
россия в 1917 Iю

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОдА
глазами современников

в трех томах



•2о/7-7

институт оБщЕствЕнной мысли

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОдА
глазами современников

Т. 2: июнь-сентябрь
Редактор-составитель

А. П. Ненароков

РОССПЭН
МОсква

2017



з8

Первый путь - вместе с капиталистами, в интересах капиталистов, ради
достижения целей капиталистов, путь доверия капиталистам, третий год обе-
щающим все на свете и многое сверх того под условием <лродолжения» войны
«до победы».

Второй путь - путь разрыва с капиталистами, недоверия к ним, обуздания
их грязной корысти и наживы сотен миллионов на поставках, путь доверия
к угнетенным классам и прежде всего к рабочим бсе# стран, путь доверия к
межд`унаLродной рабоцей револющи против капитала, тIутъ всемерной под-
держки ее.

Выбор есть только между этими двумя путями. Церетели, Чернов и КО лю-
бители средних путей. В этом пункте среднего быть не может, и, если они бу-
дут колебаться или отделываться фра3ами, они, Церетели, Чернов и КО, Окон-
чательно скатятся к роли орудия в руках контрреволюционной буржуазии.

Правда.1917 ,19 шюіня (6 июня сrгі,. ст.) . № 74,

Плехапов Г.В.
РЕВОЛЮЦИОННАЯ дЕМОКРАТИЯ И ВОйНА

Всероссийский съезд р[абочих] и с[олдатских] депутатов огромным боль-
шинством  голосов  принял  ре3олюцию  о  войне,  предложенную  с[оциал]-
д[емократами]  меньшевиками и социалистами-революционерами. Кто вду-
мываетсй в резолюции, принимаемые съездами, тот, конечно, заметил, что
далеко не всегда отличаются они полной определенностью своего идейного
содержания. А кто сам участвовал в работах съе3дов, тот знает, как объясня-
ется недостаточная определенность их ре3олюций. Чаще всего резолюции эти
являются плодом соглашения между преобладающими на съезде труппами.
Ра3умеется, не обошлось без соглашения и в данном случае. И это обстоятель-
ство не осталось без влияния на ре3олюцию о войне, принятую на съезде на-
шей революционной демократии. Но в интересах справедливости необходимо
заметить, что политические группы, влиянию которых обя3аны мы приняти-
ем этой ре3олюции, мало расходятся между собою во в3гляде на характер ны-
нешней войны и на средства, могущие вести к восстановлению мира. ПОэтому
им легко было прийти к соглашению бе3 больших в3аимнь1х уступок.

Но если им нетрудно 6ыло столковаться между собою, то и3 этого отнюдь
не следует, что все положения, вошедшие в их резолюцию, безупречны с точки
3рения объективной истины.

ВОзьмем хотя бы то коренное положение, на котором она основывается и
которым в весьма значительной степени определяется ее дальнейшее идейное
содержание. Положение это гласит: «Настоящая война возникла на почве им-
периалистических стремлений господствующих классов всех стран, направ-
леннь1х к 3ахвату новых рынков и подчинению своему влиянию мелких и от-
сталь1х страш>.
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далее говорится о крайне вредных последствиях этой войны. Она приво-
дит к полному экономическому истощению всех стран, ставит на край гибели
русскую революцию и т. д. Мы скоро увидим, что это справедливо, хотя нуж-
дается в некоторых пояснениях. Теперь же я скажу, что приведенное мною
основное положение резолюции совершенно неудовлетворительно в том виде,
какой ему в ней придан.

Сначала мы слышим, что война вызвана империалистическими стремле-
ниями господствующих классов «Gсеяf с773ра7t». А потом нам, -в этом же самом
ПеРиоде,  -  сообщаЮт,  что  гоСПОдСТвуЮщие  КлаССы  «6сеr с773рсm!»  стремятСя
3ахватить новь1е рь1нки и подчинить своему экономическому и политическо-
му втяLнию «мелше и отста]і,ьіе страны». Выход:ж, тто ме]жие и огпста]і;ъіе
с7ирсzжbj к числу 6сG# сmрсz# не принадлежат.

