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глАвА  вторАя
t   нАродничЕство

Народнические  органи3ации:   „Земля  и  воляа,  .Нар.Одная   воля.   и  .Черный  пере-
дел".-Первые  рабочие  кружки  и  первые  рабочие союзы:  „Южно-русский  рабочий
союз`  и  „Северный   союз   русских  рабочих".-Значение  первых  рабочих  кружков
и  г1ервых  рабочих  союзов.-Чернопередельцы.-Ошибки  и заслуги  революцирнных

народников.-Либеральное  народничество.

После  освобождения   оТ  креп|ОсТн`о'го   права

„.:О:Р:Г:а:Н-йLаав-Е-Ё-Е-:-      =е:8g`  пГ3#оУжеКнРиgГЬЯ#ш::аt3зg:СиЬ  :ы::еНуЬ нТиЯ:
сггрез`а'ны  в пользу помешщков,  крестьяне были обременены  тяже-
лыми  выкупными  платежами.  Псютому манифест !.9 „февj?адjі= ±§9±
года`  вызвал  в  кр.естьянах  большсю недіовольствіо.  да  и  сам  царь
был уверен в том, ч" крестьян`е щаі этот .маниіфест ответят бунтами.
Вdйскам  было  прщказанIО приIюпісmиться  в  ,боевю'й  пор.ядоk  в  день
объяыения  манифеста'.  Всюду  были  даны  ука3ания,  как  действо-
вать   пр'о"в  крестьян.   Всякию  выступл.ения  кр,естьян  копчались
крова.вым. подавлением.  Особепніо кроваво бы" вы`ступл,ение кре.-
стьян  села  Бездны-  Казанскdй  1уберн'ии,   п.Од  рукіоводствФм  кре-
стьянина  Антона  Петрова.

Мніогие  крестьяніе  біы"  уверены   в  тФм,  что   их  обманули
по,мещики,  скрывши  dт  креістьян  настоящи'й  царский , манифест,
«царскую   зіойіщую   грамоту»,   а  объявил'и,  дескать,   "шожный
ман`1фест.  Кіо,нечНо,  это  был\о  не  так.  Крестьянам  бы7l  объявлен
це  подлож'ный,  а  действитеЛьный  ма|нифаст,  и  составлен  іон  был
помещиками  дворянами  в  иНтеР.есах  все1`о  дворянского  сословия,
к  котіорому  принадлежала  и  1ирская  семья  Рс"ановых.

Царское  правительство,  защищавшее  власть  и  права  гюмеіщи-
ков,  было  іочень  напугаша  тюй  ,революциdй,  кісп`Орая. произошла
в   1848  г,оду  в  Гфімании  и  дру.гих   с'1ра,нах  Западной  Европы.

народническая

2    Краткне очеркн по исторm ВКП (б),  ч.  1.
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Только  силою  и  толmо  жестсmай  кровав6'й  расправой
оmіо  в   пови'новел'ии  различные  народности,  которые
властью  Российской  империи.

А  между  тем  в  Рассии  іобразовался  6ольшой  сліо
ч ин ц ев:  раворивщихся  двіорян,  делей  чиновнииов,
купечества,  к,елоръ1е  не  могли'  пюімириться  с  тем,  чті

хоівен'ства,
крепостни-

ческие порядки тчормозят развитие производит,ельный  сил  России,
мешают   насаждению   х,Отя   бы   тех   буржуазніоLдеkократических
«свобод»,  какие  заЕюгеванъ1  были  в  других  странах;  поіэтому  они
не  м,огли  примириться  и  с  тем,  чтоі  за,  всякую  вол'ьную  мысль
и  за .всякіое  св'обоідноеі  слово  царск.ое правительстро  жестОкіо  ріас-
правлялось.  К  этому  Прибаівился  невынIосимый   гнет   над   дру-
гими,  не  русскими  национальностями,   над   «инородцами»,-этот
гнет  превращаЛ  цаРскую   Рассию   m  ТОЛько  в(О  всемиРного
жаЧдарма,  усмирявшею  другие  'наропы 1,   но   для   народов,
живmих   в   Роіссии,   пре.враЩал  э'тУ  страну  в   tсгюрьму  народов».
Восстание  в   Польше   в  начале   60-х  1іодіов   быліо„  подавленіо  с
беспощащой  ж'естокюістью,  и  польские повстанцы  т:ысячами  были
каізнены  и  тысячами  сосланы  в  Сибирь.  По  отношению  к `кре-
стьянам  в  РОссии  царское  правител'ьство  держало  руку  і1Омещи-
i{.св.  Все это Ьместе накапливало мніого недовольства  в различных
слоях іобщества', Особенm же среди так называемой  разночинной
интел'лигенции,   преимуществен'но    среди   учащихся,   студентов.
mэтому-то из  студенчестваі,  из учащейс-я  молодежи  и  верібуются
первые  рев,оіп1оционные  кружки  и  обществаі.   ЧастйчНО  эта  раз-
ночинная   интеллигенция   была   связана   с  крестьянством,  и   не-
дово71ьсттЮ   піоследнего   пер.едавало.сь   и   им'.   Частью   t»на -была
связапа  с на'раждающейся  мелкюй  и  средней буржуазией,  а таkже
и с крупной буржуазией горЬдов.  В то же время эта' разночинная
интеллигенция  бсшьшей  ча.стью  плохо  знала  наше  крестьянстЬО
и   плохIо   понималаі,   каким   путем  -  мсжm   измени`тъ   1іо,судар-
ственный  пфіядокі.  Но  креістьянство  ооставлгяло  основнуЬ  массу
наГZода,   и   то.гдашняя   реівоЛюциіонная   интеллигепция   Iie  видела
никакой  друго,й  рев,олюциіонніоlй  силы. дй_к,iзадQ€±.,LН9_Г2Ёs~Ш-
е§~щ_ц.на=т,3ачаток ` `социалистичеIскіс!й   кіоммуны,   а   наше_\-крестьян-

:т#ои:::олgвБз=с:3#р.%Ёейтнтер.[ерФ6sLgБцйиьg:ц:го%:Ёьг.Е:з3:ндие:ны:и#=
основу  кіоммуны,  і'осНову  социалистическіоГо ,общества.  Они  знали
из  истории  о  крестьянских  бУнтаіх,  іо  восстаниях  пФд  предводи-

t  на,]ример'
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подаЬ;Iение восстания в Австро-Венгрии  войсками  царя=Николая  I

Одни (п.оследователи П.

