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В.Е.Квльнер,  Б.И.Колсэницкий

книгоиздАтЁльскАя дЕятЕльносtь группы "Единств®"
в   1917  г.

Памяти длександЬа Ра"ера

Среди   многоо6разного   книжного  потока  марта-октя6ря_   `  _       __.._..`_.,`J.`      ФаuL1JL^,афт'   -г_гт'-      _`__

1917'   г.   первое   места   в   і{оііичественном   отношении   занимает
-,------ н..т .... аrі.эа     ііитапатvьа.     ПолиТиЧеСКаЯ     6ОРЬ6ао6щественн-o-политическая    литература.uL,Lцt=L , D ъ г1 г , \, __ l | \ ,,,,,,  г l   , _  _ ` _ __ _

tex  дней  нео6ьічайно  расширил:  сп'ёктр  "пар"йной"  литерату-
рьн   практически   в  России  не  6ыло  политической  организации,__    `____..'г,-.'      ''г_-___

не  ведущей  издательской. деятеjtьностиl .гтt=   f,\j+J,7t++`-'.    ''-гт_'  -_    _

СоЦиал-демо'кра"чЬ.ёкая   группа   "Единство"   находилась
на "правом"  фланге русского ''меньшевизма, организационнр не__...  ^.__   -,-^г`L.   ПапЕілй   ^^ИDОВОй  .ВОй-гіа      нt.rсіо`f.т`       `т~ ..-..,-,-,--

входя  в  РСдРП.  Группа  воэникла  в  годьі  Первой  мирово.й____    ._    ГТ_--^го+ЗГ1Jр^\,,+л   е,   ,   -тl'   '  -_    _  г  ,

ньі,  идейно объединяясь вокруг выходившего в  Петрограде под
редакци`ей    Н.И.Иорданского    журнаIіа   "Современный   мир".

ТлОьС.ТоееС::8;аенНиИеЯгЦрауРпГпЗьТ2:'а92МgаРмТ:ЬтСаОС::чЯаЛлОаСЬв:,:З:::ьОефжИ::=
невная  газета  "Единство".   Ее  тираж  в   DV  г.   коле6ался  от  2З
до  7З  тыс.  экземпляров.  При  этом  прео6ладала  тенденция  к
сокращению_"ража:  в  июле  средний  тираж составил  6З,4,  в  ав-
густе  -  ЗО,  в  сентя6ре  -  25,  в  октя6ре  -  2З,7  тьіс.  \экземпляровЗ.\
В апреле  гругmу  возгпавил  Г.В.Пііеханов,  вернувший`ся  на  роди
ну  посjіе  6олее  чем  тридцатилетней  эмиграции.  К  "Единству"
присоединились   и   некоторые   6ывшие   эмигранты,   входившие
ранее  вместе  с  Г.В.Пjіехановым  в  о6оронческую  организацию"призыв".|  `г,т ,--,--

На   знамеLах   "Единства"   6ыnи   написаны   лозун"   под-
держки\ Временного  правительства  и  продолжения  войньi  до
по6едного  конца.  В  первые  месяцы после  Февраjіьской  рево-.,г           _____іt   __ .... ^.,`г`±   u   гаf`р  интеDес  ОП-
люции' деятельность  "Единства"  привлекала  к  се6е  инт?рес
l,\,\,5++п\,,\г   '`_''-_'    _    _

___  _   _  _____ ,,,,, J,J       ,,1гтL1+~,1,.г.    г1_-_-____

Е:т?ед:Н;:'оХг::ОмеаВгиРчае6сОкЧие:ОейКсЛт:СоСваалИиИиНlееЛнЛаИ:ееНя:::'е:а,:::иСнОсЛтп  и  э`.`,пі..,    П  Г  Прйuа:   6оDцы  за  свО6Од`
ва"   Г.В.Плеханова,   В.И.Заё}лИч,  Л.Г.дейча:   6орцьі
на,.   l  ,,+  ,,,, |_ .,., `   ,..__
ва       '  .L,.|  I,'i=^qгтv --,-,,, '.___,_         ,

первьіе  русские  социал~демоt{раты,  они  пользоваjіисъ  6ольшой
популяр.ностью  в  стране.  Кром`е  того,  "Единство"  о6ладало  не-__.  ._^..  ,L^„   ,„,fiпнііuгта^^и.   ЭТО   -гтОпулярноіttэ.`J   р   ъігіu..~.   -`г--.` .---.-,
плохими литературньіми  силами, опытными пу6лицистами.  Это.         п  п  LL_ ..... „^b_рэhэL+поR        В.Н.Катин-ЯрцеГіJіО^.ФМП   .іП.чгс]і  7г..w...`'.    -'--`-

Н.И.Иорданский,      В.Р.Черныш:в-Рафаилов,      В.Н.Катин-Ярцев,
Г.А.Алёксинский,  Н.В.Васильев.

Центром  деятельнос`ти  Всероссийской  социал-демоt{-ра"
ческой,ррганизации  "Единство"  6ыл  Петроград.  3десь  выходи
ла  газета  "Единство",  действовапо  одноименное  кни'гоиздатель
ство.  Прак"чесt{и  в  каждом  районе  города  6ьm  свой  комитеі

В  Петрограде  проживали  и  все  .Iленьі Центрального  і{омитета4.
К  концу  сентя6ря  19t7 `г.  немногочисленные  отделения  группьі
существовали  в  Москве,  Орше,  Омске,  Харькове  и  Екатерино-
славVе.  'В  Москве  выпускалась  газета  "Осво6ождение  труда",  в

€  ОрФА  -   "Голос   н@рода",   в   Омске   -   "Начало",   в   Харькове   -'`Харьковское   единство".   Кроме  того,   в   Харькове,   Екатерино-
€лавё и  Вологде бьіли созданы  небольшие издательства5.