Читатель   недоумевает,   впервые   встретившись   с   тем   утверждением,
что,  кроме  ««всех  стран»,  сущестЕIуют  еще  «хстраны  мелкие  и  отсталъіех».
Спрашивается: зачем понадобилось ставить его лицом к лицу с этим, по мень-
шей мере сомнительным, утверждением?

Авторы резолюции возразят мне: «это пустяки; мы просто плохо выра3и-
лисьх>. А я отвечу им новь1м вопросом: зачем же вы 7Zло#о выра3ились там, где
вы обяэап!эj были выра3иться #орое«о?

Лассаль говорил когда-то, что писать для народа несравненно труднее, чем
для того или иного ученого собрания. Это верно. Но верно только в примене-
нии к тем писателям, которые, обращаясь к народной массе, во-первых, счи-
тают непо3волительнь1м выражаться небрежно, а во-вторых, прилагают боль-
шую заботу к приведению в строгий порядок своих собственных мыслей. Что
же касается разбираемой ре3олюции, то я, к величайшему своему сожалению,
не вижу большого порядка в мыслях, совокупность которых составляет ее те-
оретическую основу.

Россия принадлежит к числу «бсе# с773рсZ#х>.  В этом не может усомниться
даже и самый неисправимый скептик. Но принадлежит ли она к числу «л4ел-
кз4#х> стран? Нет, очевидно, не принадлежит. А можно ли назвать ее «Отсталой»
страной? Не только можно, но и должно, по крайней мере б э%о#ол4зJtJеСКОл€
о772#оз#е7tс/а!.  Всякий, даже не обучавшийся в семинарии, 3нает, что прои3во-
дительные силы нашей страны очень малоразвиты в сравнении с передовыми
странами Запада. Что же из этого следует? Вот что.

Если читатель серье3но вдумается в основное положение резолюции, то у
него неи3бежно возникнет вопрос: не принадлежит ли и русский народ к чис-
лу тех народов, на которые стремятся наложить.иго эксплуатации империа-
листы «6се# сmрсZя»?  Это очень серьезный вопрос.  Ибо если империалисты
«бсе# сmрG7t>> стремятся эксплуатировать русский народ, хотя бы только в э%о-
7tол4е{с!ес%ол4 отношении, то совершенно ясно, что ему надо защищаться. И если
даже нево3можно ему совершенно оградить себя от эксплуатации со сторо-
ны империалистов «8се# с7ир&7t», то все-таки ему очень важно вь1яснить себе,
какие именно империалисты опаснее для него в настоящее время: те, кото-
рые идут на него с аубэел4 (германско-австрийские), или которые собираются
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действовать пока что лишь рублGл4 (скажем: английские или американские)?
Однако на этот вопрос резолюция не дает никакого ответа. Ее основное по-
ложение выступает перед нами в том теоретическом полумраке, в котором бсе
комки серы, а «с}се с773рс}7to/» одинаково виноваты в нынешней войне.

3ачем понадобился этот полумрак? Неужели авторы резолюции до сих пор
держатся того убеждения, что в империалистических войнах сам квартальный
не ра3берет, кто кого 3адрал? Как видно - держатся. Это большая беда для
нас. Но этой беде легКО могло бы помочь знакомство с тем, что говорили об
ствет.стветости за нъінешмюю войну , напрuмер, немеu;жuе и австрийсше со -
циал-демократы не далее как за несколъко дней до ее нацала. Лщдм, серьез-
но  интересующимся  этим  вопросом,  я  рекомендую  поучительную  работу
Эд.  Бернштейна  «Diе  Iпtегпаtiопаl  dег  АгЬеitегklаSSе  und  dег  Еuгореаisсhе
Кгiе8».  Из нее они увидят, что еще 7tоксz#ужG бой#фі со24%сZл-Эел6o7сро7»#еfескzю
парrгши централънш империй rірямо и решителъно на3ьі,ва]ш свои правителъ-
стваг]і,авuъімивиновшкаминадвигающейсянащвили3ованнъіймиркатастро-
фо4. Русский пролетариат должен быть осведомленным об этом.