\

=:оЬ:ЁеО:ьgнУ::=::'и:,::ИнНь:ЁБбУГнатВаЕ:аиИлдЁУоГвИ=Ир:Пi3iТ::zиТУ8а:::
циализмЪ, народническая  интеллигешция узmала,  знакіомясь  с  сочи-
нениями \французских, немецких и иных  социалистов.  В Западной
Европе  в *у п.Ору неЬедко мелкiобуржуазные революционерь1  счи-  =
тали  се.бя  ооциа'листами  и  говскрили  ,іо  социализме,  стремясь  при-
влечь   на+  свою   стоір!Ошу   массы   нарождавшеmся   пролетариата,
поюму что с,сщиали3м привлекал к себе фбездоленные массы тру-
дящихся, прежде вс.е"-пЬіелелариат. Не следует также забывать,
по  р'евол'юциісшное  движение  разнюічинніой  интеллигенции  начи-
нается  у  нас  піосле  ряда  псmитических  революций  в  Западной
Европе.  Эти  п®гитические революции не дали освобождения прЬi-
летариату, іобнаружившему стремление к социализму и тогда уже
выступившему  в  самостоятельной  роли.  Вот  почему ,и  у  нас  раз-
ночинная   интелГлигенция   стала   1іОворщть   о   социали3ме'.   Только
НОСИтеЧем .  ид.?gА..с:gциаа'дли.зм.а   рУсская    интеллигенция   считала   не
ш}яіQдет_ар.ч.ат±  кісmОры'й  у  нас  іещеі  был  слаб, _атj^#і?еL:=:::s:!:штак

`*=__=е--_

как  хо3яйство  России  было  по  преимущес-тву  крестьянским.
К  этому  присоединяліось  еще то,  ,чm Ьазночиш1ая  интеллигенция
того времеш  не  сумела правил'ьціо поінять,  какое значение  имеет
государство.  Мшогие  из  них  думали,  ,чтчо  юісударствен,ная  власть
не  нужна  для  устройства  общества,  и  что. эту  государственную
власть  легкіо  разрушить  совершеннЬ,  не  Уничюжая  деления  об-
щества  на  классы.

Незадсmго`  до- освQбождения  крестьян  русская  интеллигенция
выдвинула  двух  крупных  деятелqй:  Александра  Ивановича  Гер-
цена  и  Никсmая  Гаврилоівича  Чернышевскіощо.   Оба  онй,  правда
поразному,-Герцен  бельша  Побарси,  Чернышевский  погрубе,е,
подемократичнее,-критиковали царские порядки и закон об осво-
б,ождении  крестьян.  Герцен  оказал  ценную  услугу  революцион-
ному движению, Осно,ва.в  п е р в ы й ж у р.н а л в .о л ь н oI г о с л о в а
за   границей-«КіолIокол7>.    А   Чернышевский,   Оставаясь    в
России,  восп\итал  целое  пIоюление  рюволюционной  разночинной
иmел'лигенции  в  духе  бікрьбы  t©аі народ»,  как  он  сам  поним`ал
этот  народ.  Е1іо   справедливо   считают   отцоIм   революционною
народничества.

Однако   какими   путями   боріоться?  На  кіоm  опереться?
На э" вопріосы революционеры тWо времени отвецали поразному.

полагали, что над
УТ:Е!ТР_. ~Ч.ф9д.,~  ТО  еqь_  кРестьянство,   и   прсшоведывать   в  наро`dё# !!
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тайнQе  обhlеdво  t{Земля  и  воля»  tво,шли,  однакіо,  и  те ',,й  другие,
то  ееть  и  бунтари  и  пропагандисты.  На  клич  {{пойт#  в  народ»
сугкликнулись  сотни  этих народнииов  и оггправились  в' деревню-
кто под  видіс"  плоггникаі,  сто7гяраі,  псю гюід  видом  фельдшера,  кто
и учителем. ПОЁесли с собой брРшюрки, ,вроде «Хитра,я механика»,
«Мудрица Наумоша»,  и  дру1`ие запрещенные  книжки`.  Правитель-
ство тоже.не дремало., аотни людей были арестіо`ваны и броше,ны
в  тюрьмы,  а  затем  6остоялсЯ  над  ними  суд,  и  многиеі  были  от-
правлены  на  ка+оргу  по  так  назь_1ваеімым  судебным  процессам
ЕШо.циL1РЗй1* Крестьяніе, фjщако, не понимал`и во многих местах,
о ч`ём г`оворят им эти люди, так как біольшая часть этих револю-`ционеров  были  не  рабочие  и  не  крестьяне,  не  знали`как  следует

крестьянскісй жизни,  не сумели праівильtн'о ]юдойти к крестьянину
или  гіов'Орили_ ему  о  таких  веща,х,  когюрым  крестjьянин   не  со-
чувствовал.  Переодева'лись  к>ни  инюгда  в  какую  ни  на  іесть  худ-
шую  одежду  и  вызывали  к. себе  этим  піодісюрение.- Были  и  такие
случаи,  когда  крестьяне  сами  арестовывали  этих  революционеров
и  приводили  их  к  Ьла'стям.  Царское  правительство  жесюю  рас-
пра`влялось  со  всякой  попыткіой  «итти  в  нарФд».  Несколько .чело-
век  было  даже  казнGно.  Этіо  іовлqбило  ріеволюционеров,  и .часть
из  них  с+ала.  думать  о том,  чтіо  с  царIским  правительством  надо
бороться  посредством  те ррора,  то  есть  устрашения  царского
правительства.,  посредством убийства  царских чиновников  и даже
самог,Ь  царя.  При  этом  сначала  террор  считался  ср.едством  само-
о,біороны;  затем  п'ревратился  в  дело  о"щения  за  преіследования
и  казни  и,  наксшец,  піоіч+и  в еідинствешую  цель  и  средств`о  борь-
бы  за  гiолитическую  свобіоду.  Этим  «На'родная  Еюля»  отличалась
огг  «Земли  и  воли»,  когюрая  считала,  ч"  борьба  за  политическую
своб|Оду \Отвлечет толью внимание на'Рода  |От  социализма.

