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ЛИСТОВКИ ГРУППЫ «ЕдИНСТВО» (1917-1918 гг.)

Среди многообр'азия российских политических партий и объединений
в  1917-1918  особое  место  занимала  группа  «Единство»  во  главе  с
Г.В. Плехановым. Группа возникла в 1914, организационно оформилась в
марте 1917, когда, незадолго до приезда Г. В. Плеханова в Россию, его еди-
номышленники создали Временный комитет группы «Единство» и выпус-
тили листовку «Об отношении к войне, к Временному Iiравительству и о
положени в РСдРП» (1 ). 29 марта группа начала издавать газету «Единст-
во». 31 марта в Петроград из эмиграции возвратился Г. В. Плеханов, кото-
рый на собрании групчaы 9 апреjlя был избран ее председателем (2). В Ос-
нову создания группы «Единство» легла идея Г. В. Плеханова и его сорат-
ников о необходимости достижения единства социал-демократического
движения в России, разбитого на ряд самостоятельных групп и течений:
«Партия пролетариата должна быть единой, как един пролетариат.» (3).

Взгляды на главные вопросы революции Г.В. Плеханова и группы
«Единство» нашли отражение не только на страницах газеты «Единство»,
в программных выступлениях Плеханова и других членов группы, но и в
листовках, выпускавшихся группой. Их изданию, как одному из видов аги-
тационно-пропагандистской работы, группа придавала особое значение. В
виде листовок было издано множество различных документов группы:
декларации, резолюции, избирательные списки, обращения к народу, речи
и выступления Г.В. Плеханова.

В настоящее время вь1явт1ено около 50 различных листовок, изданных
в Петрограде и местнь1ми отделениями группы в Вологде, Симферополе,
Гельсингфорсе,  Москве,  Царском  Селе,  Ржеве,  Самаре.  В  Петрограде
практически в каждом районе был свой комитет, который старат1ся изда-
вать листовки с призывами вступать в ряды «Единства», разъяснял пози-
цию и тактику группы по различным вопросам с®циаjlьно-политической
жизни страны.

В этом плане характерно «Во3звание к рабочим» Васиjlеостровской
группы «Единство», вышедшее в мае 1917, содержавшее политические ло-
зунги дня: «Опасен враг, грозЯщий извне, вдвойне опасен теперь, когда
многие солдаты, очарованные криками „долой войну!", „Братанье!", дрог-
нули и начали забывать эту опасность - Опасен этот враг, но не менее
опасны услужливые фанатики дома»; Призывы к конкретным действиям:
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«Пока еще не поздно, обьединимся все шя защиты всего того, что нам дала и
еще даст Великая революция, дjlя предупреждения гражданской войны... Това-
рищи! Не медлите и стройтесь в ряды под знаменем С. д. группы «Единство.»
(4).

В городах, где не было партийного печатного органа, а таких бытю
большинство, листовки, плакаты, афиши были, пожалуй, едиственным
средством печатной информации о деятельности группы. Следует отме-
тить, что заметное влияние группа имела в крупных промышленных го-
родах, где преобладающее большинство населения составляли квалифи-
цированные рабочие, научная и творческая интеIIлигенция, и где в цент-
раjіьных городских газетах были представители группы «Единство». Так,
Н. М. Архангельский являлся редактором-издатет1ем «Саратовского вест-
ника», а Н. В. Зубовский быт1 ответственным редактором «ГОлоса наро-
да» (орел).

В Вологде в распоряжении местного комитета группы «Единство» ока-
залось издательство «Северный социал-демократ». Было выпущено воз-
звание о цеjlях и задачах группы, а также листовки: «Что такое народо-
правство», «Что такое Учредительное собрание и для чего оно нужно»,
«Чего социал-демократы добиваются для крестьян» -по 10.000 экземпля-
ров кажда'я; «Какое нам нужно городское самоуправление» -5.000 экзем-
пляров; «Невольники прит1авка и конторки» -3.000 экземпляров (5).

Участие «Единства» в избирательных кампаниях вь1звало необходи-
мость в издании, прежде всего, листовок, являвшихся надежным и прове-
ренным средством пропагандистского воздействия на умы и чувства лю-
дей. К выборам в городские думы в Москве вышло во3звание «К созна-
теjlьньIм рабочим г. МОсквы» (6), а в Петрограде - обращение к избирателям
с просьбой юлосовать за список № 6 Всероссийской социал-демократической
орmнизации «Единство» (7).

Содержание выпускавшихся группой «Единство» Iіистовок необычай-
но разнообразно и охватывает разjlичные стороны жизни страны и дея-
теjlьности группы. Наибольшее количество листовок связано с отражени-
ем взглядов группы на политическую обстановку в стране. И здесь веду-
щая    рот1ь    принадлежаjlа    Г. В. Плеханову.    О    несвоевременности
социалистической ревоjlюции, о неготовности пролетариата взять вт1асть в
свои руки и управт1ять страной писал Плеханов в «Открытом письме к пет-
роградским рабочим»(8), о задачах рабочего класса в революции --в «Те-
леграмме» (9). Выступление Плеханова на Всероссийском съезде Советов
рабочих и солдатских депутатов, ставшее одним из программных, было
отпечатано в виде листовки в июне  1917 (10).
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Большую агитационную работу проводили и члены ЦК «Единства». Так,
Г. А. Алексинский неоднократно вь1езжал в Феодосию, Ржев, Вологду с лек-
циями. Об этом свидетельствуют афиши, выпущенные в этих городах:
«Что делать для спасения России? Лекция Г. А. Алексинского в большой ау-
дитории мужской гимназии.1917. 6 сент. Феодосия.»; «Что нужно для спасе-
ния России? (По поводу Московсюю совещания). Лекция Г. А. Алексинскою,
члена Всероссийской организации «Единство».  1917. 18 авг. Ржев». ( 11 ). Жена
Г. А. Алексинского сообщает: «По поручению ЦК „Единства`` муж уехал в
Вот1огду проводить избирательную кампанию в Учредительное собрание»
(12).

