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В 1840-х гг. лидер чешского буржуазного национально-либерального движения. В период Революции 1848-1849 гг. выступил с развернутой программой
Австрославизма; председательствовал на Славянском съезде в Праге ( 1848).
С конца 1840-х до начала 1860-х гг. был депутатом австрийского рейхсрата
и чешского сейма. С 1860-х гг .----- один из идейных вождей консервативного
крыла чешской буржуа3ии (партии старочехов). Опубликовал огромное количество источников по истории, литературе и искусству средневековой Чехии,
в том числе чешской летописи.]

I[

личность и идЕи м. А. БАкунинА

чЕрЕз призму дорЕволюционных лЕт
[М. П. драгоманов]
М. А. Бакунин о правде и нравственности в революции
Впервые: Вольное слово. Женева, 1882. № 26, 18/6 февраля. С. 2-3.

Печатается по этому изданию.
дра!ёоjию]юб Мz4#аz.л JТе7юро6итt (1841 -1895) -украинский пубщист, историк, общественный деятель. Активный деятель киевской громады. В 1876 г.
эмигрировал в Швейцарию. С 1878 г. издавал в Женеве сборник «Громада»

на украинском языке, затем совместно с С. Подолинским и М. Павликом журнал «Громада», а также сочинения А. Герцена, Т. Шевченко, Панаса
Мирного и др. С 1889 г ..--.- 11рофессор Софийского университета.
] [Нетtа[е8сjсz4й 7зроцесс - первый в России глаЬный политический про-

цесс. Проходил в Петербургской судебной палате 1/13 июля -11/23 сентября
1871 г. Наряду с членами заговорщицкой ор1іанизации « Народная расправа » ,
созданной С. Г. Нечаевым (скрылся до процесса за границу), к следствию

были привлечены лица, не разделявшие его взглядов и активно боровшиеся
с ним. По делу проходили 152 человек, из них преданы суду 87, перед судом
предстали 77 человек (несколько человек умерли до суда, некоторые были
отпущены на поруки и скрылись). Главным обвинением было участие в « антиправительственном заговоре » .]
2 [На русском языке: Лабеле Э. Л. В. бе. Современный социализм / Пер. с фр.

под ред. М. А. А11тоновича. Санкт-Петербург: А. Ф. Зандрок,1882. [4], 385 с.]

г. в. Плеханов
Наши разногласия
Впервые: Лле#о7tо6 Г. В. На111и разногласия. Женева: тип.1руппы «Освобождение труда» , 1884. ХХIV, 322 с. (Б-ка современного социализма.
Вып. 3). Печатается по изд.: JГлеjсаIюб Г. В. Сочинения. Изд. 3-е / Под.
общ. ред. д. Рязанова. Т. 2. М., [1925]. (Ин-т К. Маркса и Ф. Энгельса.
Б-ка научного социализма). С.134-141.
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IIле#а7юб Георgzjй Всьле#7гьz4#обитt ( 185б-1918) ---русский политический

деятель, философ, теоретик и пропагандист марксизма. С 1875 г. народник,
один и8 руководителей обществ «Земля и воля» , <Лерный передел». В это
время выражал анархистские в3гляды, от которых по3же резко отмежевался,
эволюционируя к социал-демократизму. С 1880 г. в эмиграции, основатель
марксистской группы «Освобождение труда» (1883). Один из основателей
РСдРП, газеты «Искра» . После 2-го съезда РСдРП (1903) и раскола партии -

один из лидеров меньшевиков. В годы первой русской рево7пощш 1905-1907 гг.
выступил против применявшейся болыпевиками тактики вооруженной борьбы

с царизмом. В первую мировую войну Плеханов занял поэицию оборончества,
был одним из руководителей группы «Единство» . В 1917 г. вернулся в Россию,

поддерживал Временное правительство. К октябрьской революции отнесся
отрицательно, считая, что по степени социально-экономического развития
Россия не готова к социалистической революции.
L [Предыдущий параграф своего введения автор завершает выводом о том,
что « Программа так наэываемых пропагандистов, сводившая к распространению социалистических идей всю дальнейшую историю РОссии, в11лоть

до революции, страдала слишком 8аметным идеализмом, Они рекомендовали
русским социалистам пропаганду так же точно, как рекомендовали бы они ее

11ри случае социалистам польским, сербским, турецким, персидским, словом,

социалистам любой страны, лишенной возможности организовать рабочих
в открытую 11олитическую партию. <...> Они сделали мало ошибок в анализе
общественных отно1Ьений России по той простой 11ричине, что совсем почти
не брались 3а такой аналиэ. » ]
2 [АIссако6 И6а!7t Сgр2ее8z4т4 (1823-1886) -русский публицист и обществен-