Втечение   долго1іо   времени   мнюгие    'наріоднИки-землевіольцы
считали,  что  нет  смысла  тратить  силы  на  политическую  борьбу,
на  бор`ьбу  за  то или  инIое политичес1Юе  переустройство.  В отно.-
шении государственных піdрядков мнюгие из  них придержйвались
взглядов и п.оінятий анаріхистюв (Михаила Бакунина и других).  Им
казалось,  ч'1чо  очень легко  перейти  к  поі7пюму  сощиалистическому

1  Так  называjlись   два  суде6ных  процесса  землевольuев-членов  партии  «Зем-
ля  и  воля» -по  числу  привлеченных  к  суду.
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переустрайству  в  тщ`да,шцей  крестьянскіой  Ріоссии,  оіпираясь   на
бунты  и  восстания  кр.ес.тьянских  масс.  Бкрьба  п.оказала  им,  во-
первых,  что  крестъянскиіе  м,ассы  во,все  не1іогговы  к  тому,  чтобы
перейти  к  социализму,  кQммунизму;  вовторых,  что  между  поня-
тиями  р`азночинцев-нароідникіов  и  крестьяні  существует  огромная
пропасть;  втретьих,  что царёкое правитеЛьство не дсшустит даже
и мирп,оій  пропаганды  (проmведи)  осщиализма.  Казни  революци.o-
неро,в  вызывалй- большое  озлюбдение  и  чув_ство  мести.  Еще  до
этого  были  покушения  ,ilа  царя  Александра  11,  Коггорого  м'ногие
ревсWIюцион'еры  спраіведливо  считали_ Одним  из  главных  ви'новни-
кісв тяжелого  поЛожіещия наjрюдньіх масс,  произвола  и  бесправия,
кісугсрое   царствоваліо  тогда.   дважды   ужеі  были  псжушеIния   на
Ал.ексацдра   П:   в   186б   г.   дмитрий   Ка\раксВіов   стрелял   в   царя
в  Летнем  саду,. аі  в` 1879  г.  покушался  на  царя  Соловьев.  Бьjл'и
случа`и,  когда  р.еволюциіоніеры,  не  желая  сдаваться  при  арестах
живыми, Отстреливались и погибали.  И віел начинают  зр.еть  ср'е'ди
ревсmюционеров  планы  терроЬа,  планы  уби`йства  самых  видных
и  наиб.Олее  ненавистных  царских  чиніовникіов,   созревают  планы
цареУбИ:йСТВа.              на„ъезде  «земли и  в\ели»,  вjЁzа+"У,  ПаР-

йН:Е:gдЕеЁЯg g3#g."     тия   «Земля  и   всmя»   распадается   на   две  орга-

Ра3ницамеждуэтТмЗиаЦдИвИу:м#LОаднНиазЯацВ:#мЯi'бИы#еfаН,ЫчйтоТ:t,ЕеадЁеБЛд2:
ная   воля»   выдви'нула   в   первую   очереідь   задачи   псmитическіGй
біоръбы.  Организация  «Черный  передел»  называлйсь  так  оггтого,
чю  члепы  .его  прсшЬіведыва'ли  всеіобщий   передел  земщ  между
крестьян`ами  (в 'том  числа  раздел  гюімещичьих  земель  и  других)
и  приэтом  считали,  что  ютдать  силы  для  политической  біорьбьГ
и  уйти  ,огг  ра,бIоты  в  деревне,-это  значит  изменить  'наро,дн.ому
д/еJI:U.                                                        ,

Нераtвной  была  борьба,  неравным'и  были  схват#и  меж`ду  пар-
\тией  «Народная  воля»  и  царским  правител'ьством.  Здесь-.-неболь--
шая  кучка  само)отверженных,  г`ощо.вых фггдать  жизнь  свою  л'юдеій,
к,спіорые_ доhжны ` были  рабісшать  тайніо,   в  п.одпольи  следить  за
царскими  чиповн'иками  и  за  царем,  устраивать  подкопы,  в3рывы,
г,отбівить  бомбы;  там-могучий  гіосударгственный  аппарат  с десят-
ками тысяч чиновникіов, Q полицией, жандармами, охра'н`иой. В этом
-неравном  бою  мніогие  члены  партии  «Нарюдная  віоля»  показали
себя блестящими ревоmюциіонерами и юрганизаторами. Таким был,
например,   сТ\сmяf5'~ Сiепа,н   Халтурин,   когюрый,   бу+~Ёучи   в   Зим-
нем дворце столяріом и всйдя  в доверие о.храіны царскіого дворца,
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погmmьку таскал динамит к се6е в камортtу,  накопил  ею боль-
шое  чіоличество  и  к>днажды,  кюпда -царь  дIолжен  был  пиріовать
с `приглашенными  князьями,  графами  и  барmами,  3зіорвал  поме-
щение  ст"овой;  нQ  вышло  таік,  что  .взрыв  произошел  раньше
тm,   как  туда   вошли   пирующие.   Такие   революциіонеры,   как
А~н`др,еТ  _Я€ечябIОв,   Кибальчич,   Qфья  Перовская,   рызывали  ува-
жение даже у теIх,  кта не был сопласен  с "ми  в путях  бкрьбы.
Так, В. И. Лени'н не раз указывал на Андрей Желябова  и' на Сте-
пана  Халтурина,  как  на  людей,  кmорых  каждый  ревсшюционер
дсmжен  ставить -себ.е  в  пример..

Біорьба  «Народной   вкми»  закончилась  убийсmом  царя  Але-
ксандра  11   бомбой,   брошен,ной   в  непQ  Гринg~вицким   на  улице
1  (13)  марта  1881  пода..  HIO эта  б!орьба  истощила  силы  «Народной
mlи».  Партия «Нароhной воли» была  разгромлена.  Члены  Испол-
нительногQ`` 'кIом'итета партии «Народніой воли» были казнены, а уце-

:,:::нИиея:::S::иТ::И#в:ИА::::аЬ:дВр:б]Е.еи=п:ЗiНнаиПтЕаьНнН::#кГоРмеиС:ее:
«Народн,ой  воли»,  верн.ее~ею  рстатки,  написал  тогда  Алексан-
дру  111  письміо,  в  которіом  обещал  прекратить  террор,  если  царь
рIазрешит   свобIоду  печ,ати,   осюовегг  земс.кий   собор  и  вернет  из
ссылки  главу  революциіоннIою  народничества-Николая  Гавр.ило-
вича Чфнышевсютю 1.