Сла6ая  связь  с  ма€сами,  отсутствие  прочной  и определен-
ной  социЬльной  6азы  и,  не  в  последней  степени,  состав  группь!,
в  которуtю   преимущественно  входили   представители   интеллищ
генции,  предопределили  тот  факт,  что в  ра6оте организации до-
минировала  литературно-издательская  деятеяьнсість.

Уже   15   марта  ''Единство"   выпустило  свою  первую  про-
кламацию "О6  отношении  к  войне,  к  Временному  правительст-
ву  и   о  гIоложени;і   в   РСдРП"6.   Со6ственное  книгоиздательств®
6ьіло создано  в  середине  мая,  а  во  второй половине мая 6ыли
открыты  склад  и  магазин  издательства7.  Видимыми  источниками
финаtісіірования   издательства   6ы"   пожертвов@ния,   доход   от
Ьаспространения   изданий,`  пу6ликация   Рекламных  о6ъявлений.
Следует  также  отметить  и  передачу  другим  издательствам  пра-
ва   на`  переи3дание   книг   и   6рошюр,   выLLіедших   под   маркой
`'Единств,а".  Ряд  ра6от  6ыл  опу6т"кован  на  средсtва  самих  ав-
тор®в.  И,  нак.онец,  значительная  материальная помощь  гіостоян-
но  ®казь,Iватіась  со  сторонь`і  "родственного"  предприятия  -изда-
тельства  Марии  Малых  "3нание  -Сила"  (о  нем,`см.  ниже).  По
нашим  подсчетам,  основанн`ым  на  опу6ликованньвх  д`анных,  это
издатЬльство,   в   разной   фоЁ>ме,   внесло   в   фонд   издательства"Единство"  около  6  000  р.8  Практиковались   и  разовые  сборьI

денег.'  Так,  в  ходе  митинга  "Единств8"  с  участием  старьіх  рево-
люционеров   В.И.Засулич,   Л.Г.дейча,   Г.А,Лопатина,   Н.А.Моро-
зова  специально   на   издания   группы   6ыло  собрФно  З   614   р.9
Часть  денег  поступала  и  в  осо6ый  "Фонд  6есплагной  раздачи
литературы",  созданный  ЦК  "Единства"t0.  Интересно  отметить  н
ёуществование   персональчьіх   целевых   пожертвований,+  вноси-
мьIх  на  издание  произведений  определенных  деят`елей  группы.
Таi{,  для  издания  работ  своего  земляка  Л.Г.дейча  З46  р.  при~
сла" служащие  железнодорожной  станции  КиеваH,  а прапор~
щик Остроумов  из г.Торжка направил 28 р.  на` распространение
произведений  Г.В.Плеханова12.

Руководство   издательской   деятельностью   осуществляла
j"т,ературн,о,\издательская  комиссия  ЦК,  которую  в  разное  вре-
мя  врзглавлятіи  Л.Г.дейLі  и  С.В.Вознесенский,  вьіступавшие'с  от~

::::#ИаОп::g:гТ:а:Зед:Т::ЬлС:Виа::т::::Ч;l;Я:.tёе€;Lа:::в:g:::И:
правление  издательства,  от  име"  которого  на  заседаниях  \ЦК
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выстУпала  М.д.Чернышева,  тогда  сеі{ретарь  ЦК.  Первый  такой
доклад  она  сделала  26  мая.` В  своем  гіисьме  от  27  м`ая  жене

ТоЛ::::::,амР,.#ЦПеЛренХь::ОеВвОай'хаЧрПаек::риЛзИу\еетРап'еУg:ь::ИЗ#:::Л::::Ё
тельства.  Она  соо6щает  `о  начале  ра6оты  книжного  сі{ладёг, \о
мно\гочисленных  предложениях,  постугіающих  в  ЦК  от  частных
издательств, стремившихся,  t{ак  писала  она,  "использовать  наши
tіитературные     сильі     в'    своих     интересах".     В'  связи     с     этим
М.д.Чернышева  предлагает  о6ратиться  от  имеhи  ЦК  к  членам
группwпу6лицистам  с  тре6ованием  пу6ликовать  свон  ра6оты
то,лько в  пар"йном  издательстве.  В этом  же  письме  она о6ра-
щ'ае`тся  через  Р.М.Плеханову. с  прось6ой Jк  Г.В.Плеханову  "на-
писать для` нас 6рошю.ру по іtю6ому вопросу и, таким. о6разом,
положить  первый  камень  в  фундамент  дела"14.  деятельность
издательсtва стояла и в  повеётке днЯ июльского совещания  де-
легатов,  гіри6ывших  в  Петроград  из'тех  городов,  где  существо-
вали  организации  сторонников  "Единства".  Так,  в  ре39люции  по
оргаі"зационному    вопросу    6ьіfіа    отмечена    нео6ходимость"создания     популярной     литературы     для     широких     кругов,
рассылI{и  всех  новых  изданий  в  местные  организации;  присылки
яитературы местньіх организаций на комиссию"  (имеется  в  виду
литературно-издатеjіьская   комиссИя  ЦК,   -   Б.К.,   В.К  \.   Рассмат-
ривался вс`чрос о предоставлении лiес"ьім организациям  права
на   переиздание__.6рэшюр   центрального   издатеjіьства   "Единст-
ВО".руков\одстБо wЕдинства"  было,  видимо,  недоъоmЮ  Ра6О-

