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К осени 1905 г., несмотря на публикацию Манифеста, революционное 

движение находилась в высшей степени своего подъёма. Так, в ноябре-декабре 

крестьянское движение достигло кульминации – 1590 выступлений (половина 

их числа за весь год) в 240 уездах европейской части страны, 

сопровождающихся разгромом 2 тыс. помещичьих усадеб. В октябре-декабре 

произошло 89 выступлений в армии и на флоте. Самым крупным из которых, 

было восстание матросов Черноморского флота под руководством Л.Л. 

Шмидта, 11-16 ноября и восстание 2 декабря 2-го гренадёрского Ростовского 

полка в Москве. Готовясь к дальнейшей вооруженной борьбе революционные 

партии байкотировали выборы в I Государственную  Думу.  Противопоставив  

думским выборам призыв к вооруженной борьбе с целью созыва 

Учредительного собрания.  В ноябре от имени  Сибирского союз социал-

демократической рабочей партии Омский комитет РСДРП выпускает листовку 

«Ко всем», в которой излагает свою позицию следующим образом: «Манифест 

от 17-го октября ничего не дал нам. В тише кабинетов правительство готовит 

законы, которые мало чем отличаются от прежних. Рабочим готовят намордник 

законами о печати, о союзах и о стачках. 

Только всенародное Учредительное собрание а дальше – демократическая 

республика с истинным народовластием, к которым путь лежит через 

революцию, могут обеспечить рабочим нужную свободу. 

Товарищи, война с правительством неизбежна. Но чтобы победить, мы 

должны организоваться. Не упускайте временя, готовьтесь к бою!»[1, с.63]. 



Интересно проследить, как в листовке доказывается тезис о том, что 

Манифест 17 октября ничего не дал.  

Во-первых, сразу после формулировки этого тезиса идёт фраза, 

описывающая следствие действия Манифеста: «В тиши кабинетов 

правительство готовит законы, которые мало чем отличаются от прежних.»  Эта 

фраза одновременно служит и логически сильным аргументом, который  

пользуется для доказательства бесполезности самого Манифеста. Далее следует 

высказывание, содержащее эмоциональную оценку действий правительства, 

которое готовит своими законами намордник для рабочих. Использование 

эмоционально окрашенных слов оказывает влияние на характер восприятия 

описываемого явления. 

 Во-вторых, к восприятию данного тезиса слушающие были подготовлены. 

Листовка начинается с описания конкретного происшествия. Это описание, где 

были использованы ораторские приемы (обращение к личности, ирония, 

метафора, эпитеты, диалог), позволило создать эмоциональный фон для 

необходимого социал-демократам восприятия всей последующей информации: 

«14 ноября на вокзале ст. Омск офицер приказал станционному жандарму и 

казакам посадить солдата под арест, а когда солдат попробовал что-то 

возражать, то бить его. Гнусные слуги издыхающего самодержавно строя, 

столько причинившие горя русскому народу, - казаки и жандармы очевидно, с 

удовольствием услышали приказание бить солдата и отстегали его нагайкой. 

Всё это видел слесарь мастерских ст. Омск  Федор Плюхин. Он возмутился 

безобразной сценой избиения человека-брата и бросился к кровожадным 

конвоирам. 

 -За что вы бьете его? - с негодованием закричал Плюхин. 

 -Уйди, не твое дело? - грубо огрызнулся жандарм. 

Но Плюхин не мог отойти, когда видел, что бьют солдата, который, может 

быть, до солдатчины был товарищем – рабочим или крестьянином, а на службе 



силою угнетателей, врагов русского народа, был превращен более чем в раба, 

деревянную куклу, в бессловесное животное. 

Плюхин снова стал выражать негодование. В ответ на это жандарм и казаки 

избили его. Тут случилось то, что неминуемо должно было произойти. 

Защищаясь от палачей, Плюхии выхватил из кармана кинжал и заколол 

жандарма. Когда же его хотели арестовать, он нанес еще раны казачьему 

вахмистру и второму жандарму. Попытка убежать не удалась: по дороге eму 

какой-то негодяй подставил ногу. Плюхин упал и был схвачен погоней. 

Теперь этот молодой, сравнительно развитый, чуткий к чужому горю 

человек, и хороший товарищ сидит в тюрьме, в сыром каземате. Сидит, как 

страшный убийца. Ему, вероятно, услужливый генерал Сухотин уже силится 

приготовить военный суд и виселицу. А дома остались отец и мать и заранее 

неутешно плачут по своему кормильцу… 

Граждане! Вдумайтесь в этот случай. Не говорит ли он, как и много других, 

что свободы 17-го октября, в том числе и свобода личности, с силой вырванные 

у правительства восставшими рабочими и народом, остались свободами лишь 

на бумаге?»[2, с.2-3]. 