Не мешало бы осведомить его и о том, что, когда катастрофа ра3ра3илась,
тогда оппортунистическое большинство германской социал-демократической
партии  решило использовать  ее для  получения пролетариатом  некоторых
уступок от правительства и вь1сших классов.

Сэтойщельюоностаjі,оподдерживатъпо]штuкUсвошимпериалистов.ИзаI
ним пошло в том же направлении, по крайней мере, большинство германских
профессиональных союзов. Это - факт. Умалчивать о нем, отворачиваться от
него - 3начит предпочитать горькой истине нас во3вышающий обман. Но на
самом деле «ОбманX> никогда не возвышал никого, и мы, социалисты, мы, руко-
водители трудящейся массы должны и3бегать его, как величайшего зла.

Ввиду  ТОГО  неОСПОРимОГО  факТа,  Что  ZеРЛgсZ7tскОе  СОеjИam-ЭGЛЮКРС}m2/tfес7СОе
большинство переш]ю на сторщ империалистов , мы не "еем т[раьваL утверж-
дать, что ответственность за нь1нешнюю войну падает 773оівь%о на «господству-
ющие классы всех стран». Нет, в известной мере она падает также и на указан-
нь1е мною вь1ше элементы рабочего населения Германии. 3ачем умалчивать
об этом перед русским пролетариатом? 3ачем скрывать от него истину, хотя
бы и весьма горькую?

далее. Совершенно справедливо, что война истощает все страны и народы.
Но чел4 беЭяlее данная Страна, mел4 болеG оя!о зю7жощае7ися войною. Россия при-
надлежит к числу очень бедных стран. Ей гора3до труднее будет вынести эко-
номические последствия нынешней войны, чем Англии, Франции, Германии
и Соединенным Штатам Северной Америки. Поэтому сознательные предста-
вители ее рабочего класса должны прежде и больше всего думать о том, как
бы поскорее прекратить войну, совершенно ее и3нуряющую в экономическом
смысле и к тому же не ею начатую (в доказательство я опять сошлюсь на ука-
заннуювь1шеработуЭд.Бернштейна).Амеждутемрезолюцияозабоченапре-
имущественно вопросом о том, как бы перевести демократию всего мира на
точку 3рения Циммервальдской секты. Если бы русский пролетариат проник-



41

ся духом этой резолюции в своей международной политике, то он рисковал
бы наделать много ошибок и поставить непреодолимые препятствия на пути
дальнейшего экономического ра3вития своей страны. А ведь экономическое
развитие - главная пружина всего общественного движения: #е соз7t&#з{е оире-
деляет собою бытие, а бытие определяе'т собою сознатие. Стало 6ытъ, оши-
бочная иностранная политика русского пролетариата и крестьянства принес-
ла бы непоправимый вред всему нашему культурному будущему, т. е., л4GжЭу
rірошм, и будUщему нд;шей револющu.

Не может быть такой войны, целью которой не бь1л бы мир. Весьма есте-
ственно, поэтому, что резолюция занимается вопросом об условиях мира. Тут
мы имеем дело со старыми формулами: <"ир без аннексий» и проч. Но стра-
на, вынужденная вести войну, не может окраничиться мечтою о желательнь1х
для нее условиях мира. Ей следует ясно начертать тот, который ведет к осу-
ществлению ее мечть1. А по этой части ре3олюция отличается молчаливостью.
Правда, она указывает, напр., на необходимость обновления личного состава
министерства иноСтРанных дел.  Но что каСается #&с77!у73лежэ/я,  мы  находим
лишь следующие краткие строки:

«В частности, съезд полагает, что вопрос о наступлении должен быть реша-
ем исключительно с точки зрения военнь1х и стратегических соображений».

Это просто-напросто неправильно, потому что вопрос о наступлении имеет
также и политическое значение. Ведь мы не одни ведем войну; ведь у нас есть
союзники, которых 3атрудняет бездействие нашей армии. Это всем и3вестно.

