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3адача\  библиографического  учета  литературы  по  исто-
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11од  ревоЛюционным  знаменем которого  вот уже седьмой год
идет  величайшая  в  мире  реальная   перестройка   старого   со-
циального  уклада,  является   лучшим   тому  подтверждением.
Материалистическая  диалектика   марксизма,   вдохновляемая
революционной  практикой   пролетарских   масс,   захватываю-
щая  на  идеологическом  фронте  все  новые  и  новые  участки,
выбивает своих противников-идеализм  и метафизику~из  их
многочисленных  позиций, среди  которых  особенно укреплен-
чыми  являлись  кафедры  гуманитарных наук  высшей  школы,неустанно, стремится   пропитать   своим   революционно-твор-
ческим  духом   все   поры   современного  научного   мировоз-
зрения.

Результатом  этой  поистине  титанической   работы,. про-
деланной   историческим   материализмом,   явилась   обширная
литература,   без. научного   овладения   которою   невозможна
дальнейшая  успешная  борьба за  торЖество  нашей воинству-
ЮЩейп#:::zБ:::::Ё:емСК;сйлоРваибеО:Ыjакого  научhого  овладения

этой  литературой  является  прежде   всего  ее  исчерпывающая
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Однако работа эта  и  для  того  времени  не  могла   быть  при-
знана   особенно  полной,   а  для  нашего  времени,   несмотря
на  некоторые  дополнения, внесенные  при  переиздании  этого
указателя  в  1919  г.,   также   не  может   быть   рассматриваема
как   исчерпывающая   библиография,   уже   по   той   прич11не,
что  обширная  литература  последних  5-ти  лет  в  этом  указа.
теле  совершенно  не  отмечена.

1)  См.  его  «Указатель  литературы  об  историческом   материализме  на
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другйх  попыток  исчерпыва1ошей библиографизации  ли-
тературы  исторического   материали3ма   не   было   сделано,  а
между  тем  практическая  потребность  властно  ставит  эту за-
даЧУ Еа::g:ЁОиКй д;:.азатель   имеет   своей   целью   заполнИтЬ

остро  чувствуемый  пробел  на  фронте  марксистской  библио-
графии1).    Хронологически   учету   Iюдвергалась    литератУра
начиная  с 1865 г., когда  в декабрьской книжке журнала  «Рус-
ское  Слово» появилась  библиографическая  статья П. Ткачева,
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Любdпытно   отметить,   что   большая    часть   учтенного
материала   падает   на   журнальную   литературу;   если  иметь
в  виду  боевой   публицистический  характер   нашей  журнали-
стики,  то  сама  собой  станет ясной  внутренняя  связь  mеорzzи
исторического  материализма  с  самыми  жгучими  проблемами
нашей  общественно-политической  ирдкm#л;#.

Что  касается  содержания   литературного  материала,  то`
автор  исходил  из  понимания  материализма, как философско-
социологической  оснdвы  марксизма,  и  сообразно этому отме-
чал   литературу,  относящуюся   как  к  теоретико.познаватель-
ным  проблемам,  так   и   к   вопросам   обще.социологическим,
причем литераі`ура\ о «гiадстройках» давалась преимущественно
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общество»  Моргана,  дающих очень  много  для  подкрепления
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области  мог  выдержать  до  конца   единство   ргiпсiрium   divi-
sionis  и что,  таким  об.пазом,  огdо  idеагum  системы  не во всех-
точках  отражало  огdо  гегum  лйтературного  материала.

Указатель  распадается  на  два  отдела.  В  первом-алфа-
витном-приведена  литература  всех  направлений,  причем  теч
авторы,   произведения   которых   представляют   особI,1й   и`н-
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ческими  ука3аниями.

Во  вторОм  отделе-предметном-дана  выборка важней-
ших  произведений  первого отдела;   При  этом   всякого  рода-
«исправители»   и   «дополнители»   Маркса   (преимущественно,
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экс-марксисты, де3ертировавшие в лоно  кантианства,  махизма
и  т.  п.  эклектических  течений)   помечены  одной  3ве3дочкой;
принципиальные   же   1]ротивтики   диалектического   материа-
лизма,  по  преимуществу   из лагеря   бурщуазной  профессуры,
помечены двумя звездочками. Произведения последовательных
марксистов  не  сопровождаются  никакими особыми  обозначе-
ниями.

В  эту классификацию-на ортодоксов, €исправителей»  и
принципиальных  противников-конечно,  чре3вычайно  трудно
уложить  весь  материал с недопускающей никаких возражений
строгос'і.ью;  особенно  это  относится  к   авторам  первых двуI
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водителей   кружков   и   библиотечных   работников,  которым,
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за  период  почти  в  60  лет.

Настоящий  указатель  охватывает   книжную   и  журналь-
ную  литературу  за  период  с  1865 -1924 гг.  Кроме того отме-
чены  также  и `те  рецензии,  в которых 3атрагиваются вопросы

::::НЁИа:«:у:Ёа:з:аОтЁО;БХ»нааРЕаgКиТ:еяРаа:IлfЕеиднУс:вЩеИеслУуСчЛаОеВвН%3o3g::g€:се:

Ё:::С:ОнЕиБе:#ОежН(#ПЁl:Хае:Ё8;ЗкЁ§Ёе:ЕЕгЁ::сам:.:::ХЁЖ:т:ь:яа:|Ох:)jСиУвkаgлЗе:дНн:е:Ё
(римскими   цифрами),   и,   наконец,   число   страниц  в  статье
(арабскими  цифрами).  Например:   Ленин.   О  3начении  воин-
ствующего   материализма.   «П.З.М.»   1922.  111.  8,  обозначает,
что  данная   статья   помещеца   в   третьей    книжке   журнала
«Под  Знаменем  Марксизма»   за  1922  год  и  содержит  8  стр.

кшев,  2|Х \924.                                                            Я.  РОЗаНОВ.