В этих  поздних  3аявлениях  наР|Одофвольцев  уже ничегО  социа-
листического не остаЛОсь.  Однаио іеще позднее среди оставшихся
в   живых   наРодіовоіл'ьцев   віозникали   планы   терріора.   Так,   часть
чле'нов  «Наро,д'нюй  воли»,  во главе  оо старшим  братом  В.  И.  Ле-
нина,  Александром  Улряновым,  попьiтались  убить  Александра  11I,
но это им не удаjюсь, `и они также были казнены.

ГлавНая слабость народовольцеів была в тчоtм, что они не имели
массовой  организации,  на  коТоРую  могли  бы  опереться.  Но  по-
пытки совдать такую органи3ацию были сделаны уже в 4о время.

1 Чернышевский`6ыл   одним  и3  преданнейших  делу  народного  освобождения
1"сателем-революционером,  он  был  приговорен  за   составление  воз3вания   к   кре-
стьянам  к  смертной  казни,  которая  заменена была каторгой. «Процесс» Чернышев-
ского  был  построен  на  подложных,   сос1ряпанных  департаментом  полиции, доку-
ментах.  Он  много   лет   томился  в  крепости,  на_ Нерчинской  каторге,  а  затем  был
сослан  в `Вилюйск.  Революционеры  его  очень   уважали.  Известный  революционер-
народоволец Ипполит Мышкин даже сделал попытку освободитр его, переодевшись
жандармом,  увез"  из  ссылки.   Народовольцы   считали  особенно   важным-делом
возвращение  Чернышевского  из  ссылItи.
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хіозяйствен,ных  продуктоів  и  сырья  заі  границу,
а  также  для`  военных   целай,  ріост  'потр,еб.ления   сельскоховяй-
ственных  и  других  машин-вс€ это  содействовало  развитию  фа-
брично-заводскIой  и  кустаРніой   промышленНОс"   в   РОссии.  За
ка'кие-ниб.удь 25 лет-с  1865 по 1890 ігод-наши фабрики, кIофорые
перерабатывалИ   хлоПок,   увеличили   пріоизводствіо   в   5  раз,  до-
быча  каменною  угля  подняла`сь  в  10  раз,  переплавка  чугуна~`
в 3 р,а3а.  С.оответствуюшщм іобразом увеличилось и чисЛо фабрич-
нg-заводских  раб,очих  за  эти  25  лет-с  706000  до  1032000  чело-
век,  то  есть  почти  в  полтора  раза.  Ис"рия  капит`алистиче`скіо1ю
накопления во всех стра'нах показывает, что при капитализме круп-
ный капитал побивает мелкий и средний, делает средних и мелких
капитал'истіов-предпринимат.елей даНниками круп'ного капиталаі,  ве-
дет  их  за  собою,  рукіоВодит  ими.  Прсис*одит  так  называемая
концентрация  капиталов,  т.  е.  скIОпление  капиталов  в  ру-
ках  немнсп`их  каhиталистов,  кіогюрые  прибирают  k  св9им  рукам
более  мелk,ие  фабрики  и  заводы,  мелкиіе  предприятия,  точно  так
же, как это происходит и в торговле. В  18б6году фабрик, имевших
по  100 и бодее рабочих каждая,  насчитывалось  644,  а  в  1890  году
таких фабрик было уже 951. Значит, число этих фабрик выросло в
полтора  раза,  а  между  тем  число  занятых  в  ilих  рабочих  1тодня-
лсюь  в  два  раза  {qіыла 2З1000,  сталIо 464000).  ОсобеIнн'о  жіеважно

і,сп`мет`ить  то,  что  в  кріупных  фабриках  сколлялюсь-Бiе
бIОЛее   Р.аб1очих.   В   18бб   11оду   на   фабриках,   К.отоРЫе   имели
m   1000  и  более   раібочих   каждая,  занято  было  27  процентов
всего ,числа рабочих крупных фабрик, а в 18901іоду их занято было

~ 4б  процентов,  то есть  за эти  годы  на  крупных  фабриках  сюпи-
лось  в  два  раза  біольшее  число` рабочйх,  чеім'  был.О  за  25  лет  до
этсmо.  Ніо  не .надо  3абывать,  ,"  развитие  нашей  промышлен-
нОсти  шл|О  за`  счел о|чень  низIdой  3араб|d"Ой  пЛать1  и  оЧень  про- '
делжител:ьного  рабочело  дня,  давая  все  выгоды  фабрикантам и
капиталистам.  деревня  была  нищая  и  выбрасьiвала'  каждый  гсщ
все  човую  и  ніовую  рабочую  силу.  .Кр,е,стьянскіое  хсюяйство  раз-

р,ивалось  крайне  медленно и  быліо,  как гіоворится,  нетрудоем-ким,  благодаря  чему  дерQвня  посылала  в  город  болыilие  массы
безрабсшных.  Поістепеннtо эти  массы  IОседали  в  городах  (в  дерев-
не  им  делать  Нечего былоI),  около  фабрик  и 'завод,Ов,  составляли
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постоянный  ре3ерв  (запас)  дешевой   рабіочей   силъі  .на   фабрика*
и   зав,одах   и   псюволяли     капиталисту-фабрйканту    экспл.оатирIо-
ваггь  беспощадно ` рабочи,еі  массы,  Уменьшать  заработную  пл.аіну,
увеличивать     рабіочий    дdнь,    грабить    рабочих    н\ец`осильными
ш+.рафами.

Сначала  неумеhlо,  разр\озн,е'нніо,  неор.гани3ован-
но   (стихийно)    рIабіочие  начинакп  сіопротивляться
этой   эксп.лоатации,   н'о  постепенніо  приучаются  и
к   организdванной   стачечніой  борьбе.   Первые   стачки
ин.огда  проИсходили  таК,  что  рабочие  гРсМили  фабри\ку  и  ко.н-
тору,  ин.огда  поджигаЛи  фабрики,  ломали  маillины.  Но  кто `3нает
истtор'ию   раб`очего  движеш1я   в   других  -странах,   тот   знает,   что

-рабочий  класс  прох\одил  черев  эту  шкiолу,  ч е. р е з  э т и  о ш и б к и,
почти  повсюду.

Такие   рабочие   стачки   и   бунты   3нает   и   рабочая   Гермаjния
(подобtная   стачка  ткачей    описана   неміецким   писателем    Гаупт-
ма\поім  в  пьесе  «Ткачи»),  и  Франция,  и  Англия.