Впрочем, если каждый закон можно толковать рсzсZ#z{реt77зелb#о, то каждую
ре3олюциюможнотолковатьис7зрсIбиmело#о.Будемнадеяться,чтотакистанут
толковать ее сознательнь1е представители нашей революционной демократии.

Р.s.  Статья эта была уже написана, когда вечерние газеты принесли мне
известие о том, что за исправительное толкование резолюции в3ялась сама
жизнъ, правда, не русская, а неметlкгLяL. Немцы начали нас;тупление на наш
фронт.

Единство.1917 ,14 июня. J\|Ь 64 .

Изгоев А.С .

письмА о своБодЕ '
Письмо первое

Когда говоришь или пишешь о свободе, нельзя не вспомнить тех слов, с
которыми в 1793 году взошла на эшафот 3наменитая францу3ская революцио-
нерка г-жа Ролан: «Свобода, сколько преступлений совершается во имя твое!»

Но кроме преступлений, т. е. действий со3нательных, сколько происходит
еще страшных и неотвратимых несчастий оттого, что люди не понимают сво-
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- «..:картша бессилия Времето2o правителъства находит свое завершение в рабогпе
министерства внуrкреш:uх дел, которое даже, по словам ре3олюцш лояльнейшего Совета
7срестъяжК:Ш депgтатОВ, ``ОдНОСТоронне" пополнИлО 1садры местнОй администращи 2оспо-
Эсzл4% 7еол4Gщэtж.оjи2t». - Первый Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов ра6о-
тал 4-28 мая в Петрограде. Настроение формировалсюь умеренными социалистами. 25 мая
съезд принял постановление по аграрному вопросу, которое предусматривало передачу
земли не сразу в руки крестьян, а земельным комитетам, формируемым крестьянами в
противовес местной администрации, состоящей по большей части из помещиков. В составе
первого коалиционного правитеjlьства Министерство внутренних дел возглавлял крупный
помещик кн. Г.Е. Львов, одновременно 3анимавший пост министра-председателя.

Ле#w#   В.И.   Третьеиюньские   зубры   за   немедленное   наступление.
Републикуется по газетной публикации, без подписи. См.: Леже" В.И. Полн.
собр. соч. Т. 32. С. 297-299.

К стр. g] . «Господа третьешюнъu;ъі, - те, которьіе помо2а]ш Николаю РомановU после
1905 года заjшт кровъю нащ странg , дциштъ революционеров, восстановлять всевластие
помещков и капита]шстов, собра]шсь на свои совещания одновременно с съездом Советов*
3 июня  1917 в кабинете председателя IV Государственной думы М.В. РОдзянко под его
председательством состоялось частное совещание членов Государственной думы по вопро-
сам внешней политики «в свя3и с нотами сою3ных правительств и нашим внутренним по-
ложением». См.: Речь.1917. 4 (17) июня. № 129 (3871).

- «..тоследняя и самая существешая, - rіриня:тая иш едшогласно резолюu;ш о на-
ступлениu.. "ГосUдарственная дума при3нает, цто тольжо в немедленном настUпленш, в
тесном общении с сою3шками, нроеіпся за]іог скорого достижения окониания войны и за-
ж;реилG#2Ая  7tа6се2Эсz зсZGое6сZ#яо# #с2роЭолt с8обоа"».  Там же.  В  цитате из  резолюции  к сло-
вам «ГОсударственная дума» В.И. Ленин ставит в скобках два вопросительных знака. См.:
Лея!еt# В.И. Пол, собр. соч. Т. 32. С. 297.