той` своего   издательства.   С   сентя6ря   началась   реорганизац.ия
издательского  аппарата.  В  отчете  издательства  г`о  состоянию  на
1   октя6ря  t917  г.  отмачается.  что  "прежде  дело  велось  не  .на
коммерческой  основе  и  только  теперь,  посf`е  реоргФнизации,
дело  поіuло  на  лад".  Здесь  же  содержатся  жало6ы  на  то,  что
ря'д  сотрудников,   "не  имея  над  со6ой  контроля,   вели  дело
спустя  рукава".  Авторьі  отчета  констатиругрт:  "Нео6ходима  ма-
териальная  поддержка  и  переформирование  состава.  Надо за-
вес"  сношения  с  другиАи  изда`тельствами,  6рать  у  ннх  литера-
туру на комиссию и свои 6рошюры давать`им".  далее  в  отчете
отмечается,  что  на  t  октя6ря  в  кассе  наI`ичными  99  р.,  а  сумма
задолженнос"  -  З8 9В5  р.  Правда,,  на  скпаде  в  это  время  ле-
жаhа   днтература   на   сумму   свьіціе   4t    тьіс.   р.|6   27   октя6ря
Мд. iернышева.  характеризуя  состояние  дел,  пишет  Р.М.Пле-
хановой:  "де,па  нашего  издатеj`ьства  таковы,  что  для  того,  что-
6ьі  в  6і"жайшее  время  выпустить  те  книги,  которьіе  уже  на6-
ра..ьI,    нео6ходнмо    6   тьtсяч    ру6ітеи"l7.    Она    о6ращается    к
Р.М,Ппеханозой  как  к  председателю  хозяйственного  комитета
ЦК   и   пс :етному   председателю   издаiельского   ко-митета   и   от
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i    торговая  сеть  страны  и  собственные  киоски  на  крупньіх  митин-

имени+ правления  издательства  "гIросит  назначить  заседание  хо-
зяйственной  комиссии для ознаI{омления с деламh  издательства
и  изьісt{ания  средств"8.  .
о          Видимо',  в  октя6ре  19t7  г.  запасы  литературы,  храни.вшие-

ся  на  складах  издатеJіьства,  уже  не  имели`с6ыта.  Распростране-
ние  изданий  и  раньше  6ыло  одним  из  самых  трудных  аспектов
в  ра6оте  ''Единстра".  для  этого  использовалась  о6ычная'книго-

гах,  съездах  и  со6раниях.  Га3еты  организации  многократно  да-
вали  о6ъявления  о  том,  что  книжный  склад "Единства"  вьісыла-
ет  всем  интересующимся` катаjіог имеющихся  изданий.  3начите-
льная  часть  литературы  рассылалась  6есплатно,  в  основном,  в
дЬйствуюЩую  армию.  В  Пётрограде  при  каждом  комитете  ор-
ган.изации   имелась   6н6лиотека   ее   изданий.   Газета   '\'Единство"
регулярно  знакомила  читателей  со  списками  выпущенной  лите-
ратуры.

Следует   отметить,   что   прогрессирующая   хозяйственная
раэруха   в   стране   вела   к   постоянному   повьIшению  стоимости
книжной  гіродукции.  Издания  "Единства",  по  причине  отсутствия
прочной  финащовой  6азы,  стоили,  как  правило,  в  два7;раза до-
роже, чем  идентичные по тематике и  формату 6рошюры каде-
тов  и  эсеров.

Руководители  "Единства"   в  своей  издательской  политике
исходили,  в основном,  иэ 6ыстро меняющейся политической о6-
станові{и.  Так,  в  Петрограде  по  тре6ованию со6рания  агитаторов
6ыtіа   выпущена  "Муниципальная   программа  "Единства"'t9.   В
Вологде-принадтIежащее  местной  организации  "Единства"  ма-
ленькое  издательство  "Северный  социал-демократ"  выпустило  ``
тиражом  10  тьіс.  эк3емпляров  "Программу  РСдРП"  и  ряд  лис-
товок,  разъясняющих  позицию  "Единства"  по  аграрному  вопро-
су,  по  вопросам  органи3ации  городского самоуправления  и  со-
зьіва`   Учредительного   со6рания20,    Разъяснению   точки   зрения"Единства"  по  наи6олее  острым  политическим  вопросам  весны
и  лета  t917  г.  служили  6рошюры  Г.В.Плеханова  "Письма  о  так-
тике  и  6ес`тактности'`  (июнь).  "Речь  на  МосковсI{ом  совещании"
(сентя6рь).   На   примере  Iіоследней  6рошюры  ,можно  видеть,
что  в  целом  иэдательский  процесс  для  наиболее_ актуальных  и
не6ольших по о6ъему 6рошюр занимал не 6олее месяца. Пле-
ханов  высfупал  в  Москве  15  августа,  а  соо6щение  о  том,  что
6рошюра  с  его  речью  поступила  в  продажу,  6ыло  сделано  1З
сентя6ря2t.  Одновременно  текст  этого  выстугіления  6ыл  вклIо-
чен  и  в  изданную  "Единством"  в  Москве  6рошюру  "Г.В.Ппеха-
нов  в  Москве"  (сентя6рь).  Кроме  тог6,  в  эту  6рошюру  вошла
стенограмма  доклада,  сделанного  Плехановым  18  августа  для
московских  сторонников  группы22.  В  йюле  в  Петрограде  6ыли
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выпущеньі   четыре   небо`льших   с6орника   наи6олее   актуальных
статей   Плеханова,   пу6і"ковавшихся   в  ,апреле-июне   в   газете':ЕаЁ:::ТВ:':2:.ноКо::g:т6иН:'Мраg:тьТОчЛлИеТ::еЁkИ„Ё::::тдвНа?,ВБЬЗТчеИЗ:

