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прЕдИСлОвИЕ рЕдАктоРАо

Счастлив  был  бы тот  историк и критик различных идео-
логичезких  систем,  который  имел  бы  пред   собою вполне
готовый  материал,  который  был бы освобожден от воякой
черной  работы  в области  своих исследований.  Ему  остава-
лось  бы  толыю  3іниматьоя   научной обрабо"ой и ькрити-
кой  этого  материала.  К  сожа,лению,  такое,  подчао весь"
сомните.льное,  «очастие»  не  было  еще суждено ни   одному,
3аслуживающему этого имени,  серьезному  ученому.

Каждый  из  них-в  облаоти  ли историко-общественннх
или  естественно-иоторических  науR-всегда являлся  само„
`стоятельным  исследователем,  не  чуравшимся  никакой  чер-
ной работы,-назывался ли о11 Марксом или дарвином.

Без  Фo%mоо,  без  dоку,і!е%j»о6,  предварительно  собранных,
прОверенныХ,  ИООЛедоВаННЫХ,  НеВОЗМ?Жна  ниКаКая научная
работа.  И3 пальца  мож11о высосать толью новую  комбина-
цию  слов,  11ногда звучащих.  по-новому,  но  быстро исчезаю-
щих   в   историчеоюм   проотранотве.   В   сфере   идеолоі`ии
такими  фактами,   такими документами   явт1яются  события,
Определявшие  жи3нь  того  или и[1ого мыолителя,  и произ-
ведо11ия,  в  которых  под  влиянием-коове11ным  или непо-
средt;твегіным -этих событий кри,оталли3ова]1ись его  мысль,
fего  настроения,  ето  планы.

Нельзя  взяться  за   и3учение  эволюции  взглядов  такого
мыслителя,  если  мы не   имеем в  своем  распоряжении  всех
необходимых.  материа.1Ов:   основных  дат  его  жи3ни,   пол-
ного  перечня  его  пронзведений,  данных:  о  том,  какой от-
кjпш  они  вы3ывали  в   определенной иоторической   ороде,
какими   путями   они   распространяj]IIсь   3а  пределами   его
род11ой  страны.  ТаItая  б%о-б:%бл%о!рафиtt€с;бая  работа  требует
боj[I,шой  затраты энергии,  большой  кр®потливости в  розы..
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оках,  но,  Раз  сделанная,  она,  даже  в  том  случае,  если про+
делавший   ее  по  каким-нибудь  причинам  не в соотоянин
был  сам   обработать  этот   материал,  представляет большую
научную  ценность.  Она  является  иоходным  пу11ктом  для
работ   других  исоледователей,  дополняющих  и  проверяю-
щих  ее,  чтобы  сделать  и3  нее  необходимое  поообие для
научного  исторического исследования.

Институт  К.   Маркса   и\ Ф.  Энгельса предпринимает по~
этому  ряд  б«бt8еGоорoфwtбес%ия;  работ,   которые   будут   посвя-
щены как отдельным марксистам -библиография сочинений
Маркса,  Энгельса,  Каутокого,  Плеханова  и др„-так и  от-
дельным  странам,  чтобы   прооледить   ра3витие   и  распро-
странение  марксизма по странам.

Предлагаемая работа тов.  В.  Ваганяна является  первым`
таким ,Опыгюм.  Автор  в своем предиоловии сам указывает
на  его  недостатки.   Они  неизбежны  и  устранимы только
со   временем.  Но   без  этой   работы  нель3я  было  взяться  за
издание собрания сочинений Плеханова.  Как бы быстро ни
подвигалооь  печатание  последних,  оно  все  же   потребует
еще не один месяц.

Вот почему этот «Опыт библиографии Плеханова> может
ока3аТь  большие услуги нашим преподавателям  и   студе.н-
там,  которые  хотели  бы  3аняться  самостоятельной  разра-
боткой той ,или иной части богатого  литературного наслед-
ства,   оставленного  Ш1ехановым.  Чтобы  облегчить  им эту
работу,  Ь  опыту  црибавлен  кра,ткий  именной  и предмет-
ный указатель, который,  пока только суммарно, группирует
по ра3личным  темам или авторам сочинения и статьи Пле-
ханова.

д.  Ря3анов.


