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.Энергетп&а" Оствальда пользовалt\Сь у~похом в науqных &ругах очень 
недо.1го: с,шшком ясно били в ГЛ<LЗ •L ее недочеты . · Есто~твопспытаtел 11 сти· 
хпl!но тлготе;ш к реа.iистпчесюш пр11ема:.~ llccлo tованил, u. философы· п~е· 
алисты нu.•IIЛ \1 более утонченного nырu.з1пелн своих ИАеi! в сстесrвщианпа 
в .шце Аи1ш Пуан~>аре . Пуu.н&~tро uршюставлнл Остdальду горstЧIIТЬся uo 
поводу того, что топлота не есть дnпжон110. Посыл ю1 механической теории 
теnл& были длн неt•о " удоl)ны", н он прuнtВ!dл их, рассмаrрuвм их в то же 
вром.и толы;о 11а11 условные сш•волы . 

Однако Оствальду у 411дось обра1ОВ!iТЬ целую сеиу .::щерrсти~ов" , жа.,~;по 
,ювпвших каждое сдu но своего учителя. Оствальд 11 ПUIIJIOI!IIIIIШ его ф 11л0• 
софил прпменллtJ энорrотику к са:.~ьш ра:1лнчным 0~41астям, нанрн~ер, 
к этш;е, до t·оваривансь Вр1шенuшi до нпетоящнх блаrоrдупостсli . К этике, 
напримор, они прююннл11 си~тuму абсодютных едвн1щ u ориАу:.щла ве.шчи~r 
"['(•Д", равную одной мн рке в соку1u.у, которою и нз>rорн.ш нсо у,1.оводьстввя 
жнзнu. Но здесь 11\t не повезло ,!.аже в el!bl(;,Je устоli •ншост11 ва.~юrы. 

В CBO!IU НОВОЙ рв.боrе .IIa.yкoC.10BliU", 03i1ГШ1B.!IOIIHOЙ ПО pycct>H .ВеЛИКИЙ 
.ЭJ!ексир•, Остваль,!. пытается щ>юiешпь свою энерrетиi>у, изгнанную вз 
физи&н, ко всовозмОЖIIf"i'I наукам: к uауке uб лзыко, к t1иолог1ш, к uсихо· 
.11огии, к социологии, к эти1;е и т. п. IЗсе эти IЮttытки не могут иметь 
успеха ужо нотому, что Ocтnaдt.J: пе з нaiiO !I с тс:.ш наука.!lн, о которых 
раесуждает. Например, в своих pn,ccyж.J:oнltяx о соцн·•логии он uропзво~ит 

В!lеЧа'ГЛ\JНВе не Т!МЬКО несведущеГО 'll'дOBOKa, НО DpЯ!IO ВПО<ШТ.!UIШО ЧВЛО· 

века, свалlшmегося с .11уны. '1'1\KIIId образо :.~ читатодь , ,.~:ума.ющи~ найтн 
а "Наук~сдовип" какве· .1пбо интересные мысли, жеl>"ТОКО разо•1аруется. 

И. Орпов. 

Г. В. Плеханов . • Pycct~11e рабnчво в рсволюциов1iо!d двпжсtiИII " . ( По 
.шчвым восао!!tшанвлм) . Ицатсльство "Бi.11ьuюнш•". Киев 1923 г. 

I!e IIUЖeJI В двух елоnах НО OCTIJ.HOUIITЬCЯ на ЭТОМ ИЦ11НИИ ОЧСВЬ H3-
BCCTHOif р11f.ОТЬ1 П.1еХаНОВа. !Jc II OЖCII НС ОТМСТИТЬ его DOTOIIy, Ч1'0 ТУТ IIЬI 
<И!!ОеМ 1001 раЗ , OKI\.38.TC,1bC1BO С'Г11рОi! ИСТИНЫ, '!ТО не ТОТ Г.1ух, STO не С'IЫШИТ, 
а тuт, кто не хочет слушать . 

