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ИОТОРIЯ   РУОСКОй   оБЩЕОТВЕННОй   МЫО".
Г. В. Ппеханова.

Изданiе  Т-ва  „Мiръ« въ  МосквЪ.

Едва  ли  есть  надобность  дОКаЗыВаТь  Необходимость  и  свое-
временность  такого труда,  какъ выпускаемая въ настоящее время
Т-МЪ   „МiРЪ"   «ИС`ТОРiЯ  РУССКОй   обЩеСТВеННОй    МЫСЛИ».   ОбоЗРЪть
эволюцiю   русской   общественной  мысли   8начитъ  вЪдь   ознако-
миться  с'ь  тЪмъ,  что  думали,  чурствовали,  къ  чему` стр\емцлись
представители  всЪхъ   слоевъ   русскаго   обЩества  и  притомъ  не
только  въ  прошломъ.  ТаКОй  Обзоръ   даетъ   намъ   во8можность
лучше понять и  настоящее,  ибо  вскрываетъ  самые  корни  идео-
логiи  современныхъ намъ  общественныхъ   классовъ,-иоточники
ихъ   идей,   НаСтРОенiй  и  чаянiй.   ТакОго   об8oра  русская  литера-
тура до  сихъ  поръ  не имЪла,~были разрозненные  очерки,  были,
въ лучшемъ случаЬ, книги, пос'вященныя опредЪлённому перiОду,
НО  ЦЪЛЬНОй  ИСТОРiИ  РУССКОй  обЩеСТВеННОй  МЫСЛИ  Не  бЫЛО.  ЭТОТЪ
существенный  пробЪлъ  мы  и над'ЬемОя  3аполнить  настоящимъ
изданiемъ.

«ИОТОРiЯ   РУСОКОй   обЩеСТВеННОй   МЫСЛИ»   сОСТаВитъ  ОкоЛО  5  то-
МОВъ,  ПРИбЛИЗИтел\ьно   ПО   18  лИстоВЪ  вЪ   каЖдомъ,   всегО  Около
90  печатныхъ листовъ  (Около  1500  страницъ), и будетъ иллюскри-
рована портретами историковъ, Общественныхъ дЪятелей  и  публи-
ЦИСТОВЪ.

У®іювiя   подтIнсни:   При  п`ОдпискЪ   уплачивается  2   рубля   и
при полученiи каждаго тома  2 р.  80 к. (съ пересылкой) й,  сверхъ
того,  по  10 к.  за  переводъ  платежа.
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ИОТОРIЯ    РУ60КОй   оБШЕОТВЕННОй   МЫОЛИ

Г.  В.  П7іеханова.

с о д Е р ж А н I Е:
Предисловiо.

Введо.иiе:

глАвА  1.

глАвА п.

чАсть  1.

Очоркъ  развитiя  русскихъ  общественныхъ  отношенiй.

В8глядъ  Н. П.  Павлова-Сильванскаго  на  этотъ  вопросъ.

?ЁГ;ПоЯдмЪомВе.нР6в#вЮъЧОЕоСтКоарГ±ОиНрауРсОи:iкЭрК:FиО#аИЧэет%З%Г%зИгЕ3ЕgГНЧе-

ГЛАВА ШиIv.`Крнтика ввгляда  В.  О.  Ключевскаго   (продолiенiо  и  окончанiе).

ГЛАВА  V.         В8глядъ  С.М. Соловьеванаролi 8авоеванiя и  на 3наченiе  геогра-

%:]%СсКоОойбрОаР#}яВЗт8F:С::тйорИиО:8?iИ.~НЪКОТОРыяметодологнче.