- «Церетели уверял, цто вопроса, о немедле"ом наступлении нельзя даже ставuть, ибо
знай он, мишстр Церетелu, о ``немедлетом" настуrLленш, Он, мшшстр, никому не сказал
бо! Об э772о,w». См.:  Первый  Всероссийский съезд Советов... Т.  1.  С. 59, Речь идет о высту-
I1лении И.Г. Церетели на вечернем заседании 4 июля в прениях по докладу об отношении к
Временному правительству,

JГлеяfа#оо Г.В. Революционная демократия и война. Эта маленькая замет-
ка,опубликованнаявплехановскойга3ете«Единство»,выходкоторойбылвоз-
Обновлен в марте 1917 в Петербурге (до этого она выходила в мае-июне 1914),
в определенной мере, подведение неких важнь1х жизненных уроков. Когда-то,
чуть более 20 лет до июньских дней 1917 года, в 50-ю годовщину появления
«Манифеста Коммунистической партии», Плеханов писал Аксельроду по по-
воду появления в «Diе Neue Zеit» статей Эдуарда Бернштейна, направленных
противБелфортаБакса,ипринадлежащихкего3наменитойсерии<Лроблемы
социализма», что `{чуть не заболел» от них. «...Всего досаднее, - заметил он
тогда, - что Бернштейн кое в чем прав: так, например, на близкое осущест-
вление социалистического идеала, разумеется, нель3я рассчитывать.  Но ис-
тиной можно поль3oваТЬся для Ра3НЫх целей; БеРнштейн пользуется ею для
того, чтобы поскорее украсить себя филистерским колпаком. Или филистер-
то и есть Nогmаlmепsсh будущего? От этого вопроса у меня моро3 пробегает
по коже, и мне хочется сказать с Гоголем: скучно на этом свете, господа!» См:
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Переписка Г.В. Плеханова и П.Б. Аксельрода. Т.1. И3дание Р.М. Плехановой.
М.,1925. С. 189. И вот он снова поминает Бернштейна и украшает его все тем
же колпаком за поведение лидеров немецкой социал-демократии с началом
войны. Однако теперь и у Плеханова, м. б., неожиданно для него самого, в
центре внимания ока3ь1ваются не люди, придерживающиеся методов Stuгm
und Dгапg. Именно их он именует в своей статье <щиммервальдской сектой».
Подчеркивая, что будущее, в том числе и русской революции, зависит не от
них, а от бытия ее рабочих и крестьян, он вполне <филистерски» замечает при
этом, что Россия не настолько богата, как ее сою3ники, чтобы отказь1ваться
от военных компенсаций за тот ущерб, который нанесли ей инициаторы ми-
ровой бойни. данная статья впервые была републикована в сб. J7ле#сiжо6 Г.В.
Год на Родине. Полное собрание статей и речей 1917-1918 гг. в двух томах.
Том первый. Рагis,  1921. С. 206-210. В РОссии этот двухтомник никогда не
переи3давался.

К стр. 38. <Всероссийский съезд рабочих и солдатск:uх депутатов огромным большин-
ством голосов при:нял резолющю о войне , предложетую сощал-демжра;тами менъшевика-
.wZ/ з/ соа(z/алz{с77!сZлсс/-рf?болюz{зtО7fеРс1лtи» доклад об отношении к войне на утРеннем ЗаСеда-
нии 9 июня был представлен Ф.И. даном. В прениях по докладу выступили В.И. Ленин,
А.Ф. Керенский, Ю.О. Мартов, А.А. Виленкин, Л.Б. Каменев, С.С. Саакьян, Л.д. Троцкий,
И.Г. Церетели, А.И. Вайнштейн, Г.В. Плеханов, П.Л. Лапинский. Резолюция по данному во-
просу была представлена и принята 12 июня. См.: Первый Всероссийский съе3д Советов...
Т.1. С. 307-З75; Т. 2. М.; Л.,1931. С.11-20.

- «Во3ъмем хотя бЬl ТО КОРенНОе ПОлОжение, на котором она ОСНоВьlваетпся и кОТОрьш в
весьма знамительной стпепени определяется ее да]і;тейшее идейное содержшие. Положение
это гласит: "Настоящая война вознuк]іа на поп4ве империаjшсгIшнеск;ш стремлений господ-
ствgющшс кjі,ассов всех стран, направленнъж к захва,тU новьIх рьшков и подч[шенuю своемU
влиянию мелких и отстальLх стран"». Т" же. Т . 2. С 11.