нь1шева-Рафаилова  "Кто   за  сво6оду,   тот  за  по6еду"   (июjіь)   и
руководителя  петроградской  органнзации  "Единства"  В.Н.Ка"
на-Ярцева   "О   задачах   нашей   революции"   (июль)24.   Учас"е
"Единства"    в    из6ирательных   кампа.ниях    врі3ьіваjіо    нео6ходи-
мость   в   иЗдании   соответётвующей   литературы,   прежде   всего
листовок.  В  виде  листовок  6ыли  выпущены  "Тактическ`ие  резо-
люции",  "Муниципальная  гmатформа",  а специально  к  вы6орам
в  Городскую  думу  в  Москве_ -  списки  кандидатов  от  "Единства"

:т:€::Ть:НиИевьi6':Зр6ьТРваТ::йЯоМн.ньЧ:Л:;Ммь?ЯпдgтМро:::Тд°аВОиК#оасgв"ьТ
Часть материалов  6ыла издана "Единством"  совместно с  народn
но-социалис"ческрй   партией,   выступавшей   с   ним   в   едином
блоке  в  нескольких  из6ирательных  i`ампаниях25.

К   концу   сентя6ря   в   издательстве   "Единство"   вьішло   16
6рошюр  о6щим  тиражом  примерно  500  тьіс.   экземпляров26.
динамику  появления  изданий  позволяют  установить  о6ъявления
в  периодической  печати  о  выходе  книг.  Наи6oлее  плодотворно
издательсіво  ра6oтало  в  июле.  3а `этот  месяц  выujло  в  свет  не
менее` 10  6рошюр,  5  ра6от  6ыло  издано  в  июне,  на  остальные,
в  основном  осенние,   месяцьі   падает   11   изданий.   Петроградщ
ским  издательством  6ыла  выпущена  ра6ота  К.Маркса  ''О  про-
фессиональных  союзах''  в  переводе  и  с  предисловием  Плехаn
нова.   Московсt{ая    группа   издала   "Коммунистичесt{ий   мани-
фест".  Наи6олёе  издаваемым  автором  6ыл  Плеханов.  Со6ст-
венными  силами  "Единство"  вьіпус"ло  в  Петрограде  и  Москве
П   е,го  произведений.  Это  6ьіли  написанньіе  в  годы  войньі  и  в
Пер.Ьыеэ Месяцы   после   свержения   самодержавия   не6ольшие
по  о6ъему  ра6оты:  "Где  же  правая\сторона  и  где  ортодоксия",
"Г1исьма  о  тактике  и~6естак"оёти",  "Интернзцио`нализм  и  защи~
та  отечества",  "Война  и  мир",  "Речь  на  МОсковском  совеща-

::#"LзС6гОаЗ::ьК,';,ГЕ.:#:тевХоа,Т.ОВА:тоМрОаСмК\:е:с:а::ТнЬ:,Зе6Ср6оО::ИрКа6::::
руководящие    деятели    организации    В..Р.Черньішёв-Рафаилов,
В.Н.Катин,Ярцев,   Н.В.Васильев,   П.Н.дневницкий   {Ф.О.Цедер-
6аум),  Н.И.ИФрданский.  Почти  все  их  ра6оты  6ыли  посвященьі
о6основанию  выдвинутого  "Единством"  лозунга  войны  до  по-
6еді  эго   кён`ца.   Агитации   за   продоjіжение   войны  ,сjtужили   и
"Письма            францу-зскФго           социаііиста           к           русским

революционерам"  Шарля  дюма,  а  также  с6орнич  о6ращеннй"Рvсским  офицерам  и  солдатам  от  их  6ель"йскИх  іоварищей",
•с  которыми  вьіступили  лидеры  6ельгийских  социал-демократов
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Вандервельде,   де Ман   и   де   Брукер.   Несколько   осо6няком
стоит   брошюр'а   Л.Г.дейча   "Баловень   судЬ6ы",   посвященная
С.М.Кравчинсі{ому,         и         с6орник        философских        статей
Л.И.А\ксельрод  (Ортодоkс).

К  сожалению,  по  имеющимся  у  нас  сведенrіям,  мы  мо-
жем   установить   "раж   то'лько   двух   изданий   "'Единства".   Это
московский  с6орник  статей  Г.В.ПлеханОва  из  периодической  пе-
ча"  под  названием  "Война  и  мир"  (250  тьіс.   экземпляров)  и
6рошк>ра  В.Р.Чернышева-Рафаилов8 "Кто  за  свободу,  тот за  по-
6едУ"  (50  тьіс.   экземпляров)27.   Следует  отметить,   что  значи-
тельная  часть  ука3анных  изданий  6ыла  перепечатками  иЗ  газеты

:'Еg::С:ВлОа';и:иЖдУоРН5%j;o7о '::::оРйе:;иНg:,'#и2М8ТР".  В  ЭТОМ  случае  "
В   издательстве   "Ед+інство"   вышло   и   6и6лиографическое

п'Осо6ие    ''Ра6очая    и    солдатская    6и6лиотека",    составленное
С.В.Е,ознесенским.  Оно  содержало  краткие  характеристики 'око-
ло   t50  поп}лярных   изданий   разjіичных  политических   партий  и
направлений   ,(кроме    6ольшевистоких),    вьішедших    к    июлю
t9'7  г.