ГЛАВА  V].        ЁР;:::акВаВмГЁ#дваъСйY;оg]ОиЛОзВаЬ::Ён:й  ЕОвЛрЬОпдь:РеВа ВЪ ИОТОРiИ РУСП

ГЛ.АВА  VII.       сПкРоайВ%Б%=:Я вСъТОЁ8Fоар]Ри8Гg#gсак8iоМа&о:3:g3:ЗаНг% Р;_g8Ьв:%Т:?афИЧе-

ГЛАВА  VПГ.    ЕРоОв%8кВаОг%И:ееЛр:g:g,±Ёg:етЛиЬкНаО%Т8Ьгл:ОдГаО-Ж:НкОейлтЗg&Ны.ВЪ  ТеЧеН!О

глАвА 1х.

глАвА  х.

Натискъ  кочевниковъ на 8емлодЪльческоо населенiе   Руси  Кiев-
сd:3гдостЕ!#i%3giт?нЕ3Е8kн.чоскiя,  соцiальныя  и   политическiя  по.

:§ЁЁf3стт:2о%оеъсв:ЁчреЁ%н%И%Fgй:jЁ:Ё3ЪЕzЁТ3Оо:кЁЁ:о#§:iЁоЁк=:Ё%#:и:ж:е:н:i§
причи" антагони8ма можду  юго-8ападной  и  оЪверо-восточной
частями  русской  эемли.



fлАвА  х1.

глАвА  х11.

глАвА х1п.

глАвА  хIV.

глАвА хV.

глАвА  xVL

глАвА  хVIl.
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Хозяйствонная  дЪятольность  сЪворо.восточноЁ  РусЕ.

ОбщоственныЯ условiя прои8водства въ этой частн  руdокой 8емлн.

Чью  вемлю  обрабатыmли тамъ  вомледъльцы?

gоРсе;::;gFвНу?_СпЪаВре#О±::ТОсЧъНОд%с#тС]ЕмВиЪв::т°оекМа?ОТНОШiН№

gоС8ИяЛйесНт}:еЕ3g&РFъЖ#ьнВоЛс%СиТНвъП8Е:ерВоЛ.:Яо%}теоМчЕоУйСЛрО#.ОеЛЬСКО-

Служилое сословiе,  духовенство  н' центральная власть въ сЪворо-
восточной  Руои.                                  v

Х'озяйственныя   пРичины   слабо-сти   слУ.жилаго   сословiя  ы;  его
отношенiи къ  центральной власти.-Параллель съ Востокомъ.

ГЛАВА  ХVШ.  Хо8яйотвенныя  условiя  раввит1я   города   въ   сЪверо -вооточной
Руси.~ГОродъ  и  центральная  власть.

ГЛАВА  Х1Х.     Соцiально-политическiИ  бытъ  московской   Русн'и  его влiянiе  на
нсторическiй  процеооъ  собнранiя  русскихъ  8емель.

ГЛАВА  ХХ,       Во8никнове\нiе  ка8ачооТва.~Роль   кавацкихъ   движенiй   въ  про-
цесоъ  развитiя  русской  общественной  жизни.

ГЛАВА  ХХr.     Е±ОЁОьРнООТпсыКиЪтиЗчаеПс#g.=рПиечТиРнОЁСЁМея РбелфиОЖLi:Яс8ЕiИЖ:Ё:.±пЯолСЁ:

тнческiя  слъдствiя.

ГЛАВА  ХХП.   РиЗ€:сМкНо%Я8ЁЖ#е Р%рЖ:::н::агПо°СаЛпЪо-лПиетТиР3ОЕ:ГОй   РОССLИ.~ПОЛИ-

ГЛАВА  ХХ1П.  ЕврОпои8ацiя  РОССiИ.-У8Кiе  11РедЪЛЫ   еВРОпеи3ацiи  подъ  нf)по-
средственнымъ  влiянiемъ  Петровской  реформы.

ГЛАВА  хХIV.  Расширеніе  этихъ  предЪловъ  вслЪдствiе  толчка, даннаго рефор-
мой  экономическому развитiю  Россiи.

ГЛАВАХХV'g:::ЯслКъУдЛо::Т9Fо:ы::Л:giЯес:вg::оЧgк:gg:::::%Ё±хЯъСоТтРнеоМЕ:Еi#:

чАсть  11.