Безпадежную гдухоту издателей нрошиl'iнть у нас бо.1ес нu име~тся 
нв си,,, ни сремтв . Десятки раз и 1111 вс!J лаJJ.ы мы указывали ua ноАопуств· 
моеть, неаозволвтельность , престуово ·,ть восарnвзве.J,еl!lш nоАцензурпых ИЗ1анвй , 
в, новзиvм1 на это, киевское ицuтсльстnо вое11ро изводuт .Руескиfi р1Lбочuй·, 
!\&&-будто никаких- указu.нв!! пс бывало. ~ 

Еелв еще ГоеtJ3,.1,ат, вш,;я некоторьtii р ез\Jн (в.юх о!l, nрu.вда!} , и оправ
даться мог тем, что у н.еrо rюд руюtми не пм елос1. зu.rранnчпоrо вцания, то, 
ведь, киевскому пцатс.11ьству 11 этого сказать никак нельзя! • 

III то!d собрания со•шнснвti Г. 13. Плеханова , r;s,e дан аод IППВЫli тс>ст 
.Руеск. рабочеt•о", и .. пранлош\01'0 u дО !l ••Лпенноt•о Плеханомым во ll ИЗ.!.Н.НИИ
. этот IU том вышед почти о начаJ!с нынt~шнеrо ro1a.. По•шму же, nссмотря 
на !НО, все-таки киевекий " Бiльmовик· постулu.1 та11 безо~р!i3ИО? 

По весьма пpocтuii причине: но CROO"Y непрохuдвъюму невежеству 8 
. абсолютному неуважению к свою! читатс,Iям. 

То в . читатели! У нас е вами теперь толtко оста.1ось одно сре,!.СТВО оту· 
чить издателе!! от аодобноrо po;s,a шарлатанства: не по&упать такве недобро· 

.качественные издания 

Ни о~ип уважа.ющпii еебя читатРль не должен, но может, имел uepe,l 
·собой неискаженный текст труда П.1сханова , пользоваться подцензурным 
иэдi).IIвем. . 
. Пусть киевскис .бiльmовиiш'· нау•1атсл горs:.ним о_аытом, что современны~ 
·читатель-грамотный читатель и умеет, в отличие от современных издателей, 
разбирать, rio ао,~;линнос и где цензурчИ иеi>uверкавное . в. в. 
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Бюппетень института В. И. Jlенина при ЦК РКП .N! 1. Изд. "Крас
ная Н·•вь·, ['Ааваод •'Гnроснет, Мнс~>ва 1112:1 г. 

13 tJШO.I первыii номер .Вю.~лот•·ня -в!J~титута В. 11. Лснвна" . . Институт 
~еJает очень Х•ню!по, чт<~ вынускаt~т свои бюдлетенп. Порвыii номер содержит: 
о6рu.щоиво 1{1{. РК.П об Ннсштут!! В. И. Ленина; состав Совета Инстuтута; 
o6p11Щt1HIIC Икститущ к тонаvищtlм, вы~одев~ы .. губкомами для свнзи с Ип· 
отптутuм; иэ .1.01\Лащ Совету HucТJrryтa; фот о гр а ф п ч о с к н 1t с н и м о & 
nн'сь м !l Н. И . дснина; ,II,Da пи сь ы а Л е нина 1895 г. ; отчет Юrвоет
бюро ЦК PКIL о работо круж~>оn "Лuн~нского цпк.ш"; списо'& това_рпщ?fi , 

81,цед~нных .!.4Я сnнзu с И11ститутом. ·~ 
. Kat> нотру.1. но судить това.риwм1 по привеJ.енБому огда-влению, бюлло· 
~-1\'J:З.чи'r себо .II.DOH~>yю зaJJ.a•1y: во-нервых, .1.ержать п курсе всех распоря

:мнв i1 u ltпр&уднров Института и об и нетитуте губер1н·кнх ,выделенных", ячоiJки 
в ce~uнu.pu11 , 11зучающuе Лшшна, а е .1.pyroii стороны, понидиыому, Институт 
наwерсн n ~во u х бюд,11Ноннх опублнковывать неизда.иные аисьма. н документы, 
Ба& наtшсаiшыс сам11!! Н. И. Лениным, так и характеризующие еrо . делтель· 
вость, !>IIK матерuа.1 ,!.дЯ се~!Иitариов и как историчесsи чрезвычайной цен
ности .XOIIY!ICIITЫ. 