В  .,..1..?L7iгоду   в   Одессе   Заславским    была
"рgбЖЁРУсСоС#g      создана   рабочая    организация    t`fF±зЕs±T±?±?#si§нкий

рабочий   союз».    Засл.авский    был   тала`нтлив1"• --` ,-.__ ._` __>`=~--=-
оргаінизаторс"   и    пропагандистс".   Он    сумелі   поставить   bірга-
низацию таким іобр.азом,  что в кісфіоткюе время в нее вошло боль-
шое  число  рабочих,  которые  были  связаны  с  наиболее  важными
предцриятиями  Одессы:  был.а  создаіна  касса  Ьзаимопомощй ,и  би-
блиотека.  Нет никакісmо  оомгн.ения  в  тіом, что этот  первый  рабочий
соіюз  ,`на   юге   России  чувство.вал  на   себе  влияние  западно-евроі-
пейского  раб'сшег`о  движе'ния,  оі  к|спіором  Заславский  был  хорошо
освёдомле'н.  Есть  некіот!орые  даінные  о  тю`м,  -что  За,славский  через
матросов  и   кочегаров)   работавших  на  пароходах   заграничного
плава'ния, был связа`н с 3аграничными ревIолюци.сшными деятелями-
с,оциалистами  и  mлучал Iоіт 'них  литеріатуру.  Чл'енами  союза  были
исключительно  рабочие.  В  письміе  к  северным  товарищам  «Южно-
русский  рабочий  ісоюз»  Опріеделяет  свою  ближаійшую  задачу. как
завоіевание  ПLgШе_скр`ій.``іср:9.$рідыэь «Не  думайте  однак6,-пишут
оіни,-ч`+tо   мы    отказываемся    от  великой   кісшечной   цели   пюр€-
строить  весь  LОбщественный  строй  ,и  от  періехюда  'орудий  труда  в
руки  трудящихся.  Мы  тольк-О  считаіем,  что этой  цели  всего  легче
д.обиться  уже  пО  завОевании  политическ|Ой  свобіОды».  Соіюз  пріо-
гсуществовал  недолго.  В  том  же  1875  1`оду  прюіизошли  большие
аіресты  почти  всех активных работник'ов  союза, и последние были
преда.ны  суду.  Это  был первый  суд над  рабочим союзом.  Прави-
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тельствіо  быліо  настолыa®  напутаніо  тем,  чт,о  все  пtОдсудимые,  3а
исклю+епием  Заславск,Опо,-рабочиеі,  `чтіо  даже  не  напечатало  сIо-
общения  оIб  этом  суде.  ПритіоIворь1  по  этому  суду  были  очень
суровы.  Одн-ако разгром «Южно-русскmі рабіочего союза» не пре,-
кратил  революцио.ннIой  деятельніости  среди  рабочих.  «Южн,о-рус-
ский  рабочий  союз»  Оказал  неоомненн\оф  влияние  на   возникшие
позже  рабочие  кружки  и  іна  «Северный  союз  русских  рабочих»,
когюрый

«СеверЩый   союз   русских раб.очих»   образо-

р»уСсесВкеиРхН#б::#хЗ«     вался  в  Петербурге  из  \сmдельных  кружков,  ко-торые  созданы  были  членами  общества  «Земля
и  веля».  По  уставу  членами  этсп`о  сіоюза  могли  быть  только  ра-
бочие.  Очень  сксріо  после  свIОего  ооздания  он  насчитывал  уже
более  200  членов.  Во  главе  союза  стоял   центральный   кружок,
который  имел  в  своем  распоряжении  центральную  кассу  и  цен-
тральную    библиотеку.    По    районам   были  созданы    отдельнь1е
комитеты  и  комиссии,  которыми  руководил  центральный  кружок.
душою  «Северного  союза  русских  рабюних»  был  столяр  Степан
Халтурин,  проис.ходивший  из  крестьян   ВятскIой  гУбернии,  Оідин
из  настоFщих  перівых  в"дей  рабIсшеm  революци,Оінн,о,го  движе-
ния. достойно внимаIния то, tm ,ра\бочие самостоятельн.о, без  уча-
стия народнической интеллигеінции, выработали программу  союза.
В  этой  программе наряду  с  оши,бочными  народническими  взгля-
дами  на  крестьянскую  общину,  рошь  юсударства  и  на  произво-
дительные артели, поддерживаемые государств`ом,  мы  видим уже,
что    рабочие   .сіовершеннIо    опредіеленно,   свя3ывают
борьб\у  за  социализм  с  борьбою  за  пФлитическую
свободу.  В  этом  отношении  «Северный  союз  русских  рабочих»
опередил  на  четыре  года  будущих  марксистов  из  группы  «Осво-
бождение  труда»,  Г.  В.  Плеханова  и  других.

Степан  Халтурин,  как  и  многие  другие члены  Союза,  был  за
мирпую  пропагандистскую  работу,  жсmел  укрепить  организацию
и  накопить  ё-илы  не  только  в  Пелербурге,  но  и  в  провинции.
Однако,  югда  іобразовалась  партия  `{{Наро`дная  воля»,  преслеідо-
вания  правительства  жестоко обрушились  на  нее.  Передо,вые  ра-
бочие, как Степан Халтурин, были вовлечены в терр`ористическую
борьбу.  Степан  Хашурин  вскора  ушел  целикіом  в  эту  борьбу,
сделавшись  стофяр" в Зимнем дворце, чтюбь1 выпIолнить загоівіор
и  взорва`ть  динамитом  Зимний  дворец.  «Север,ніо-русский  рабочий
союз»  после  1881  1юда  был  в  значителыюй  степени  разгромлен_ г -г ` - ` ,------ :`_

вместе €сЪ-~ЬЁтёйL -нароIдіdіЁсmьческіой  организациеIй.
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значение  первm           На  3аРе  Раб'ОЧеПО  дВИЖепия  та  работа,   к,о.
ЕапбеОрЧвИыХх КрРаУб%=3:    ::З':З`абЁ:Ж*;gа%Наiё::Р'Qрдр:е_Им=еан=иТ_ Ё.% -g