Издательская  6аза  организации  "Единство"  не  ограничива-
лась  только  официально  партийным  издательством:  не  мень-
шее  значение  имело  и  издЁтельство  М®А.Малых  ''Знание  -  си-
.ла".  Имеющиеся  в  нашем  распоряжении  данные  не  по3воляют
в   точности   выяснить   причины,   по   которым   М.А.Малых   фор-
мально не о6ъедиrjила свое предприятие с пар"йньIм.  Она вьI-
\пускала  `искл.ючительно   авторов   -   сторонникоБ  "Еди®нства",   пе-

редавала в  партийную  кассу  львиную долю  своих доходов29.  Ёе
издания  и  издания "Единства"  распростран'ялись  по  одним  кана-
лам.  думается,  что  не  последнюю  роль  в  сохранении  "6еспар-
тийногQ"   состояния. издательства   играjіи   чисто   тактические   с,о-
о6ражения:  книги, выhедшие под ф  ,эмой Марии Маjіых, 6уди-
ли  воспоминания   о   революции   190.-1907   гг.   Тогда   это  изда-
тельство  сы'грало  огромную  ро`ль  в  пропаганде  марксизма  в,
стране.

Сразу   же   после  свержения   царизма  ,М,А.Малых   вновь
о6ратилась  к  книжному делу.  В марте-апреле  1917  г.  она веда-
ла  заказами   іі3дательства   Временного  комитета  [ ®сударствен-
ной  думы  ''Осво6ожденная  Россия"3О.  В  мае  М.Маjтых  возро-
дила  со6ственное   и3дательствоЗ1.   Горячая  сторонница  Г.В,Пле-
ханова,`она  гіоставила  свое  предприя"е  на  служ6у  пропагандЬI
идей  возгл\а`вляемой  им  группы.  В мае-октя6ре  1917  г,  ею 6ыло
выпущено  6оjіее  20  ра6от.  ПервьIми,  уже  в  мае,  6ыли  изданы
произведения  Плеханова  "О  тезисах  Jlенина"  и  "Война  и  мир".
В  том  же  месяце  статья  Плеханова  вошла  8  с6орнhк  "Об  Ин-
тернационале",  куда,  крЬме  того,  были  вt{лючены  также  ра6оты
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лидера  бельгийских  социалиётов  Вандервельде  и  одного  чз  ру=
ководителей  "Единства"  Чернышева-Рафаилова.  Иэдательством'`Знание  - сила"  6ыл осуществлен  и  выпуск с6орника "Птіеханов
в  сво6одной  России"т.  В  него  вошло  описание  встречи  Плехано-
ва,  вернувшегося  в  апреле  1917  г.  из  многолетней  эrиграции  в
Петроград,  его статьи  и  речи.

Всего  издательство  М.Малых  выгIустило  в'  19t7  г.  не  ме-
нее  18  6рошюрЗ2.  По  данным  Российской  Книжной  палаты,  их
тираж  коле6ался  от  20. до  50  тьIс.  экземпляров.  О6щий  тираж,
по нашиМ  подсчетам, предположнтельно прев\ысил 64О тьіс.  эк-
земпляроБ.                                                                                                     \ -

Сравнивая   продукцию   издательства  "Единства"   и, Марии
Малых,  нельзя  не  обратить  внимание  на  одну  осо6енносtь:  в
последнем  издательстве ан"6ольшевистская линия представле-
на   гораздо   6олее   резко.   Так,   изdательство   печатало   ра6оты
Г.А.Алексинского  и  ,Л.М.до6ронравова,  котоорые  даже  мНогие
члены  "Единства"  счhтали  одиознымиЗ3.

Автор-ов  "Единства"  печатали  и  другие  издательства.  Так,
уже  в  начале  марта  кадет  П.В.Герасимов,  возгtіавлявший  отдел
по  сношению  с  войсками  и  населением  Временного  комиtета
Госуdарственной   думы,   направил   телеграмму   Г.В.Плеханову,
6ыьшему    еще    в    эмиГрации,    с    прось6ой    "изложИть    свои
взгляды  на  задачи  о6ороны  с  целью  распространения  их  среди
солдат"З4.  Телеграфный  ответ  Плеханова 6ыл  незамедлительно
отпечатан  в  виде листовки,  которая уже  ЗО марта  распространя-
лась   на   улицах   ПетроградаЗ5.   Это   6ьIла   гіервая   пу6"кация
Г.В.Плеханова  в  России  посЛе  февральской  революции.  Вdо6-
ще  "Едhнство''  сотрудничало  с  пропагандистскими  структурами
Временного  комитета  Государственной  думьі  -  в  отчеtных  до-
кументах  комитета  группа упоминается  в  числе тех организаций,`с которыми 6ыЛи надажены контакты36.

