преZі-
шественников,  в  преодоj\ении  которых  марксизм   и   накопиj\   свое
основное  идейное  богатство.  В  пронессе своего победного шествия
марксизму  приходится  преодоАевать  как  реаквионные   наскоки  от-
живаю1вих  ФиJ\осоФских  „систем",  подчас  J\ишь   драпирующихся  в
новь1е    терминоjюгическиё    одежды,    так    и   шатания   и   вообще
экj\ектизм   в   некоторых   своих   со6ственных    рядах-вот,   m.очему
считаем  мы  также  необходимым  охватить  до  известhой   степени  и
эту  литературу.                                              гt`



прЕдисловиЕ

В  Белях  лучшей  ориентировки  мы   всю`  ^итературу   разбилLи
на   две   части:    аj\Фавитную   и   систематическую.   В    алФавитном
укаэателе,  как   и   в   боJ\ьшинстве   отдеj\ов  систематического,   мы
сочли   поj\е3ньIм   выделить   в    особь1е    под6тдеj\ы    п  оизведения
Маркса,  Энгельса,  ^енина  и  Пj\еханова  и  ввели  также  особый от-
деj\, Охват1>1ваю1Ёий J\итературу, посвя1Бенную характеристике основ-
нь1х  Фиj\осоФско-совио^ОгичесКих  во3зрений  J\енина.

НастояIgая   работа   охватываеТ   как    впервые    появившуюся
j\итературу,  так  и  переиздания  доревоj\юЁионных  произведений  1).

Я.    РОзанов..
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1)  Перечень  исполь9ованных   журналов   приложен  в   конБе.   Отметим   зjБеqь
тоj\ько  принятос  НаМИ  Сбкра1Бенное  название   лишь   некоторых   журнаjіов:  ,,ПЗМ"
(„Подл  знаменем    марксизма``),   „ВСА"    и   „ВКА"-(„Вестник    Совиаjіистической
Академии,    потом    Коммунистической   Академии"),   „Печ.    и   Рев."    („Печать    и
Реролюния").