СОЮЗОВ     .      шла,  дар".  она  под|іоmовила  в  рабочЫ  маССе

кое-где  настоящих  знаюкоів  ра,бочею  движения,  рукіоводителей,
которые   пtонимал'и,  что   защищать   рабочее  дело   надіо   общи-
ми  силами  и  чтоi  у  рабочих  ра3личных  фабрик  и  заводов  есть
общие  интересы.  Такие  рабочие,  как  ткач  Петр  Алексеев,  столяр
Степан  Халтурин,  слесарь  Виктор  Обнорский,  Мосеенок \ и   дру-
гие, выделяются в качес.тве руководителей первых рабочих стачек.
В  копце  70-х  гоідов  (1878~1879  гг.)  на  Пелербургско.й  бумаго-
прядильне и  других  фабриках  и  завадах  происхIодит  ряд  стачек,
в коітіорых рабіочиеі разных фабрик Iсжазывают д`руг другу пIоддерж-
ку, собирают деньги для взаимопоhощи и так далее.  В  1885--1886
годах опять  разрастается ряд  стач®к,  щз  кот`орых  особе.нно выде`-
ляется  стачка  на  фабрике  Міоро®ова,  в  селе  Ник|олъском,  Влади-
мирской   губ.   К   тому  времёни   чрезвычайно   быстро   выросшая
фабрично-завIодская промышленностъ испытала  первый  серьезный
кр'изис,   первую  заминку.   Спр,Qс  на  товары  был  м'еньший,   чем
их выделывали фабрики и заводы. \Началось сокращение рабочих,
с  рдной  стороны,  а .с  дру1юй,  начались  прижимки  капиталистов,
фабрикантов,  заводчиков  в  стсріщу  уменьшения  рабочей  платы
и  удлинения  рабочего  дня  и  усилания  штрафов.  Эю  вызвало
стачечное  движение.  Правитеільство  сталю  на  сторюну  капитали-
стов,  подавлялю  забаеловки  военніой  силоій,  11ре'давало  рабочих-
забастовщиков  суду и  подвергало их массовый  выселениям.

Надо  помнить,  чтю  в  m  время  все  русск.Ое  Фбщеіств'о  было ,
напугано  правительственным  террором.  Партия  «Народная  в"я»
была  обез1`лавле,на,  разбита'  в неравнIОй  боірьбе  с  цар,измом.  Кре-
стьянство 'п.окIорніо  гнуло  свою  спину,  распыле'нное,  неорганизо-
ванное,  взятое  в  клещи  земскими  -начальниками,  урядниками  и
стражниками,  обманываемое  пtопами.  РевсmюциIош`ная  интеллиген-
ция,  которая не успела оправиться ют пра`вительственных ударов,
сm` разгрома'  «Земли` и  воли»  и  «Народнф)й  во~h»,  коггорая  была
р_азочароина  и  не  верила  в  вюзможность  поднятъ  крестьянство
m борьбу и не піонимала революциопнmіо значения пролетарско-
го  кла,сса,   в  3начитеjгьной  степени  юшошла  от  революциіонного
движения.

И только  один  рабочий  класс  в эти  годы  поднял
свою  гIолову,  поднял  знамя  борьбы.  Наиболее  чуткие,
наибсmее  преданные  революции  ооциалисты' тm  времени  обра-
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гили  свое  вниманиіе  на  ра6очее движQние  и  пр.авильно  видели  в
ра.боче'м  классе  именніоI  тогг  класс,  ноторый  приведет  революцию
к  пbбеде.  Вот  почему. Г., В.  Пліеханіов,  юдин  из  видных  социа-
листов  тсmо  врем'ани,   писал,   ч'1чо  t«п"литическая   свобода
будет   завоева'на   ріаб\оічим   класс`о,м   или   ,ее   совсіем
не  будет»  и  чтоі «ревіолюц'иіонніо,е  движ,ение  в  России
может  восторжествовать  только  как  революцион-
ное  движ,ение  рабіочих,  другого`исхода  у  нас  н\ет

~  и`быть  не  может».

Здесь  уже  была  залоіжец,а  верная  мысль,  впоследствии  разра-
ботанщ  партие,й    біольшевиков:   пролелариат   еLs=±~г_еiгiм~o_н,
то  есщ .j2угщgЕрдитgц.ь_,__`ЕQічдгЕ:.г_в=`ЕрmщущgЁ . р'ев.юШQнин`._, г.

НО в этсй  мысли  былаі  упущона  другая  истина,  кот`орая  со-
ставляет также  существ,енную  часть учения  большевикоів,  а  имен-
но:LLёдmЁш.ги~м._с=,oiкр__э_.н_#.кg~м..``ц_РIg`г_gіачЁ.ц__а_т_аLэ.Ф``Э_ТЯйкре=~+
вL±9.дLрLци_иг`буд`е,т+   дері,`е.`р,еінс.5,ая  _   беднота    и   средне\F
к р е с т ь я н с т в о.г -`*

Чернопере-
дельцы

Если  партия  t{Народная  воля»  создала  силь-
Р_е.Е:;9F~Рч.ч#?,t#! Qв,   когIчорая  ор.

га.низовала   ряд  ~к-f}упнейших  террористических
актов,   соз;}ала   военную   оіріганизацию   (среди   Iофицерства    вели
ревс».1юционную   рабсmу   В.   Фигнеір,   Ашенбр.еннер    и   др.),   вела
пропаганду  среди   рабочих,   то  черніопередельцы  `выделили   це-
лую  группу  видных  писателей,  коггорые  впіоследствии  от  народ-
нич.ества  перешли  к  ревіолюционному  учению  Маркса  и  создали
первую  іорганизацию  марксиелов-группу  «Освоібіождение  труда».
Ос.Обенн.о  известн.ыми  деятелями  {tЧарного  передела»  были  Г.  В.
Гhе#ыФ,     П.   Б.   АЕgеЕрLс~»т:Lю=9. ~А,цтj2Fща~н~,,.. Г=_С±ефаLЕgргцтч_и
Л. дейч.  Первые два известны как писатели и политики, впослед-
стГБйй"Ъйные,  меНьшевики,   последние  два  более ` известны   как
организато,ры  крестьянск\отіо движеhия,  всш1ед11его в  историю под
иміенем  «чигиринскопо  дела» 1.  Это  дело  осоібенно  наглядно, по-
казывает,  что  ни  о  каком  іооциализме  крестьяне  в  то  время  н,е
думали,  а  за  зеМлю  гогговьi  былй  бороггься,  если  бы  эта  бФрьба
была организована  как  следуел.