деяте"  "Единства"  пу6пиковались  и  в  книгоиздательстве
Центрального  военнd-hромышленного  комит,ета.  Были  опу6ли`-

§8В::,:`.€3:еШмЮпЕЬя'роВ:#.3н::Y;::и:'ьВеевРаН?,СпТБа:::ЗпН:::иМв"и(с'тИи::#
{"раж  15  tьIс.  экз`емпtіяров),  В.Р.Рафаилова-Чернышева "Кто за
сво6оду, тот за по6еду"З7.  Кроме того,  издательство предпола-
гало   издать   6рошюры   Г.А.Аііексиііского   "Арм"   и   земля",
Л.Г.дейча  "КФкая  респу6лика  нам  нужна",` П.дневницкого  "Во
что  Германия  превратила  Сер6ию",  Л.М.до6ронравова  "Цер-
ковь  и  государство",  Э..М.Зиновьевой-дейч  "Видн,ейшие  соци,а-
Листьі  о  войне"38.   Следует  отметить,  .что  издатеЛьством  Цент-
рального  воеНно-промышленного  комитета  руководиtіи  л.ица,
связанные  с  милитаристскими  гіравыми  организациями  корни-
ловского  толка.  Показательно,  что  гIродукцию  этого  издател,ьст-

ва  рекjіамировала  петрЬградсt{ая  газета  "На  страже",  орган  Во-
енной  лиги,  закрытая  в  дни  корниловского  мЯтежа39.  Позиция\"Единства"  в  вопросе  о  войне  делала  возможным  прогі€ганди-
стское  сотрудничестF`о даже  с  организациями  тако,го типа.

В    кнйгоиздательстве    М.А.Ясного`  {бывш.    М.В.Поповой)
вьіцjли  6рошюры   Г.В.Плех,\анова  "О   войне"  (тираж  20  тьіс.   эк-
земпляро\в)  и   Г.А.Алексинског`о  "Война  и  революция"  (40  тьіс.
зкэемhляров).

С.В.Вознесенский   редактировал   серию   "Би6лиотека   сво-
бодного  гражданина"  в  издательстве  Н.П.Кар6асmкова.  В  этой
серии    вьIіuла    6рошюра    Вознесенского   ,"ПЬофессиональные
союзы   рабочнх".   Ряд  6рошюр  издатеj.іьства  Н.П,Кар6асникова
распростр-анялся  группой  "Единство".

Брошюра  К.И.феjіьдмана  "Красный  флот.  Черноморский
флот  и  революция  (1905-1917  гг.)"  6ыла  опу6ликована  в  1917  г.
дважды  -  ее  выпустили  издательство  Ско6елевского  комитета  и
эсеровское  и3дательство  "Народная  воля".     _,

Но  наи6ольший  интерес  разт"чные  издательства  проявля-
ли    к   ра6отам    Г.В.Плеханова.    Так,    товарищес}во    Р.Голике   и

f:,:?::иблОоРГkнПи:;аТпа::хеаеноПв:Г,Ё:Иц::лЩи::ТВ%:::::и::с:::У::ТрВ:У..
ба".  Его  "Письмо  к  Всероссийскому  крестьянскому съезду" 6ы-
ло напечатано Всероссийским  Крестьянским  союзом40.

Наконец,  неjіьзяі  не  упомянуть  и  о сотрудничёстве  Плеха-
нова  с  петроградским  товариществом  печатного  и  издательско-
го  дела  "Огни".  Уже-в  нsчале  ііюня  эі.а  фирма  извещает  Пле-
ханова  о  выходе  трех  его  ра6от:  "две  линии .революции"  (50
тыс.экземпляров},  "Основные  вопросы  марксизма"  (1`О  тыс.эк-`
аемпляров)  и   "Социализм   и   политическая  6орь6а"   (10  тьіс.эк-
земпляров)41.   Видтмо,   уже  позднее  в   этомt же   издательстве
6ыла  вьіпущена  книга  Плеханова  "Вопросы  войны  и  социали3-
мfl" .

Каково  же  hесто  издательской  продукции  групh.ы  "Един-
ство"  в  идейно-поли"ческой`6орь6е  19t7  г.?

Как   отмечалось   выше,   важнейLilим   направлением   дея-
тель.ности  "Единства"   6ыла   прогіаганда   военных   усилий.   И  до
Февральской  революции  сторонники  группы  решитель,но высту-
пали  за.войну.   Так,   в   1916  г.   они  заявлялh.   ''Лозунг  о6ороны
страньі  является  тіозунгом.не  примирения,  но  борь6ьі  с  цариз-
мом,  лозунгом .русской  революции"42.  После  революции  о"
обосновывали  нео6ходимость   продолжения   войны,   исгюльзуя
марксистские  категории.  "„.Больше,  чем.какой  6ы  то  ни  бьіло
другой  класс,  в  этой  войне  €ейчас  заинтересов.н  именно  рус-
ский   пролетариат,   потому   что   о6орона   страны   обратилась   в  `
прямую  защиту  революции",  -  писал  П.дневницкйй4.З.  В.Н.Ка-
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"н-Ярцев Ф3аявлял:   "Ведя   войну  с  Германией  до  по6едьі  над
Вильгельм®м,   ра6очий   класс   России   веFет   жлассовую   6Qрь6у
против  той  части  иностранных  капиталисtрв,  которая  о6наружиr
вает  наиболее   ярко  выріаженньіе  стремления  к  захвату  ч`ужой
земли,  к  эксплуатации  ра6очего  класса  других  стран"44.