В некоторых ст1учаях выступления членов группы «Единства» явля-
лись катализатором для возникновения отделений группы в других горо-
дах. Например, в Вологде местная группа «Единство» образовалась в кон-
це апреля  1917 -после лекции А. И. Гидони. Первоначально к группе
примкнуло около 30 человек (13).

В иют1е 1917, после совещания, в котором приняли участие представи-
тет1и 21  группы из разных городов России, «Единство» было преобразова-
но во Всероссийскую организацию. К концу сентября в нее входили уже
34 группы (14). Соmасно многолетним подсчетам автора, таких групп на-
считывалось, как минимум, 60. Организация продолжила активную работу
по агитации среди населения, в армии, на промышленных предприятиях,
организовывала агитационные поездки на фронт. Об этом свидетельству-
ют «Бюллетень Всероссийской организации „Единство"» от 25 августа
1917 ( 15), «декларация Симферопольской группы Всероссийской социал-
демократической организации „Единство"» (16) и др.

После Октябрьской ревоjlюции Всероссийским Комитетом спасения
Родины и ревоjlюции, в который входила группа «Единство», было выпу-
щено во3звание: «Гражданам Российской республики!», в котором была
дана характеристика происшедшему событию: «Мятеж большевиков нано-
сит смертельный удар делу обороны и отодвигает всеми желанный мир.
Гражданская война, начатая большевиками, гроз1гг ввергнуть страну в не-
описуемые ужасы анархии и контрреволюции и сорвать Учредительное
собрание. Не признавайте власти насильников!» ( 17).

Затем, в начале 1918, последовал роспуск Учредительного собрания, ко-
торый «Единство» решительно осудило. Петроградским городск1" комите-
том организации на улицах города распространялось «Письмо к рабочим»:
«Учредительное собрание разогнано насит1ьниками. Это произошIю потому,
что на стороне юсподствующего меньшинства находится большинство лю-
дей вооруженных. 5 января 1918 года показало это весьма наглядно. Собы-
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тия этого и последующих дней с большой ясностью обнаружили истинную
сущностьнынешнейвласти,еетираническийхарактер.(18).

«Единство» пытаIIось вести политическую деятельность, хотя его пог
ложение  и  было  очень  сложным   Тяжеjlо  болен  был  глава  группы
Г. В. Плеханов. Большевики закрыт1и орган ЦК «Единства», многие члены
группы ушли в подполье.  1 мая " Московский комитет организации
выпустил прокламацию «К работницам и рабочим г. Москвы» с разъясне-
ниями, почему «Единство» не празднует 1 Мая: «Потому что мы не хотим
идти на праздник, устраиваемый людьми, разогнавшими Учредительное
собрание, душащими свободное слово, насилующими свободную совесть
игноящимивтюрьмахнашихтоварищейсоциалистов.»(19).

ВыступавшийпоэтомувопросунаполитическоммитингеГ.А.Алек-
синский 27 апреля  1918 был сразу же арестован чекистами и препровож-
ден в тюрьму (20).

30 мая умер после продолжительной бот1езни Г. В. Плеханов. Москов-
скийкомитеторганизации«Единство»выпустиллистовкувсвязискончи-
ной Плеханова, в которой отмечатіось: «На собрании комитета нам сооб-
щиIіи, что сообщения о гражданской панихиде срываются на улицах неиз-
вестно кем. Решили передать расклейку извещения рабочим типографии
Левинсони,крометого,мьі,членыкомитета,поделиjlирайоны,гдебудем____~,_,т,^  Т`   12    Пттаvя-

тіистки с извещением о кончине Г. В. Плеха-собственноручно прикIIеивать
нова.» (21 ).

В августе  1918 проходило совещание «Единства», на котором была
принята резолюция по общей политике и победе союзников в мировой
войне (22). Анализ TIистовочного материала не подтверждает выводы не-
которых исследоватеjіей о том, что летом  1918, после смерти Г. В. Плеха-
нова, организация «Единство» распалась (23). В Киеве местный комитет
организации «Единство», который был создан еще в июне  1917 (24), вьі-
пустил в  1919 «декларацию» (25).

Ранеевработахпоотечественнойисториипреимущественноевн"ание
уделятюсьбольшевистскимлистовкамипочтиничегонеговорилосьобис-
1юльзовании этой формы борьбы их политическими противниками. В этом
плане листовки группы «Единство» представтіяют значительный интерес
какисторическийдокументбурныхреволюционныхсобытий1917-1918г.
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