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с В. Г. Белинским, потом таюке с А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым. В 1840 г.
уехал 3а границу (Германия, Швейцария, Бельгия, Франция). Сблизился

с крайне левыми политическими деятелями. Принимал деятельное участие в революции 1848-1849 гг. После подавления восстания в дрездене
(Саксония) арестован, в апреле 1850 г. приговорен саксонским судом

к смертной казни, замененной пожи3ненным заключением. Передан в
руки австрийского правительства и в мае 1851 г. военным судом вто-

рично приговорен к смертной казни, которая также была заменена пожи3ненным заключением. Австрийскими властями выдан Николаю I и
заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где, по
предложению царя, написал <<Исповедь>>, в которой, не компрометируя
никого, рассказал о революционных событиях в Европе и своем участии
в них. В 1857 г. был отправлен на поселение в Сибирь. В 1861 г. бежал

через Японию и США в Лондон. В 1862-1863 гг. сотрудничал с Герценом
и Огарёвым, был связан с первой <Землёй и волей>>. В 1864-1867 гг. жил в
Италии, затем в Швейцарии. Во время франко-прусской войны участвовал в Лионском восстании (сентябрь 1870 г.), в 1874 г. -в выступлении

анархистов в Болонье (Италия). Основоположник бакунизма - течения
в идеологии народничества. Член I Интернационала, боролся с К Марксом как лидер анархи3ма.
105 ГQлс%о# Лев Николаевич (1828-1910) -граф, великий русский писатель,

философ и общественный деятель, по имени которого бьшо названо общественное движение его последователей - <<толстовство>>.
106 <<Полярная звезда>> -литературный и общественно-Ilолитический аль-

манах, издававшийся А. И. Герценом и Н. П. Огаревым сначала в Лондоне, а затем в Женеве (1855-1862, 1868). Назван в память альманаха
А. А. Бестужева и К Ф. Рылеева. Название и изображение пяти казнен-

ных декабристов на обложке указывало на продолжение декабристских
традиций. В альманахе публиковались воспоминания декабристов, общеполитические статьи, корреспонденции и3 России, литературные и
исторические материалы, здесь печатались И. д. Якушкин, М. И. МуравьевАпостол, М. А. Бестужев, И. С. Тургенев, И. С. Аксаков и др.
1o7 t<Колокол>> - первая русская бесцен3урная ГазеТа, вь1хОдила В ЛОНдОне

(1857-1865), затем в Женеве (1865-1867). Издатели - А. И. Герцен и

Н. П. Огарёв. Поль3овалась влиянием во всех сферах российского общества. Имела большое число добровольных корреспондентов в России.
В 1868 г. и3давалась на французском языке с русским приложением. Переи3дан факсимильно в 1962-1964 гг.
l08іZле#%#обГеоргийВалентинович(1856-1918)-русскиймарксист,публи-

цист, деятель социалистического движсния. Из дворян. В 1874 г., отказав-
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шись от военной карьеры, поступил в Петербургский горный институт.
В 1875 г. присоединился к народникам. Член <Земли и воли>>. Один из организаторов и руководителей революционной группы <<Черный передел>>
(1879). В 1880-1917 гг. находился в эмиграции, в основном в Женеве, где
в 1883 г. вместе с П. Б. Аксельродом, В. И. 3асулич и другими эмигранта-

ми создал группу <<Освобождение труда>>. Плеханов стал идейным вождем

русского социал-демократического движения и оказал сильное влияние
на становление следующего поколения русских марксистов. Принял деятельное участие в создании РСдРП. В работах Плеханова утверждались

принципы научного социализма, а в <{Очерках по истории материализма>> (і896, первоначально вышедших на немецком языке, рус. пер.: і922)
диалекгический материализм свя3ывался с методами естествознания.
В 1903 г. после раскола РСдРП на большевистскую и меньшевистскую
фракции Плеханов отстаивал единство партии. После Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию, где издавал газету <<Единство>>, про-

тивостоявшую и большевикам, и меньшевикам. Автор многочисленных
трудов по истории революционного движения, экономике, философии,
истории.
109 Чер#ь4ме6с%иZ2 Николай Гаврилович (1828-1889) -русский рево-

люционер, писатель, журналист. Из семьи священника. Учился в ду-

ховной семинарии, а затем на историко-филологическом отделении
Петербургского университета. В 1851-1853 гг. работал в Саратове

учителем словесности в гимназии. В і853 г. он переехал в Петербург,
где началась его карьера публициста. Имя Чернышевского быстро
стало знаменем журнала <<Современникy>. В конце 1850-х - нача-

ле 1860-х гг. много печатался, пользуясь любым поводом, для того
чтобы открыто или завуалированно высказать свои революционные
взгляды. Поддерживая в тот момент правительство, готовившее крестьянскую реформу, он в то же время считал, чтокамо освобождение
крестьян - это только начало куда более существенных перемен.
Крестьянская реформа должна стать первым шагом на пути к совершению революции, после которой частная собственность вообще
исчезнет, и люди, оценив прелесть совместного труда, будут жить,
объединившись в свободные ассоциации, основанные на всеобщем
равенстве. Один из инициаторов создания тайного общества <<Земля
и воля>> (186і-і863). В і862 г. издание <{Современника>>, резонно счи-

тавшегося распространителем революционных идей, было приостановлено решением правительства. Вскоре после этого власти арестовали Чернышевского. В мае 1864 г. Чернышевский был признан виновным и осужден на семь лет каторжных работ и ссылку в Сибирь