К   войне   "до   по6еды"   призывал   и   Г.В.Плеханов:'"Нам
война  стоила Тчорою,  но  мир  без  гю6еды  цам  стоит  еще  доро®
же...   Нам   гро3ит   поt"ьій   застой,   нам   гро3ит   судьба`Китая"45.
Военная  агитация  "Единства"  воспринималась  сочувственно  гю-
литическими  соседями  "справа".  Так,  кадетс"й  журнал,  рецен-
3ируя  6рошюру  Г.А.Алексинского  "Во  имя  социализма®  Речь  к
Ьа6очим",   гіисал:   "ПризыЬает   рабо"х   убgдительно   и   ярко   к
войне с немЦами,  изменhвшими  идее социализма''46.  .

СоответстЬенно   деятели   "Единства"   ак[ивhо   агитировали
• за  наступлениё47.  Jlю6опытно  рассмотреть  вопрос  о  том,  kакие
меры считались  необходим,ыми для  о6е€печения  гіобеды.  ОсоФ
6енно  характерна  в  этом  отношении  одна  из  ра6от  Г.А.Алек-
синского.  Проци"руем  ее:  "Введение  всео6щей  трудовой  по-
винности  @сть  неотложное  дело..®  Оплата  труда  вьіеіLіих  с;лужа-
щи\х,  по  мере  во3можности,  должна  6ьіт.ь  сокращена,  прибыль
и\`зара6отная  плата  фиксированы,  и  установлен  контроль  за  ра-
6oтой  в€ех  учреждений  и  предприя"й  и  за  произЕ`ідительно-
стью  их.  ..   Со  спекулянтами  нужна 6еспощадная  6орь6а.  ЧрiспФ
6люд   в   ресторанах   и   ст®л®вых`должно   6ыть   уменьшено   до
двух,  а  цены  на  них  должны  6ьіть  таксированы ....  Про,изводст-
во  и  продажа  всех  предметов  роскоши  и  воо6ще  предметов,
не  строго  нео6ходимых  для  фи3ического  здоровья  и  ку`льтур-
ной  жи3ни  народа  и  дьля  ведения  войцы,  должньі  6ыть  прекра-
щены ....  СпЛошным  лагерем труда и  военной о6ороны долж-
на стать  наша  страна"48.  Как  известно,  в  совершенно иной  поли-
"ческой   ситуации   аналогичные   идеи   6ыли   использованьі   при
создании €истемы так называемого "вбенного комму"\зма"®
„            В  некоторых  ра6отах  призыв  к  вgдечию  войны  сФ\седство-
вал с принципиальным моральным осуждением  войньі.  "Третий
г®д ллиллионы людей повсюду занимаются  поч"  исключt^тельно
прtіготовлением  к  массовому  у6ийству,  истре6лению,  превра-
щению  в  калек  сотеh  тысяч  таких  же  как  они  людей...  Я  отка-
зываюсь понимать  как  воо6ще  кто-ни6удь  еще  может  верить  в
существование'`"всеблагого"  6ога\,  созерцая  эту  адскую\,і 6езо6-
разную,  i{ровавую--6ойню  народов,  тянущуюся  уже  третий  год.
Эта   война   должн8  сделать   всех   людей   атеи€тами,.."   -   писал
Н.В.Васипьев49.  Но  в  цепом,  в  про'паганпе  "Единства"  прео6ла-
даnа  миj"таристская   направленr+осtь.   Пред`сtавjіяется,   что   это
влияло и \на позюцию -группы гю нациФнальному,вопроtу,  "Фин-•пяндия,   ,сво5ожденная  русской  ревоlлюцией  от  царского  ига,
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слишком   поспешиjіа   отмежеваться   от  русской   революции ....
Полное  отделение  от  России  финляндии,  существование  рядом
со   стоjiицей   вполне   самостоятельного   государства   6ыло   6ы
опасно  для  России",  -писал  В.Н.Ка"н-`Ярцев50.

другой  характерной  чертой  пропаганды  групгIы  "Единст-
ва"  6ыла  ее' ®нти6ольшевистская  направленность  (осо6енно,  как
уже   говорилось,   это   6ыл®.` присуще   6рошюрам   издательства
^^.Малых).   В   перв,ую   очередь   критике   hОдвергалась   гюзиция
6ольшевиков, в  вопросе  о  войне,  но  осуждались  и  все  другие
течения,  солидаризовавujиеся  с  линией  Циммервальдской  кон-
ференции®  Н.И.Иорданский  гіисал:  "В  непрерывных  коле6аниях
ме.чду  анархическим   утог"змом   и   вульгарным   пацифизмом
но'вые \космополиты  о6речены .на  полную оторванность  от дей-
ствительного  революЦионного  движения  народных  масс  и  6ез-
надежное  плавание  в  мутных  волнах  лже-революционной  сло-
весности"51.   Но   к   числу   циммервальдцев   6тносились   многие
ггредст€вители  как  ліевьіх,  так  и  центристских  наIіравлФений  мень-
шевиков  и  эсеров.  В  этем  отношении  "Единство"  противопостав-
ляло  се6я  большинству  российских   социалистов.   Группа  резко
осужда`ла .ло-зунг  мир€  "6ез  аннексий  и  контри6уций",  который
получил  нео6ычайно  широкое  распространение  и  популярнос'ть
после  Февральской революции.