1  «Чигиринское  дело» возникло  таким  образом. Часть  «деревенщиков»  под  ру-
ководством  Стефановича  и  дейча  решила  иdпользовать  крестьянскую  веру в царя.
Они  пошли  в  `крестьянскую   массу  в  ЧиI`иринский  уезд с  проповедью,  6удто  деИ-
ствительно существует «з о л о т а я   г р а м о I h»,  о которой в народе ходили слухи,
будто   наследник   престола   за   крестьян,  а   помещ»ки  не  хотят,  чтобы  кресtьяне
лолучили   всю   землю   и   всю   волю.   Они  составипи  подложный  цанhфест,  такую
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Заслуга  черноп,ередельцев  заключается  в  том,  что  они  пФд-
вергли  критике`  взгляды.наірФдников  на  крестьянствіо  и  крестьян-
скую  іобщину.  В  журналеі  «Чарный  періедеm>  в  ряде  стате'й  опи
доказывали, чтіо юбщина разваливается под влиянием капитализма.
Правда,  чернопереідел'ьцы  еще  неі были  марксистами,. не  гюрвали
сіоверше'нно  с неверными  взглядами народников,  но сделали  п.ер-

_ вый, хотя  и  маленький,  шаг  к  этому.  Они  приЗнавали,  IIапример,
-   чтчо «капитализм  под1іотіовляеіт п,сшву к  ооцйализму и являеiся  его

необхіодимым  предше,с'Iвенникbм»;  чю  tщентр  тяжести  экон[o'ми-
ческих в.опросов передвигается по` направлению к промьIшленным
центрам».  Отсюда  чернопер.еделіьцы  делали  тm  вывіод,  что  роль
рабіочих  в  рев.Олюциісшном  движении  должнаі  быть  гор.аздо' бbль-
шая,  они  приэтом  указывали  на  такие  крупные  фигуры,  как ткач
Пе`тр Алексеев,  сліесарь Викторі Обшсріский и др. Черноп,ереіделъцы
советовали  «приступить  к  организации  боевой  партии».   непра-
ви7п,ніо  было  бы  думаггь,  чтчо  чершопередельцы  были  проггив  піо-
литическIой  борьбы.  Нет,  Они  в  ц,елома даже не  были  против  тер-
рора.  ОднакIо  чернIОпередельцы  не  могли  m.делаться  от  ошибок
tбунтарей»,  ученикіов  анархиста  Бакунина,  Оіни  сами  в  это  время`

`     еще  оставались  больше  учениками  Бакунина  и  не  умели  как,сле-
. дуgг  связать  задачи  политичеюкіой  борьбы  с  социализмом. Чеірно-
передельцы  также  доказывали,  что  «политические  перево-
роты  ,нигде и  никогда  не  могли обеспечить  народу
экономическую   и   политиче.скую   св-ободу».   Так   же,
ка,к  и   все  наріодники,   чернIопередельцы-  іошибIочm  ,`^.читали   кре-
стьянство главной  си,лой  социализма.

Особіенно  большую  рол'ь  в  «Черіном  переделе»  игрtал  Георги'й'
Валентинович   Плеіханов,   кіотіоірому   суждено  быліоі  стать  одним
из  основIопЮложникіов  сgциал-демократической  партии  и   в  то  же
времяLоггцом  меньшевизмаt.  Г.  В.  Плеkанов  еще очень  м'олодым
dеліовеkом принял уЁастие в народническом движении. В 1876 году
сш  выст-упил' с  речью  m первай пIолитическіой  демюнстрации,  про-
исхіодивше,й на Казанской площади в ПетерібУрге, в которой впер-
вые  участвовали  рабочие:  Он  вел  знакомство  и  беседы  с  рабо-
чими  в  кружка,х  народниIюв.  ,В период  распада  организации  «Зе-

«золотую   грамоту»   с   подписями   и   печатями,   в  которой  крестьяне  при3ывались
организоватьсЯ  в  тайное  братствб  и  3ах\ватывать  помещичью  землю.  Вскоре  число
членов   органи3ации   достигло   около  тысячи  человек.  Но  именно  потому,  ЧтО ТаК
мнОго  народу   3нало   об  этом,   узнала  очень  скоро  Х  полиция.  УЗнаЛа  оНа  ТаКЖе,
кто  все  это  дело  ведет.   Руководители   были  арестованы;  точно  так  жеьбыла  аре-
стована  масса ' крестьян, а  затем  6ыло создано  так  I[азываемое «чи"ринское дело»е.
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В   €ём   бь1ли   главные   ошибки   р'еволюци-

мля и воля» на нарФдовольцев и черmпередельцев  Плеханов вме-
сте с другими товарищами, создал группу {tЧерный  передел».  Спа-
саясь  от  преследования  правительства  піосле  провала  типmрафии
«ЧернIогIо  передела»  и  іот  предательства  работавше`г`о  в  тип,огра-
фии  Жаркова,  Плеха'нов  переехал  за  границу  и  там  ближе  по-
знакіомился  с  учением  Маркса,  рабочим  осщиал'-деIміократическим
движением  и  вместе с Ві.  И.  Засулич  и  П.  Б.  Аксельродом,`В.  Иг-
натовым  и  Л.  Г.  дейчем  создал п:рвую  ооциал`-дем,ократическую
группу  «ОсвобожденИе  ТРУда»                                   ______2 ....    ^,^т`^п,^ ,,,, _

Ошибки  револю-VцЕЬ';'±Г:[хГЁ:Ъ';-;.      онных народников?

Они   псmагали,   чт:)  рgсПi9dЕ##;::€: ч мЕgвгат.g9ц:Ру::tИЯкъп`gтТh%зТйИ=
ников

-   Благодаря  наличию  іобщинноIю землевладения, они, как  I`оворится,
идеализировали  общину,  кісmорая  была  в  гораздо  біоль-шей
степени  аппаратом  для  собирания  пIодат®й,  а  не  формоIй  обще-
с т в е н н о г :о  х`свяйстваі.

они  видели  тол'ькіо  зліо,
жя_и  роли  капитализма.  В  капитализме
а, не  видели,  Iггіо,  капитализм  вырастил  и

сплачи`вает  `на   борьбу   ревоіл.юциіонный   класс   пролетариата.®           _  ,_________крестьянс1ю,й.  юбщины    какоценка
зародыша  сQциализма.

значения
Народники,  близко  столкнувшись  с+_   __,_           ,     `

стьянствФм,  пришли  к  ЁывIоду,  что  работать  в  крестьяцстве  все
равтю,  что-бIи-ться  лбом  об  ,стену.  В  результат,е  "mучилось  раз-
очарованиіе  в  массовой  рабсле,  наступила  известная  ріеакция.