К схр` Щf). «..,я рекомендую поучительтgю рабоггщ Эд. Берштейна  "Diе h±етс[tj,опаl
dег  АгЬеitегklаSSе   und   dег  Еигоре*isсhе   Кйеg"».   См...   ВегпStеiп  Е.  Die  lгLtета;tLОгLаl  dег
АгЬеitегklаssе  und  dег  Еuгореаisсhе  Кгiеg.  ТЁЬiпqеп,  1915.  Бер#с«77зеёZ#  (Ве77аsСеё73) Эа#ора

( 1850-1932) -немецкий социал-демократ, идеолог реформизма и ревизионизма, один из
лидеров 11 Интернационала.

- Плеханов цитирует лишь вторую и3 двух знаменитых строк А.С. Пушкина 1830 -
«Тьмы низких истин мне дороже, / нас возвышающий обман», адресуя первую из них са-
мому себе.

Из2ое6 А. С. Письма о свободе. Письмо первое. Републикуется впервые.
Установить, подготовил ли автор хотя бы еще одно письмо по объявленной
им проблеме и публиковались ли они когда-либо отдельно или в каких-либо
сборниках, не удалось.

К с:гр. 41. «Когда говоришъ u]ш пишешь о свободе, нелъзя не всrюмнитъ тех слов, с кото-
рьши в 1793 году взошла на эшафот знамеtштая фра;щUзская революu;uонерка г-жа Ролат:"Свобода, сколько преступлешй совершается во илш твоеl." » Ролш де Ла Платъер (Мапоп

]еате  Roland  de  1а  Рlаtiёге)  Жанна <1754-179g)  -  оцна из извес"ейших де5пель"ц
Великой францу3ской революции, гибель которой свя3ана с судьбой жирондистов. 8 ноя-
бря 1793 она предстала перед ре1юлюционным трибуналом, а 9-го была ка3нена. На эшафо-
те выкрикнула фразу, которую приводит Изгоев.



содЕржАниЕ

Предисловие
июнь

Герасимов П.В. «С;а,мо6ьтное»
С77!Z)#же7t%о6 М.И. Об ОТНОШении к пеРеЖИВаеМым событиям. ТеЗисы доклада
на Всероссийском съе3де православного духовенства и мирян 2 июня ..............  16
И«%олсzебскаtй Б.И. 3наменательная дата. 1907 г. -3 июня - 1917 г.
А4я%о773зj# ВЛ, Очередная задача

Кс2#mоровз!t{ ЯЛ. Принудительный социализм
ШUльгин В.В. «Т1ус", я са:м1»
Оболе#ск:2t# В.Л. Буржуазия и «буржуи»
Смирнов Е. (Гgревш Э JI ,) . Не по т1::і"

17

19

20
24

27

28

Гро%%з{2Z Лд. двоебезвластие. К характеристике современного момента   ...........  31
Ле#%7f В.И. Третьеиюньские зубры 3а немедленное наступление
J7іZGяо#о6 Г.В. Революционная демократия и война
И32оеб Л.С. Письма о свободе. Письмо первое
Мстиславский Сд. На тюворогге, к подъему
Грzt#е8z{t! Л,В. Внутренняя политика Временного правительства . .
Сок;оло6 ВЛ. Церковь и государство
ZТавиж:о6 Л. Г. Шалости реакции
Горок#й Лд: *«Объективная ценность культуры и обаятельная прелесть ее»:
Несвоевременные мысли
МGZ777ЮG Ю,О. ЛОЗУНГ «ВСЯ ВЛаСТЬ СОВеТаМ»