движені.е  общественной- мысли  въ  допетровской  Руси.
глАвА   1'

д"ЖОН|О  ОбЩООТВОННОй  МЫСЛw  ПОдЪ  ВЛiЯНiОМЪ  боРЬбЫ  дУХОВm
влао"  оо свЪтской.

=Б%g:Ем:ЕР:ЬgбО:Пт6:йГЁО8ВЁН]:О%дЕ#:т:вFонйн%нИ:ЗЁЁiЁ::gВлggо%:8:деъЁЁТgЕО6:й{С:кЛЁ{е]Яе;вlсеОкн:&а%%Оае:рi:Ё:е.

ЁЁЁЁъЁЁПМЁЪ;:Ё:iЁаЁеелЁай8еоЁвЁеЁЕi§Ёе:ЁоЁСЁеЁЁаЁ;ЁЁЪкдЁi:giЁнЯi;gg:3iЁi§тЁ:;ЁОЁ:о;ЁЁПЁСвЕЁЪй%ОЁiЁоiЁ%gЁЁ:
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г,л А в  А.   11.

двИЖОНiО  ОбЩоСТВОННОй   МЫСЛI.-ПОдЪ   ВЛiЯНiеМЪ   боРЬбЫ   дВОРЯНСfВа
.   ОЪ   боЯРОТВОМЪ.

Служилый   ч8ловЪкъ   1.   С.  ПересвЪтовъ. LЕго   отношенiе   къ   царской
власти.~Турецкiй  дос11оти8мъ,   какъ   идеалъ   ПересвЪтова.-Жестокость,   какъ

&деъ%о:gзоg3к3#еgg#:gтЕ;:_Е:gеggгтлтgЁgмн%„срраеgооттввоъ«,укпарЁвлнеан±gьи_чионтуноошсло:3е.

:iЕ;Ёл%ЁОЁеНЕНоо%йЕ%СЕИ,gЛЕ:*оОо:к:о:в:с:к`ЁiТсг:о:.а=:;Ё%i§:Ё§:=#:е:рн6Ё#g:д:УF"o'НЕарЁ::::У::Бо3Ён:ъ:,i=

глАвА   п1.

движонiе  общество"Ой   мысли  hОдъ  влiянiомъ  борьбы  дворfінства
Ф съ  духовеNствомъ.

' ' „БесЪда  Валаамских'ь \чудотворцевъ".~В8глядъ  ея  автора  на  верховную

'iiЁiЁ;:ЁlБ&;%;Ё§Ёi:§ii;;:Ё:Ё:Ё;3еРЁ;§iЁпЁ::]о:=iЁаЁмiЁНЁi;jоЁ:нiiЁН;::С;Т;Ы;Ё:§ii:iЁ;ЁЁЁЁЁКЁi:Ё:iЁ;g:ОЁС§:§iЁ

въ  томъ,  что  для  управленiя   страною, необход-имо  сочетанiе  всЪхъ  обществен-
ныхъ  силъ.

глАвА   IV.

двIіженiо  общественной  мысли  подъ  влiянiомъ  борьбы  царя
СЪ   боЯ.РСТВОМЪ.

йеР:;ЁоЁвiсЁЁ;:§:Н;Ёjй:i[ЁО:ЁНЁЯЕ::Ёд;ЁijЁjЁЁjзiеЁЕ#2ЁiЁjВЁ:Л:§иЁ:Ё:[ЁоЁ:И:ЁЁЁjij§;ЁР:Х8:Ё:§:ЁЁ;§[ЁВЁ:Ё:ЁiЁоij::мi;

ЁiЁ;iЁииа;ЁF:ЛЁj§ЁЁо:%Ёi#gЁ3;i:е:ЁiЁЁ:ЁigЁЁЁ:ЁОс§ъЁЁ;Ё;:о3Ёg;Ё;iа;кiЁЯеЁiiГЁн§§::т:j%ЁЁОЁЁоЁчi§и:Ё;;gЁНЁай

гл,АвА   v.