Таким образом, авторы листовки посредством подробного, картинного 

описания настраивают читающих листовку или слушающих прочтение её 

текста на неприятия деятельности представителей офицерского корпуса, 

жандармерии, казачества – отождествляемых с самодержавным государством, 

ущемляющим права человека и гражданина, как в лице безымянного солдата, 

так и в лице рабочего Ф. Плюхина. Читатель/слушатель подводится к мысли о 

необходимости вооруженной борьбы под лозунгом Учредительного собрания. 

 В указанный период представители партий эсеров и эсдеков предпринимают 

попытки популяризации своих программных требований для последующего 

представления на Учредительном собрании. Примером такой популяризации 

является публикация партийных документов в газете «Степной край» в декабре 

1905 г. Необходимо отметить, что видимых различий на данном этапе 



революционной борьбы представители обеих революционных партий не 

демонстрируют, уклоняясь от взаимной критики[3]. При этом следует отметить, 

что анализ фонда листовок, за исследуемый период,  хранящихся в 

Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) позволил выявить 

только один случай, когда в революционной агитации, в рамках популяризации 

программных положений эсеры через призму собственного понимания 

социализма допустили критику положений программы социал-демократов, 

сформулировав собственную позицию следующим образом: «Вообще же 

партия социалистов-революционеров предостерегает рабочий класс против 

того «государственного социализма», который является системой полумер для 

усыпления рабочего класса, отчасти же своеобразным государственным 

капитализмом, сосредоточивая различные отрасли производства и торговли в 

руках государства ради фискальных целей»[4]. Однако общий натиск на 

самодержавие вел к объективному существованию блока левых, 

революционных сил, в рамках которого различного рода противоречия на 

природу необходимых в будущем преобразований отходили на второй план. 

    Острыми  по содержанию были листовки социал-демократов 

разоблачающие избирательный закон, содержащий условия формирования I 

Государственной Думы. В листовке «Долой Государственную Думу!» 

требование отвергнуть вновь созданный орган обосновывалось следующим 

образом «Этим законом правительство намеренно лишило права выбора 

большую часть рабочего класса. Разве же не намеренно совсем лишены права 

голоса все рабочие моложе 25-ти лет. Разве не намеренно в этом законе забыты 

все чернорабочие, все строительные рабочие, все женщины-работницы, все те, 

кто даже сильней страдает от бесправия и эксплуатации? Разве не намеренно не 

дано право голоса всем тем, кто в настоящее время по милости хищников-

капиталистов и насильников чиновников лишены работы – ведь это удобное 

средство, как для царской полиции, так и для хозяев, чтобы в момент выборов 

избавится от сознательных рабочих борцов! Разве не намеренно лишены 



избирательных прав рабочие всех мелких мастерских и фабрик с числом 

рабочих менее 50 чел.? Разве не намеренно устроено так, что рабочие, которые 

имеют право голосовать по закону11-го декабря, имеют право выбирать для 

всей Poссии всего лишь 188 губернских выборщиков. Что же может значить эта 

ничтожная цифра с общим количеством в несколько десятков тысяч 

выборщиков? Ничто! На самом деле рабочие совершенно лишены 

представительства в Думе. Это ли не наглое издевательство над могучим 

классом российского пролетариата, насчитывающего десятки миллионов 

человек в своих рядах»[5, с.99]. 

В данной листовке, её авторами использовался метод возрастающей 

аргументации, обеспечивающий постепенный накал возмущения 

избирательным законом. Перед читателем листовки представал блок 

риторических вопросов, подразумевающий утверждение. Вопросы переходят в 

возглас «Что же может значить эта ничтожная цифра..? Ничто!» Одинаково 

звучит начала вопросительных высказываний (анафора) усиливает значение 

слова намеренно. А этим подтверждает ещё один тезис, имеющий место в 

анализируемой листовке: «Правительство действительно народных 

представителей боится, как огня, особенно представителей пролетариата и 

крестьянства, поэтому оно и издало такой хитроумный закон…»[5, с.99-100]. 

Выше уже отмечено, что к декабрю 1905 от  революционной борьбы отошли 

многие общественно-политические силы. В сложившейся обстановке эсеры и 

социал-демократы видели необходимость объединения рабочих, крестьян и 

солдат. Огромное значение придавалось привлечению на свою сторону солдат. 

В своих листовках социал-демократы, обращаясь к солдатам с призывом  

присоединиться  к борьбе рабочих с самодержавием. Например: «Солдаты! 