Повторяем, это мож110 лнwь sаыючоть из содержания, нnо ро,.~:а:tщил, 

. • сожаАеuию, не пp~,!.пor.J!a..:Ja первому номеру никаких разъясиеннii наr,чет 
~e.teil u за;s:ач бюдлотенеn. 

I!ОВЫМИ И ОЧ!!ИЬ ИНТОрОсН ЬI\IИ В 3TO!I 11011Сре ЯВ.!IЯЮТСЯ ,\В& DПОЬМ& 

13. И. Лопишt, относящнсся & 189 j году и касающиеся пощольво!i деятель· 
ностu Ленина. ооо15онно иптереспо MJI биографии ц хара&терпспшо nо,11,uоль· 
нotl peuo.1ю nнoннuli деятедьностн Н. И. второе пвеьмо. 

llo ошпь·такн ооубдii&овать uuоьма так, мк это ОJ.елано в первом 

ноwсре , означает на •;, осдабить их зна<Iенне : ни пре,.~:имовил, пи укu.ааний 
ВIIСЧСТ a;s:peca та ППССМ, 110 0.!1:1101'0 SIИIOЧII!IИH, КО'ГОрОО бы ,!.ад о ВОЭIIОЖ.НО~ТЬ 
чвrnтс.11ю орпентнрова.ться в обспыювко э пох11. Таы: нельзя издавать Jоку

кевты высокоii пст"рнчес&оli важности. 
_Зато !! .1. в а пuська. 'на no11op очень Mllo.'IO! Такие малые доаы приве";ут 

& точ, что 'Ка.жJая oapn. писем лишь вызовет б за r о г о вей по е у"; и в л е
н и с, но 110доrо, лркоrо ваечатдения у чита·rе.!lя не оставит, законченных 

· знanuii у читатодя но будет. 
~lы нриасrстпуем IIniiн.1cниu бюл.'lетенеJi, но · считаем евои11 долгом к 

п•рво~ у ЖС НОМеру САОЛ!LТЬ СВОИ З/I.М · :ЧаНОЯ, Н11,!.СЛСЬ ЭТИII IIOCИJIЬHO ПОIIUЧЬ 

реlИЮ\IШ р:~зрош 11ть тpy..~:вy iQI з&дачу создания серьезных научНЬiх бюJiлетеней: 
IJ нужно вhlнускать их, может быть, реже, но богаче ·не.оаублвкован

ны~и NMeJHIIL .. !aMИ; 

21 поJ!ожвтсдыю нооl\ходимо но.1робно ммментировать ,.~:окументы; 
'3\ неоnходп:.~о но только по!fатать отчеты разных ячее& 11 семинариев; 

взучuющих 1:1 . И. Лен11на, но и но возможносто руково,I· 8 'Г Ь этими sa.ня

r~яuu. 11 а нрав л я т ь пх укп занилми и советами . 
Мы па~о,,моя , ч·го ре.J:аsция бю.1лете неli приложит все силы к то11у, 

что~ы 01111 стали на поливную научную высоту, )I;ОСтойп)'Ю Института имени 
IJ. 11. ЛtJнвнn . 

Чмтатепь. 

В. П . ВолrиR. - Очерки по истории социализма, стр. 150. Гос· 
1щат . 1923 г. 

Б . И . Горев. ИсторИII социа.лизма. т. I .Новая Москва." етр. 403. 
Люб11я 11з отраслей н rы:.Lпродетарскоi1 Россип имеет и виду .~;ве за- .• 

ачв: .1.11.11ыюllwee углуб.~ение вн~"'Иfl. маркси<.'Тскнll пересмотр накопдениых 
.ценно~тей о рl!.спрострilнонi!Я реэуJ!ьтатов иау&и в широчаnwих моях на
,родноil uассы. ПооуJ!яриаацин не в смыме взготоВJiения •. ~итературы ,1дн 