ный деятель, поэт. Сын русского писателя С. Т. Аксакова. ПО образованию
юрист (в 1842 г. окончил Петербургское Училище правоведения). Редактор
многих периодических изданий: «Русская беседа» (1858-1859), «день»
(1861-1865), «МоскваФ (1867-1868), «Русь» (1880-1886). Пропагандист идей

славянофилов. Выступал 8а отмену крепостного права и телесных наказаний,
за свободу слова и печати, против гонений на сектантов. ]
3 [Гz4я:олgиро6 Ле6 Алексоіtаро6z" (1852-1923) -русский революцио-

нер-народник, впоследствии -ренегат. Из дворян. Учился в Московском
университете. В 1872-1873 гг. -член общества чайковцев, вел пропаганду
среди рабочих. Арестован в ноябре 1873 г. , судился по «процессу 193-х» . С лета

1878 г. ~ член центра и редакции печатного органа «Земли и воли» . В 1882 г.
эмигрировал. Издавал вместе с П. Л. Лавровым <іВестник "Народной воли"» .

В 1888 г. отрекся от революционных убеждений, испросил помилование
и в 1889 г. вернулся в Россию. Стал монархистом.]
4 [Из стихотворения « Хор для кадрили» Гаврилы Романовича державина

(1743-1816). «Хор» , положенный на музыку компоэитором О. А. Ко3ловским
(1758-1831), был впервые исполнен в 1791 г. на пра3днике, который князь
Г. А. Потемкин устроил 11о случаю взятия турецкой крепости Измаил. Этот

хор долгое время играл роль неофициального гимна РОссии. ]
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5 [Ус77эе7tсjсLGй Глеб ИбоItоGZ" (1843-1902) -известный русский писатель.

Реалистически пока8ал жизнь городской бедноты, социальные противоречия
пореформенной деревни (циклы очерков «Нравы Растеряевой улицы » , 1866 ,
«Разорение»,18б9, «Власть земли»,1883, и др.). Творчество проникнуто

демократическими, народническими идеями. ]

6 [Т. е. добро со злом. Ариман (древн. перс.) -по религии древнего Ира-

на, основанной Зороастром, злое начало, источник всего злого, противник
Ормузда ~ бога света, первоисточника добра. ]

7 [РоЭбер7юус-Я2еz!оG Ксьрл Иоеоин (1805-1875) -немецкий экономист,

один из основоположников теории «государственного социализма» , выра8итель интересов прусского дворянства. По своим политическим взглядам
эволюционировал от демократа (в период до 1848 г.) до сторонника консти-

туционной монархии. ]
П. Л. Лавров
Народники-пропагандисты
Впервые: Народники 1873-1878 года. Женева: Группа старых народовольцев, 1895-189б. В 2 т. (Материалы для истории русского социально-

революционного движения. Х.1-2, 3-6. ) Печатается в сокращении по 2-му
исправленному изданию (Л.: Изд-во «КолосФ ,1925).
L Т.Луи Филипп (Lоиi8-Рhiliрре ) С17Т8-185О) -Фр8Lнцу8ский королъ

в 1830-1848 гт. И8 младшей (Орлеанской) ветви династии Бурбонов. Воэведен на престол после Июльской революции 1830 г. Свергнут Февральской
революцией 1848 г.]

2 Т.Гизо Франсуа.Пьер-Гuльом (Fгапсоi8-Рiегге~Guiuаите Gшi,2оt.,1787 1874) -французский историк, критик и политическ1й деятель. В 1840-1848 гг.

министр иностранных дел, в 1847-1848 гг. глава правительства. Сторонник

конституционной монархии, выступал против социальных реформ и реформы
избирательного права. В 1848 г. свершут революцией, бежал в Веjппсобританию.

Вернувшись в 1849 г. во Францию, отошел от политики.]
3 [Се7t-Сz4jюо# /Sа[Zй€-si77Dо7з / J€jюа Анрz4 0е Ру8русь (1760-182 5) -француз-

ский мыслитель, теоретик социализма, высігупал с проектом преобра8ования
общественного устройства. Реформы мыслил как ре8ультат просвещения,

устной и письменной «проповеди» , обращенной учеными к народам и, глав-

ным образом, -к королям.]

4 [Кобе /Е€!еm#€ Соz7еf/ Эmье# (1788-1856) -француэский философ, пу-

блицист, адвокат, глава коммунистической школы, автор утопии «Путешествие
в Икарию» (1840). В 1847 г., с целью практического осуществления своих идей,
он покупает землю в Техасе и органи8ует переселение .гуда нескольких сот францу8ских рабочих. Однако жесткость управления Кабе и разные неудачи приво-

дят к разрыву между ним и его последователями: Кабе ивгоняется из колонии
и он умирает в Сент-Луисе (штат Миссури), осужденный своими учениками. ]
5 [Фgірье /Fоигjегj Шорль (1772-1837) -французский утопический со-

циалист. Подверг критике буржуазный строй ( «цивилизациюФ ) и ра8работал