Нсzбоко8 Вд. О6 Учредительном собрании
МЯ%О77324н В,Л. НаКануне деМонстРации
Сталин И.В. демонстрация протеста
Рьjсс J7.Я. Торжественный провал
Чере8сi#2{# fz. (Л%7Z%зt# ФЛ.) Уроки манифестации 18 июня
Тер#о6 В.А4. Анархиствующйй 6ланки3м
Николаевжий Б .И. К делу Малиновского
Гроzі%сtй Лд. Наступление и наступленцы
Сел47со6скзtёZ С.Ю. Наступление или перемирие
ШулъгшВ.В.Этгт
Ерл4&#с7с«й А. О. Кронштадтская смута
J7роmо#оио6дд. Кронштадт, Финляндия и Украйна
Ефрелоб С.Л, 3аклик до творчо.і' роботи

з7
38

41

43
47
50
52



6

Плеханов Г.В. да здраLвствует автономная
Ленш В.И. Украй"
ЧGР#Об В.М. ЛОЖНЫй ВЫВОд ИЗ ПРаВИЛЬНОй ПР€дПОСЫЛКИ
ВW#7tс/сtе7tко В.К. Братання чи проСто вже братерство?
j7роrоро6 Г.В. *Церковь и социализм: о социализме вообще и социализме
христианском
Сmр#6е Л.Б. Иллюзии русских социалистов
Вз6м7!я% А4.В. РуССКая свобОда и П.Б. Струве

июль
Беtl#а Л.Н. О памятниках
Слtсtр#о8 Е. (Гуребе" ЭJГ.) Анархия или государственное строительство? ..........  125
Рысс П.Я. ЗапоздалгLя пстшна
Нолоае Б.Э. договор с Радой
Вольский С. (Соколов А.В.). два у"версат
Парфаньяж ПА. К украннсюму вопросу

127

130

132

134

Брюлло6сz -ZZГасколbсж;сзя f7.В. *<Лемократия Украйны сама выработает законы своей
страны и внесет их на согласование [...] в Учредительное собрание» .,.............  140
Гре6G И.М. Русским-украинцам
КзtкоЭзG Гд. ПОлитический момент. доклад на Учредительной конференции
Национально-демократической парии Грузии 4 июля
Кускова Ед. Три лннии
Троцкий Лд. д" жспыта"я
Горо%з6й М. *«драма 4 июля»: Несвоевременные мысли
Постжиков С.П. Итоги
Суханов Н.Н . В порядке д`ня
Ган М. (Ганфман М.И.) О реЕОлющонной влж"
Л4ело2#%оG СJ7. «Мы, слава Богу, марксисты»
Ленш В.И., 3uновьев ГЕ., Каме`нев Л.Б. ТТ.пс"о в реца;кщию
«НОВОй ЖИ3НИ»
jfуб#коб И8. (делG7t77зbеб И.Н.). «Непримиримое противоречие» ...................  170
Ма;ртовЮ.О.Чгоже
СmсZjzи7t И.В. Победа контрреволюции
J7е77зреtще6 Л.Б. 3авершение первого периода
Ленин В ,И. Трш кризис,&
Б@ороб ВЛ. Конфликт с Финляндией
Гревс И.М. Культ революции
Церковь как общественная сила. Редакционная статья
«Всероссийского Церковно-Общественного Вестника .......,...
Бераj!е6 НЛ. Контрреволюция
Брешко-Брешковская Е.К. КОнтрреволюцт нет места
Лве4ло8 Б.В. «Обвинительный акт» о большевиках
Ле#з6# В.И. Политическое настроение
Мартов Ю.О. О ръща:рскоН так"ке

171

175

176

184

187

188

197

199

204
206

209
210

Горbкий М. *<Три года по горло в крови»: Несвоевременные мысли ............... 214
Зсzсулзtt! В.И. Верность союзникам 215



7

Август
Сталь Л.Н. Кржзшс влж"
Съезду, созванному ЦК РСдРП. Письмо Центрального Бюро
меньшевиков-интернационалистов
Гзt77злW#о8 Б.В. Политические партии в свете христианства
Ряб#2д%7tс7сZ4й JГ.JТ. * «К СОЖалеНиЮ, МЫ все иСпОРтИЛИ СВоими СОбСТВеННЫми РуЮМи».