движенiо  обществ®нной  мысли  въ  эпоху  смуты.

Ё:8:::8:я::Ц;;ЁjЯЁт§и§iЁеЁо§jЁЁех:н:i;:;;ЁЁj{ЁiК;а;ЁРЁjgiЁОЁR!i;ЁЁЁiЁ::Ёji;;„:ЁiiliЁ;аg;;Ё;Ё;#;Ё;;i:СЁТЁНiЁiаЁЁЁ
gg8НвдиОтМо:i=ЁОо:°кВо%Рс:о%Ъ8gаИфГиГiМй:g%#:'д:%#нgт°вКааЗf:дфЛъЬ%ВяЗс::g::ТЧеСЮННе-
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глАвА   vl.

ОбществонноО бытiо и общесtвенное  сознанiо мосКОвской РуСи послЪ
смутнаго вромони.

=:-_=--_:-:-i_=:-----:-:=----:-:-i--::-::-__-:-----:---:_-_-_:--=-=---:_:--_-:----:

г л А в А   vII.

ПОВОРОТЪ   КЪ   ЗаПадУ.

Ё§Ёнi§аiЁЕЁеЁ;В:Ё;±§Ё;;БЁЁi%:КЁiЁ:jп;Ёg;ЁЮ;ЁъЁЁюЁЁiЁСЁр:;Z;:ЁЁд;б;ЁоЁоеЁ;%ЕСii§еiЁiЁВ;Л§:ЁоЁj{Ё.i;iЁе:Ё%В:g3Ё
г л А в А   vlп.

Раоколъ,  каI{ъ  одно  м3ъ  выражонiй  общеСтвонной  мыолw.

iЁср:еЁ3:3:Ёj:Сi:Ём:Ё;g:чЁВЁliоiЁg;g:БИ:;Ё:8ЁЁgЁЁТъВЁ::=Бхiъ&:#ЁдЁоРЁъ3оЁи::С;Кi§jОйЁ;:ii§jЁа;Fi::ы;Ё!в;{диЁ
и  „$Огласiя".-РаоКОЛЪ  и  ВО8станiо  С.  Разина.

чАсть   111-я.

движенiе  русской общественной  мысли  въ XVIII  в.

глАвА   1.`

Неп,осредственнОО влiянiо рофоРмы на ходъ развитiя общоствонНОй
мысли.

Техническiй  характеръ  знанiй,  8аимствуомыхъ  Россiей  у  Запада.-Петръ

Ёg„оggВ:=с:б:ОоРдЬБб;ЪжЁЁg8«iЁЁТоНБИ8ЁаgБЁЕч?иiнРg.:еЫ#кРаакВъИТ&Л;gТе%енНыН#Ядg#fg.И±ИЕЕ:Ё%.кi

глАвА   п.

„Учоиая  дружина"  и  самод®ржавiо.

блн"#:НиОхЕеЕLр°еейЁ:%Н#i.ЕУр%::Fо"ви::,_В#?:ЕНе:йъ,_mк%СнТтИОмЕ$Ъ,ПеТРЪНеЮ
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глАвА  ш.

ПОТРОВСКаЯ  РОфоРМа  И  ПОдаТНМ  СЬСЛОВiЯ.

жалоб&ТНRОрЕ:тН:gн#вg.е±°#рМоЗтFЖ:,FяЫЁЪк83ЖЗiй:;лПнОеС:{Е.КLiВрЪа.сЪ#лОъГСОВЪ.~
•,|`

г л А в А   IV.

В3аимная  борьба  обществ6нныхъ  силъ при преемниКахъ  Петра.