Но  критика  6блее  "левых"  политических  группировок  ве-
\і1ась  и  по  другим  параметрам.  В  известной  ра6оте  "О  тезисах
Ленина  и  .о  том,  поче`му  6ред  6ывает  подчас  весьма  интересФ
Lіым"  Плеха`нов  п.  сал,  что  "Апрельские  те3исы"  -  э.то  "6езум-
ная  и  крайне  вредная   попыт.ка  посеять  анархичёскую  смуту  в
Русской   земле".   Если   же   эта   Попытка   не   встре"т   отпорg,   тО"она с ,к'орнем  Вырвет  молодое  и  н`ежное дерево  нашей  гіоли-
т`ической  свободы"52.  Большевистский  курс  углу6ления  револю-
ции   все   автрры   "Единства"   трактовали   как   авантюристический,
.гіро"вс`речащий    принципам   `марксизма,    анархический.    Так,
В,Н.Катин-Ярцев  писал:  "О6реченной  на  неудачу  и  страшной  по
последс{виям  6ыла  6ы  гIопытка  ввести  социалистичіеский  строй
путем  народной,  а  не  международной  революции,  гіритом  в
стране,  нФи6оjіее  отсталой  в  промышленном  отношении ....  Из
понедельника  в  пятницу  не  перескочишь"53.

Итак,   6о`льшая   часть   брошюр   группы   "Единство"   посвя-
щена тактическим  вопросам -  пропаганде "войны до победы" и
`критике  "левых"  политиііеских  групп,  в  первую  очередь,  6оль-
шевиков.  Пропаганда  же  стратегических  целей  была  представ-
лена  традиционными  для  социал-демокра"ческих  издательств
6рошюрами  (К.Маркс  "О  профессиональных  сою3ах",  ранние
ра6отьі    Г.В.Г1леханова,    рсіботы    В.Ли6кне\хта).    Представляется,
>что  между  тактическими  іі  стратегическrми  целями  "Ед`инства"
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рого    они    должны    ненавіідеть    и    преследовать",    -    писал
Г.А.Алексинский59.

Итак,    осуждал   t{урс   на   социалис"ческую   рево.люцию,"Единст8о"  в  известной  мере  содействовало  социалистической  и
ант"{апиталистической  ориентации  массового  сознания,  что  де-
.лало  весьма  проблема"чным  достижение  "гражданск®го  ми-
ра".

С   другQt~і   стороны,   идея   продолжения   войны,   которую
особенно   интенсивно    гIрогіагандировало   в    своих    6рошюрах"Единство``,  не  находила  отклика  в  о6щественном  сознании.  Ан-
тнвоенньіе  настроения  гіолучи"  столь  широкое  распростране-
ние,   что  .достижение   G6щенационального   согласия   на   почвs
продолженчя  войны  "до  по6едьI"  -  за  что  ратоваjіо      "Единст„
во"  ~  6ыло  невозможным.   Напротив,  продолжение  участия  в
войне   мировой   исключало  достижение   гражданского  мира  и
подI-отавливало  условия для  войны  гражданской.
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"Весь  доход  поступает  в  фоi!д социал-демокра"чесt{ой  группы
"Единство" .

30ЦГИА.    ф.1278,    оп.іо,    ед.хр.14.    Jl.ЗЗО.    В    6иографии
М.А.Малых\  указывается,   что   она  "заведовала   нзда  зльствс""
(Блинов  А.L.,  Пострелова  Т.А.  Мария  Малых.  Л.,1976.  С.151).

\З1  Блинов  А.С.,  Пострелова  Т.А.  Указ.  соч.  С.t5L
32  А6ель  Г.  Все  и  сейчас  же  на  помощь  родине!:  (Всео6H

щая   трудовая    повинность).    Пг.,    1917.    32   с.;    Алексинская   Т.
Женщина   в   войне   и   революциIі.   Пг„    19t7.    15   с.;    Алексин
ёRіій  Г.А.  В  3ащиту  Ффицеров:  (Письмо  к  товарищам-с®лдатам
и  матросам}.  Пг.,1917а  З1   с.;  Его  же.  Во  имя  социализма.  Пг.,
t9t7.  24  с.;   Его  же.  Что  же  теперь  делать?:.  (По  поводу  сдачи
Рtши)   Пг„  1917.15  с.;  Васильев  Н.В.  О"рытое  письмо  к  товар№
щам  ра6очим.  Гh..1917.16  с.;  Его  же.  60  лёт  6орь6ы  за  8-ми
gасовой   ра6очий   день.   З-е   и3д.   Пг.',1917.`З1   с.;   ВржQсек  С.К.
Основы  государственного  устройства  на  Западе.  4®  и3д.  Пг.,
19;7Ф  44  с.;  до6ронравов  Л.  Гарь  и  копоть:  (О ленинцах,  г.одпе-
нинцах   и   прочих   знаменит®стях).,Пг.,19t7.    32   с.;    Ка"н-Яр
цев    В.Н.    де`мокра"ческая    респу6"ка.    Пг.,    1917,    30    Ф
Ли6кнехт  В.  О  Коммуне  1871   r.  Ц  1917.16  с.;  Плеханов  ГоВо
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люция    социал-демокра"ческой  '  группы    ''Единство''.    Плеха
нов  Г.В.   Наша  тактика.  Пгч  t917.16  с.;  Знание  -сила.  Пг.,1917.
с6.   1   и  2.

ЗЗ  Л.М.до6ронравов    и    Г.А.Алек€инсt{ий    редак"ровали,
журнал  "Без  лишних  слов",  "специализировавшийся"  на  кри`"ке
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