Слуги правительства обычно говорят вам, что рабочие – ваши враги и что они 

своими забастовками мешают вернуться вам на родину. Это они лгут вам для 

того, чтобы вы шли на улицу и в дома рабочих убивать их. Правительству надо 

уничтожить борцов за свободу, за дело народное, и оно посылает вас проливать 



святую кровь ваших братьев – рабочих. Правительство в своей борьбе с 

рабочими и крестьянством рассчитывает ещё на ваши пули и штыки. Без вас 

оно вынуждено будет сдаться народу, требующему «хлеба и воли». Солдаты! 

Вы не можете идти на рабочих, не враги они вам». 

Тезис рабочие – не  враги  солдатам доказывается следующим способом. 

Сначала приводится аргумент обобщающего характера, доказывающий, что 

рабочие ведут борьбу и за нужды солдат: «В городах» и деревнях  они своею 

кровью залили землю, трупами устлали улицы в борьбе с угнетателями за 

землю и волю которую вам  (солдатам) нужны, как пища и воздух» В основе 

описания лежит гипербола (образное выражение, содержащее непомерное 

преувеличение), которая драматизируя ситуацию, воздействует на 

воображение. Далее следует перечисление фактов, подтверждающих 

конкретную борьбу рабочих за права и свободу солдат: «Со 2-го на 7-ноября 

200 тысяч петербургских рабочих устроили политическую забастовку, требуя, 

между прочим, отмены приговора о смертной казни кронштадтским матросам и 

солдатам и упразднения военных судов. На днях в Иркутске на случай 

забастовки рабочие постановили перевозить только солдат, возвращающихся на 

родину. Никого больше, одних солдат! 14 ноября на станции Омск рабочий 

Плюхин заступился за избиваемого палачами солдата и пожертвовал собой. 23 

ноября рабочие и служащие омских мастерских и депо, на случай политической 

забастовки, которая должна явится протестом на смертный приговор 

забастовщикам  Средне-Азиатской дороги постановили: перевозить на родину 

товарищей солдат и офицеров. Так не враги делают, а братья!» 

В анализируемой листовке социал-демократы приводят сильные аргументы в 

пользу поддержки солдатами революционного движения – рабочие пытаются 

помочь солдатам решить их жизненно важные проблемы. Из содержания 

листовки закономерно вытекает вопрос: «А кто же тогда враги для солдат?». 

Здесь же даётся ответ «Братья-солдаты! Как русским и угнетённым людям 

свобода вам нужна. И вы не можете решиться служить врагу народа, 



правительству, против свободы народа. Вы должны идти за народ. Идите же к 

нам в последний бой за право жить, за честь и славу». В итоговой фразе – 

призыва использованы сильные по степени воздействия именно на солдата 

слова «за честь и за славу»[1, с.62-63]. 

Рассмотрим выпущенную в декабре 1905 г. листовку омской группы 

социалистов-революционеров «Эх, пора бы братцы, взяться вам за ум!». 

Листовка состоит из четырёх частей: 1. Зачем набирают солдат;  2. О лучших 

порядках и как их добыть; 3.Что сейчас нужно рабочему народу?; 4. Что сейчас 

солдаты делать должны? 

Текст  листовки очень выразительный, эмоциональный, что создаётся 

благодаря обилию обращений, вопросно-ответных конструкций. Такой ход 

изложения делает текст динамичным, легко воспринимаемым: «Солдаты! 

Помните ли вы свои убогие деревушки и сёла, с покривившимися избами с 

соломенными крышами?.. Помните ли вы своя фабрики и заводы, где вы 

работали, всегда работали и всегда голодали? Помните ли вы, что вы крестьяне 

и рабочие только временно оторваны от своих деревень и со своих фабрик... 

Помните ли вы, что вы дети народа? Если вы помните всё это, то слушайте, о 

чём будет речь» 

 Главный тезис первой части можно сформулировать так: солдаты – это те же 

крестьяне и рабочие, но только переодетые в мундиры и идти против своих же 

братьев невозможно. Способ доказательства – помочь солдату понять своё 

положение и вспомнить, кем он был до того, как надел мундир?... При чьей 

помощи вас в солдаты гонят? – при помощи тех же солдат. Вот взяли вас в 

солдаты, вымуштровали и готово. Если молодые солдаты на службу идти не 

захотят, то вы их заставите, как вас солдаты заставляли. И так дальше как по 

лестнице. 

Оттягивает помещик землю у мужиков, станут мужики миром за свои права, 

кто поможет помещику? Вас же солдат пошлют, помогать помещику, усмирять 

крестьян. 