гяЁ%gвЁ;:лИgТтИЁЧ3еЁр:х:о:%ЕЁТОРзО%ОiFу±„o;ЁОеЁgои:Е[zра;ЁЁ:иь:g.ИgеагйоШо%ХоЪтоПрРоеЕЁНрИяЁgв%гЕе:Р8:

глАвА   v.

Русокая  общественная  мысль  въ  и3ящной  литоратурЪ.

дФО3gЁ$:Ч:еГ±Н8:#Ё#±аыТбg;Р=н'ggт:пgмыаВр%Ё::Ж&е=НЁаг?об_:i!д;Ё:::Н?О;::gЕ:::ке:FоИ,ХЕОВмВ:d:g:

г л А в А   vl.
В3аимная  борьба  общоствонныХъ  силъ  въ  эпоху  Екаторины  ll.

3В:g8Ё%лЖо:гЁgЁ#i:В=:g:ЕiяТ=Н±нg::уЁкВ:ЪЕg#Ё:§в:::В±евпа;=i!ig§;Е:ин:;Т:::к±СgЁ§:3СЁ;§

глАвА   vп.
Заттадно-овропейская  общественная  мысль  ХV||l  вЪI{а  и  оя`  влiянiе

На  РОСОiЮ.

Fg§Ё};:ЁіiЁЁ§ЁiЁiЁЁ#:i:ЁйН:«?ЁiЁi§;::Ё&Ё;iB:ЁjБ8Ё:Е;ЁвЁВ8€g5#Ёо§#дЁиЁЁk=дЁjдйЁi}:ЁВgУ§jЕ;ВЁ
„ученая дружина".-Сатиричеdкiе журналы.ЦОнвизинъ.

глАвА   vlп.      `

дВИЖеНiО  ОбЩеСТВОННОй  МЫСЛИ   ПОдЪ  ВЛiЯНiОМЪ  В3аИМИОй   боРЬбЫ
различныхъ  обществеиныхъ  эломентовъ,

ЕЗ8ЛвИо:КНьОЁ{::Ъ:::о%нЕдiП€тчв:еЁкЕоЁ±°ъТ:gЕ:е§!;Ёi3ъiЕОкЖр°ъН:8стЕоеВЗа#:ggЯвъбОлРЁgеараВтЪкрЕеЁ`

глАвА   1х.

ВОПРОСЪ  ОбЪ   ОТНОШеНiИ   РОССiИ   КЪ  ЗаПадУ  ВО   ВТОРОй   ПОЛОВИНЪ
xvlll  въка.

gір%::а8Ёа;йЯЁЁ§;Ёg:ЁЁiИЁ;Ё8"{g3§ЁЁЁ;ЁjЁ;iЁоЁЁ:ЁЁЯ§iЁОеЁрЁjj}:F:ЁFЁ:gоЁвЁмЁ:ЕЁЮ;Ёё;ZиЁiiiЁi:
стности.-Его  представленiе  о  будущомъ  ходЪ  русскаго   культурна`го  ра8витiцt
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глАвА   х.
'ВОпросъ  о  самодорЖавjм.

ЩербатФвъ, miнвъ, Фонвп3инъ, Княжmнъ.

глАвА   х1.

РеаКЦjЯ  ПР°"ВЪ з®аСпВаодбъодЕ»вТрО##Ой  g#:%%#.Ой  фИЛОСОфiИ  На

пронн#нПоОвТеНнЦ}%8#:атЁ%Ки%мBеg:Цi8оg±РюО.ТL=ВшЪваОрСЕ::ОлдоИЁ9#Еg,ХFаaFаЦлеъйй,ЁГв]±[к3;=

ггл А в А   х11.

ПСРедоВ.ЫО   РУОСКiО  ПРОСВЪ"ТОЛИ   ХV|||`  ВЪКа.

:ТоеяНмН#_У8Ъ:Я:есЛоЁНgк3{;g:gгi::аО:%ЁП:О:Ёи.еЁ::::К_::Жig±8ЯSgЁЁрЪ::§СдВ:ОТ8В2О#еЕлтО:й#3§ТьЩ=Ё
Его  общественно.политическiе  взгляды.