Речь на втором Всероссийском торгово-промышленном съезде
Ефреіио6 СЛ. На поворотцi
М€льZgі7tо6 С'.Л. Трагедия русской революции
КсZ7J7»оро6зіtf ВЛ. Больная О6Щественность
Гaрбзt JГЛ. Ленинцы и Московское совещание
3атонский М.П. В чем опасностъ?
Марmо6 Ю.О. Переходный момент
Раевский М. (Фишелев Л.И.) НОвый ]юзунг 6олъшевжков
ГОtрко6л Л.В. Перед лицом страны
Осорzсt# МЛ , Летопись внутренней жизни
Рысс ПЯ. Т1окаяние
С7зс4риЭО#обсz А4.Л. О задачах революции
Косрсzазе д.И. Наши надежды и российские реалии
Ле#zj7t В.И. 3а деревьями не видят леса
Короле7t%о В.Г. *«ВОйна, отечество и человечество». И3 писем о вопросах нашего
времени в газету «Русские Ведомости». Письмо Х. «Русский мирный призыв.
Мир без аннексий и контрибуций»
Ло2оаа6% Л Л, Церковный собор. Впечатления участника
Черевашн Н. (Литин ФА.) |lва поI[юсгL
Тер#о6 В.М. *Час настал1 Воз3вание в связи с выступлением генерала
Л.Г. Корнилова
Зиновьев Г.Е. два пу"
Заславский д.И. Кор"]юв
Плеханов Г.В.  И.Г. Щерегге"
Рысс П.Я . Ю6и]іей
Троцкий Лд. Кровью ж железом.„
Сло#э4л4скз4й Л.3. * « Печальные дела русской революции и их политические
последствия»

сЕнтяБрь
Горео Б.И. 3аколдованный круг
Патриотический порыв. Редаiсционная статья <KВсероссийского
Церковно-Общественного Вестника»
ЛеНШ В .И. О КОМП:РОМИСС2IХ
дсз# Ф.И. Линия Советов
НсZбо7со6 Вд. Провозглашение республики
БерЭяеб НЛ. демократия и иерархия
Гроз{кз{й Лд. На чистую воду!
Ежов В. (Цедербаум С,О.) В чем ще1ю?



8

Нольде Б.Э. Мжр
Куделли П.Ф. де" ж война
РОс`mоб2{е6 М,И. Наука и революция
Ста]шн И.В . Вторая во][на
СсZлз{ко6ск24й Л. Ф. Съезд народностей
Вз4с«7tяк M.В. Ленин и новая революция
3зі#о6bе6 Г.Е. Наша победа и наши задачи
Ле#е47t В.И. Один из коренных вОпросов революции
Нсзбоко8 Вд. Безнадежный эксперимент
Клсtбс3#скзfй СЛ. Честная коалиция на деловой программе
М#Z7o6 В. (Икоб В.К.). Кооперация на совещании (На кооперативном съе3де) ...... 371
Ивановш Ст. (Португейс С.О.) Умопос"гаIемая юалшщия
ЛGе«е#о#о6 Л.В. Предпарламент
ZZГЭ4#2СZРеб Л.И. ПО НаКЛОННОй ПЛОСКОСТИ

Плеханов Г.В. Ле"н и Щерете"
Шапиро А.М. Опасные илIіюзии
Ган М. (Ганфман М.И.) Исторшчесюое зжецаr"е
( * Из впечатлений на демократическом совещании)
Ленин В.И. О тероях подлога
Мсzр773o/#об (Ла/к7сGр) А. С. Коалиционная политика и демократическое
совещание
Ле6из{кзtй (Цеаербаgіл) В. О. две демократии. К итогам демократического
совещания
j(#коазе гд. пример Финляндии
дсZ# Ф.И. Очередные 3адачи демократии
J(ол4z{#ксZ Л.И. Экономические заметки
АрзUбъев П.Ф. Снова о нем
Леmр%24G6 Л.Б. О разочарованиях и распаде

Комментарии
Краткие сведения об авторах
Именной ука3атель
Указатель литературы, источников, перIюдических изданий

372

374

377

380

383

384

387

393