• 4) д_ец_Qm_иманч_еі  ріолц  государства.   ,В  вюіпросе  о,  государстве

народпики  стояли  на  точке зрения ,анархисюв,  считая  всякое го-
сударство 3лом и не піонимая топо, что и борющиеся 3а свое іосво-
бождение  рабIочие  и  крестьян,е  могут  сов.дать  свое  рабоче-кре-
стьянское  государство,  оггстаивающе`е  их  интересы.

5)  НLЁд9ЕЁмаНиj±,_.илеЕg,Qчgіч_ц_g.._р,ог~ч  рабIОнег.о  класса,  выдви-
гание  крестьянства   как  главной  революционной   силы,   .гак   как
в  самом  сущес.твоIваIнии  пролет'ариата,  как  классаt,  мН.огие  народ-
ники  не  видели  нйчего,  кріоtме  «язвы  проілетариатства».

Таковы  были  главные  ошибки  народн`иКов.
заслугиреволю.            ЧеМУ   Же   маРIксисты   научились   у   револю.
ционных народ-ци\онных  наіріодников?

ников                    Естъ  ли  заслуги  у  народниКОВ?

і)Iіав=оLЕЕЕ±иiчоЁj?3gлр,`.`ч``?o=Lо.е_гг_р=?_м_€еF'.?:,=:ч_еLН.Т,-€=:ч:g=Тjg::ц
йз г'сщн,о,i6Г' це'іiтра,  с  крепкрй ЛаР7-ч. тг анизация ларти.щ,.

ТййН.Ой  J дИСЦИПЛИПОй, партии,   гкуd-а-J+-Б'Ёь-йй'i,
"l`р:6фе-іссиіональные
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ревюлюционіеры, то іесть люди, оп.дающие все свои силы революци-
9tнНіо[му  делу,  'и3учающиіо  его,  вырIабаТывающиJе  способы  борьбы
с  врагами,~революционной  партии,  Охватывающей   все   стороilы
рабсщы.

2)  Они разбудили значительные слои разнючинцев для ріеволю-
циIонн'ой  бIорьбы,  Они  ширіоію распространили  идеи    олитической
боРЬбЫ За СвободУ.

3)  Они    дали  высокие  обра3Цы   `истинных   революциЬнерФв.
В.`  И.  Ліенин  н,еоднократніо  указывал  на  такие  обра3ць1,  как  Ки-
бальчич,  Желябсю,  Мышкин,  Халтурин.                                  \

4)  Мы  унаследовали  от  ревIОлюционных  народнИков  богатые
навыки  ревсmюциісшной  бо,рьбы,  умеі'ние  бIФроться  с  полицией.

5) Народники піоложили начаm ревОлюциіонной работе в армии.
6)  Ревелюционные `нарюдники  положили  начало   первым   ра-

бочим органи3ациям.

нТ#€:ЕшЧ:±F.Оnел              В   'ОТЛ'ИЧИе   оТ   РевОлюцисшного   наріодниче.нароZіничество
___ -       г ----  г_````^партии  «народная  воля»,  в  истіории  рбазначаIdтся  как  либералъ-

ные  народники.  Революцио'нные  пути '0"  mвергли  и   стали   на
'   путь  пр,имирения,  сстлашения  с  царским правительством,  со,труд-

ничества   с   ним'.   Вождями   этою    либеріально,го   народничества
были :  Николай КОнста'нтиніович Михайловский,  писатель  Южаков,
Кривенко  и  другие,  кіощорыеі писали  статьи  в духеі  наріодничества
в  журнале  «Русское  бIогатuв,о»  и  в  других  журнала.х.  Правитель-
ство іоче,нь  іохіотно допускало их ,нападки  на  р,еволюционніое  уче-
ние   социал-демократф.   Еhи  либеральные   народники  пmерjlли
всякую ревсmюциоінность, но за" сохранили все предрассудки на-
родников іогносительно  русскIой  крестья'нскі'ой  общины,  оохра'нили
непонимание революцианизирующе1іо значения капитаhзма, боязнь
проЛетариата  и  е1іоI  револю`цисшнопо'  движения.  Либеральные  на-
родники занимались проповедью «малых дел», прФпіоведывали спа-` сительную  рсmь артелей  при  капитализме и юму под'обноеL  Про.
летарское движе'ние пуГало их, іони не поніимали е1ю,  боялись, как
не  понимали  ріевіолюциіонніого  уче,ния  ма'рксиЗма.  Вот  псш9му  с
нарОдниками  повели  непримиримую  біорьбу  первые  марксисты:
Г.  В.  Плехан'ов  в  своей  книге  «К  вопросу о  развитии  міонис"че-
с1€Ого  1  взгляда  на  ист1oРИЮ»  и  В.  И.  ЛеНиН  в  книге  «Чю  таКОе
«друзья  народа»  щ  как  юни  воюют  с  осщиал-демократами».

ства   наріодники,  выступившие  пIосл'е   разгрома

1, Монч.с"ческий -единый,  цеJіос"ый,  прониI{нутый одной основной, главной
цыслью.
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ПРИМЕРНЫй  ВОПРОСНИК  К  ГЛАВЕ  ВТОРОй

1)  Какие  были   причины  реформы   1861   года?  2)  Разрешила  ли  реформа  1861
года  крестьянский  вопрос  и   в  чью  полрзу?   3)  Были  ли\в   18б1  году  условия  для
революционного   движения?   4)   Были   ли -условия   д7ія   победы    этого   движения?
Был  ли  революционный  класс?  Была`ли  революционная  партия?  5)  Из  кого соста-
влялись  первые  кружки  революционеров?  Кто  такие  бши разночинцы?  6)  Почему
народники сIIитали революционным классом не пролетариат, а крестьянство? 7) В  чем
6ыли  главные  ошибки  народников?  8) -Почему  народники  от  мирной   пропаганды
перешли  к  террору?  9)  В  чем  6ыло  отличие.  народовольцев  и   чернопередельцев?
10) Почему была разбита партия «Народная .воля»? 11) Кто были организаторы первых
рабочих   кружков   и   пер8ых   рабочих   союзов?   12)   Чем   отличались   программы
первых  рабочих  союзов  от   программы  партии  «Народная  воля»?  1З)  Чем  отлича-
лись` революционные   народники   от  либеральных?  14)   Чему  марксисты  научились
от революционных народников?


