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А.И.Рубайло   (Москва)
К -ИСТОРИИ  ВСЕРОССИйСКОй  СОЦИАJt-дЕМОКРА"ЕСЮй

оРГАНИВАЦИИ  "ЩфСТВО"

В  н8чале  1914  г.   внутри  соци8л-демоItратическог.о  двm:-
ния  образова]Iась  группа  во  главе  с  Г.В.П]1еханов",  объединив-
шая  менъmёвиюв-партmцев  н  боI1ьшевиков-примирещев ,  извест-
ная  под  наэванием "Щ"ство"j  Своей .целью  она  ставнла  преодо-
jlение  раокола  социад-д8мочратов  Россm.  объединение  всех
Фра"ий.  создание  едmой  РСдРП.  С  начаііом  первQй  мировой
войны  I.руппа  практически  перестала  функцио"ровать.  Пооле
фовраі1ьской  революц"  9 марта  191?  н  группа  бы"  воссоэдана
в  Петрог'радо.  В  июле  состоялось  совещание  органиэаций.  стояв-
mux  на  плаtфор"е  "Щинства",  в  котором  пршяли учасч!ие  пред-
Сj::И:е::н2:::::::;я°:Г:::З::::и::еgа::;:::l:Ов::::°:::::-

из  них  бьіли  немногочислен"и.  В  самой  крQrпной  -  Петроградс-
кой. -  по  двннь"  на  июнь  1917  г.  насчmыв8лось  около 800  чог
]ювек,  в  Вологодской  на  август  фого  #е  года  -.150  человек,  в

:::о::::е:Н:С:е:еЁ::::р:::а:И:#ТИп:f:::::;Оо::С::::Я::еГ.
куuественно  интеллигеmскими,  в  друг"х  слоях  населенm.  в
"  число  и  среди  рабочж,  влияние .оргаииа8ции  бнло  незнач'и-
тольнь".  На  выборах  в  Учредmельное  собрание  "Щинство"  по-`
лучило  всего  zO  тыс.   голосов.

Инейной  оснорой  своей  деяте;іьности  орг8нtізация  пр,оаозг-
ласила  научный  социализы.  В  пршципе ,1іризнавая  соци8і1иэм  ко-
нечной  цеjlью  российского  Ьвбочего  дви*е"h  "Ыинсрво"  счи-
та]іо  социальщю  революцию.  установление  дикт8турн  пролетари-
ата  офдаленной  перспек"вой.  По  мненwю  Г.В.Плеханова,  Е  Роо-
с"  тогда  не  быjіо  "  объективных условий.  нушых для  угкубле-
Н::и::В::::И#3.С:НЁ::с::::Шпр:::::::И:Т:i::О::нС:Р::е:О::=

литmеских  сил,.  к  сотрудничеству  пролетари8та  н  бурцазm  в
целях упрочення' завоевашй  Фовральской  революцищ  сознв8

:З:::ИЗ:::::Г:у::g;ЭБ::с:иа:инствешою орган„  "ею"„ч    Програмн8  политm8ских  и  социаjlьно-экононшескчх преО-

браэований  бшла  разработан8  "ЕпинсфЕом"  на  ооново  обцюдешо-
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кра"чос`"х чре$ова"й  програмш  РСдРН.  прннmой  на  П еъез-
до  в  1903  гz  сосредоточвнид  всQИ  полно"  вяас"  в  руках
однопалатноiо  Эа,конодательного  собранияi  всеобщее.  равноn
прямое  и  тайно8  избирательное  право:  право  народов  на  с`."ооп-
ределе"еi  широкое  местное  с"оуправление:  бесплатное  и  обя-
зафе]іьное  обучени8i  8-чаоовой  рабо"й  день  н  ф.д.  Програ"нuе
цели  в  обл8стн  аграрных  отноше"й  бьIли  определены  с  учетон
интересоЕ  всех  социальннх  слоов:  от  крестьянина-бедняка
до  помешика  -  переход  поме"чьих  земегіь  в  р8споряIение  го-
сударства;  соэдание  иэ  помещ"ьих.   ка8е"ых.   бьIвших  зідеJIь-.  '`.
ннх.  кабннерсжих.  церковцых  зем8ль  осо6оFо  Фощв  для  устра-
нония  кр®стьянФ#огЬ  мал6земелья;  Определ8нный  м""уы  по-
ме"чьей  э8мяи  внкупаерся  "сообраэно  с  прода"ой  ц®ной  в
раэннх  местноетях,  РОссии.' ;  экоплуаф8цш  эвмель.  "которнэ
не,"Огут  6ыть  дробимы  без  ущёрба  для  народного  хоэяйс"а",
в  том  число  культурнне селрскохозяЁЁотвеЕ"®  имэшя.  семsн-

Ны8  Иі ImеМеНнЫ8  хо3яйСТва,  сВеклОвич.ше  н  хjіопковне  планта-

::::Т::Т:р;:::д:::::о-:°:е:::{:::д:::::,п;а::gнЗ:8:М ГОСГ
По  о"dшени@  к  продолзі[аюш8йся  мирово#  войно  "Енинство"