Изголодаются рабочие, объявят стачку фабриканту, кто ему поможет 

рабочих придушить? Вы же солдаты ... Встанут против начальства студенты, 

выйдут толпой на улицу и станут вместе с рабочими громко перед всеми 

требовать лучшей доли для народа: - не любо это начальству и шлет оно 

разгонять студентов и рабочих прикладами да штыками, а кого шлёт? - да 

никого больше, как опять-таки вас солдаты!.. 

Поняли теперь,  в чем дело-то, в чём сила богачей и чиновников? - Сила ах в 

том» что берут они крестьян и рабочих, одевают их в мундиры, дают им ружья 

и заставляют идти против своих же братьев, крестьян и рабочих, которые без 

мундиров и сапог в лаптях да лохмотьях ходят». 

Перед нами логический анализ действительности, из которого следует, 

казалось бы, абсурдный вывод: народ сам себя истребляет, сам себя держит в 

кабале. 

Другим тезисом социалистов-революционеров является тезис  о 

необходимости перехода солдат на сторону рабочих и крестьян. 

Обосновывается этот тезис следующими рассуждениями: «Что же будет, когда 

солдаты сами перейдут на сторону народа со своим оружием? А будет то, что 

царство  кулака и чиновников кончится, настанут лучше времена и само 

солдатское звание и служба,  вместо каторжных и обидных, обратятся в легкие 

и почетные: потому, что вы будете тогда не холопами слугами и прихвостнями 

«престола»  и купечества, а защитниками родного народа». 

 Рассуждение имеет форму «вопрос – ответ на поставленный вопрос –  

обоснование ответа». 

При убеждении в листовке используется и обращение к личности. Авторы 

листовки обращаются к лучшим человеческим качествам солдат: «Слушайте же 

солдаты, если вы честные люди, вы не станните лить невинную кровь; если вы 

честные люди, вы не захотите, чтобы народ,  поднявшись против врагов своих, 

должен был бы ещё и обороняться от вас!» 



Среди аргументов и приём драматизации событий. Если солдаты не встанут 

на сторону народа» то на них ляжет страшная ответственность за свои 

действия: «Много крови прольётся, много бедствий потерпит народ, когда 

подымется за права свои. Но солдаты, теперь к вам дело подходит, и мотайте на 

ус! Отчего эта кровь будет литься? Кто её проливать будет?  Смекайте! Кулаки 

и чиновники первые попрячутся, когда грянет гром и пошлют вас, как теперь 

посылают убивать крестьян и  рабочих. Вот, значит,  кровь литься будет отчего, 

вот кто её проливать будет: Вы eё проливать, будете..»[6, с.46-57] . 

Как известно исследуемый период революции завершился вооруженным 

восстанием и баррикадными боями в Москве, 10-19 декабря. Подавлением 

декабрьского вооруженного восстания, мерами правительства, приведшими к 

спаду революционного движения в 1906 и поражению революции в 1907г. 

Однако вернемся к анализу листовок.  

Несомненно, превалирующая «солдатская» тематика листовок связана как с 

сужением социальной базы указанных партий после принятия Манифеста 17 

октября, так и с попыткой революционных партий, опереться на вооруженные 

силы или, по крайней мере, не допустить участия армии в подавлении 

революционного движения. Несмотря на ряд отдельных успехов в пропаганде 

подобного рода, в целом задача привлечения армии на сторону революционных 

партий ни в 1905 г., ни в 1906-1907гг. решена не была. Но, революционерами 

был накоплен разносторонний опыт пропаганды среди солдат. 

Анализ листовок указывает на высокий уровень образования их авторов, с 

учётом психологии солдат, умело использовавших разнообразные 

лингвистические конструкции способствующие убеждению военнослужащих в 

правоте деятельности революционеров. 

В условиях ограниченных для РСДРП  и ПСР информационных 

возможностей, листовка стала наиболее оперативной и распространённой 

формой доведения до солдат версии происходящих событий, отвечающей 

тактическим целям и стратегическим задачам революционных партий. 



Учитывая объём информации о происходящих в обозначенный период 

событиях и тот факт, что в качестве источников по истории революции в 

научный оборот введены материалы жандармских управлений или Особого 

отдела Департамента полиции и прокуратуры (хранящиеся в архивах). Тот 

факт, что в качестве источника исследователями используется периодическая 

печать изучаемого периода (хранящееся в архивах и библиотеках), а количество 

материалов ограничено. На наш взгляд, возможно и целесообразно 

использование листовок как для получения альтернативной информации о 

происходивших событиях, так и для выявления особенностей доведения до 

населения программных положений революционных партий.          
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