ЭанИ11алО  ПО`3ицИю  РеволюциОнного  обоРОl1tlесфв8.. ОНО  СчитарО
В9йку  СО  СЧ`ОРОНы  РоСсИи.  Ангj"и  и  Фан"и.   их`сою8"ков
спрвведливой.  воэлагая  всю  полнофу  отвефств8ннос"  3а  Еоз-
никновение  8`е  иа  Герма.нию  и  Ав€тро-Ве.чгрию.  Орга"зация  ііри"
8ываjіа  прогіетариат` Роосnи  поддерцива`ть  правифеjіьство  в  аойн®
до  полной  поб8дн  в  целях `р8згро№.а  монархичесн[[х  реmмов  в
Герм8нин  и  Австро-В6нгрии,   зашифы`революции  в  России  и` евро-.
пейской  д8ьdокр8тии.  Чяены  ''Е,ц"срва"  уtl8ствоваjlи  в  манифес~
тациях,і',в  Петрог.nгадs  н  iі{оскв®  в  ч®сть  июньского  наст};плени#    ,
руескиж  8oйск  на  фронтеQ

ОРганиэ8ция  бозого8орочно  подперЕивала  ВременнЬ6  прави-
теtіьстЕо.  софрудничвла с  ним. .Член  ЦенФрального  ком№е"
Н.И.Иордаtісний  бъіл  наэнвчен  комиосар" -Вр©мешого  пр&іаитеііі,u
Qтва  на  №о-3а"фом  фроmэ.  Руководm®ли  "Единства"  учдоф~
•овали  в  работэ  ГоQударс,тв®нного, совеш@ния  в  Москве   (12-15
рвгуств   191Р  і`. ),  демокра"ti8ского  еовощания  в  Петво{`раде
(14-22   сен"бря   191?  г. ) ,   Пр8дпарламвнт8.   ивбярались  гj*гасньіщ

.   tми  гоРодоm  l!  раГ:Энных  дум.   Н8  вы6оРах  Е  Уqр8дительное  8об-
рани6,   г`ородски®   и  рвйо{іные  ,пумы  "Единство"   б]іо"рона.тіос*   с
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меньшевиками-оборонцами.   эсера№и.   энвсаkіи®  Оргажвация  стр8m
мил8сь  к  активной  деятельности  в  советах,  ГФВ.Пл6ханов  н*-Q-
днл  в  состЁв  петроградского  совета  рабочих  и  солдатскжх  дегі5f-
тат,,ов.

НеСМОТРя  На  малочИСлеhОСТь,   ОРгаНиаацИя  вё-ла' ак"Еную
8г.итационную  работу  среди  н8селения,   в  g[рмии:   нроЕодил8  ми"
тин" на  промшленнж  предLприя"ях,  в тsхнолог№еском  инсти-
туте,   орг8низоЕывала  агитационные  паездки  [іа  фрQнт.   Организ8-'_G."ЕШНСТВО"€`
ция  имел8  свой  печвтный  орг`ан  -  легіальн*!ю  гіазету
В  1917-1918  гг.   появились  издания  органиэан.ии  н8  местах:
"Х8рьковское  едині лпво",   в  Москве  -еженедельник  "Единство",

в  омске  -еженедельник  "Начало",   в  орш8  щ  ''Голос  нарсща".
Октябрьскую  революцию  "Единство"  встрет_ило  крайне  от-

•Р! ц8тельно.   ох8рактериэовав  ее  как  "анархичеЬк!iй  мятеjR".

Установление  совеч`ской  влас"  бь]ло  объягЕлено  временны\л

:::::$:Т:::л:НЗ:::`:3::::#Ч::::::iи:Н::::::::::{:В:::t::::е:D'а:ес.
ти  политическую деятельность,  хотя  положенi{е  е,?  было  слож".
В  мае   1918  г`.  умер  Г.В.Плех8нов,   широкая  известінDсть  ко-оЬdго
во  многом  опредеяяла  авторmет  "Щинства",  что  ослабило  по-
8иции  организации.  Летом  1918  г.   "Ецинс"Ф"  распалось.

: Ё:::::;в:9:?.р::о#:::; Ё:l;е::i„  х№нm собьфий.
Т.Ш.   М.-П.1923.   С.IР..i   Щ"ство.1917.`z7.  мая,   318Ег..

§ЁЁ;i;Ё;ь:§:Ё;т:Н9;§iЁ!;i`6Н::ем::И::ф::.и:::7:9::::К.
вьmло  4  ном®ва.  ВоЬобновилосъ  нзданиё  в  Петрогр8де  39 мавта
1917  г.   Как  е*едневная  гаэета  выходила  до  17  ноября  1917  г.
С  19  декабРя  стал8  поступать  к  читатеm  под  н8эванием  "Наше
ед"С5ЁЁ;kн::в::В:З:?:9:8н:;б:::а"е было  прекр8пено.

±€I.
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