•1,   _   `      dАсть    Iv.

Общественная  мысль  въ  первой  половинЪ  ХIХ` р,
. гл А в А   1.  `

Русская  ЬбщоЬтЬенная` жй3hь' и  русская  общественная  мысль
въ  эпоху  Александра  l.

Ё:рЁЁЁяЁн:ЁlЁаЁjЁ:ЁаЁР§:ЁТi§LЁjЕЁЁiеiЁj:ПЁiЁЁiЁ;ТЁЁрЁ:iЁЁiЕЁlЁЁ;:Ё±ЁЁiчFiЁiйе:н:iЁ;оЁго::ВiFЁдйЁрЁ:Ё:§§
•глА`вА    11.

РУ"NаЯ°бЁ:"э:еоНхНуаЯАлЖГ;дЪаРYС(СпКf8д:Ж:ТеВ):ННаЯМ№Л®Ь

с.ьннмBРпШр%Во%лаНвiОя:2_йgл&нВоЯеН%8g#%8:З3"i=аКкацР{%Г8ИНЪ.~МИСТициам'ь.~Ворьба

г`tJ1 А  в А   1н.

ВОsНИКНОВО'»id   РОВОАГЬЦiОННЫХЪ   СТЬеМЛеНiй.

Политичес,кiя тайныя общеотва.-Вовшкновенiе  въ  нихъ стремленiя  къ

§§О;ЁЁяО;%:;ОЁНЕ*йт:в::=СЁ:ЁЁiЁgп3:ь::н:ЁщЁg::Б:оэЁВйя:!Тgс§3а€ЁОi±:;Ы§Ё:ъ:т:g:8::ЁЁу:;ЁЁЁ;ЁВЁОЁЛЁЁ
Ё:ЁОН#%Ё:%И нМЁ:SГтИь.г-д:е##iFНаЯ МЬ[СЛЬ  ВЪ и8ящной  литературъ,_мот[о.
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глАвА   m.

Нопоородотвонное  влiянitе  катастрофы  14-го  докабря  »а  ходъ
РаЗВИТiЯ   ОбЩООТВеННОй   МЫСЛИ.

------- :_---___      ---:        -__---- ::_:     --:-_  ------

глАвА   v.
ПОВОРОТЪ   ВЪ  ХОдЬ  РаЗВНТi§а:!ЕОаfОВОй  обЩОСТВеННОй   МЫСлМ

:8zе;н:iН=±Еi:ЁЁЁЁ°еРй:Ё;iеЁН§еЁ:i::Ё[iЁj::ЁЁig:з:%:ЁЁНЁаЁ:ЁiрЁ3р%ЕеЁнЁъЁiЁЁм:Ъ;;Ё:з°3:ЕЁоЁСi;Т!еВЁБgiЁiЁ;iЁig=ЁЬ#аВЁ
статьоя гсъ  идеалиотичесi€пмъ  в8глядомъ   ka   нсторiю.-КоренЁой   недостатокъ
всЪхъ  соцiалиотическихъ  ученiй  то1іо  временп:  ихъ утопи3мъ.

г л А в А   vl.`

ПОВОРОТЪ  ВЪ  ХОдЪ зРаапЗ:#iЯ(пБОоЕеодЖЁ{еО)iЩОСtВеННОй  МЫОчЛИ

манiиЕ:3ggЕе:g:йов:ЁiаJТіБС:гМоЪвЕ#Т±j;Е#Тg:те2Е8gR[фйИЛмОоСтОофд`g:3gеРцакНоЦйtИнZеГлеЕ?:

;:gцнчьеюсЁ3й#иеFатовс&оБфЁg.рпzаgЁте±g6и:ОЁт;т{::в:оя%Ед3±;gлвеЁ::кЁ]%в:р:о8жм#нк[зр:м:а:тр:о3с::Ёъ%Ёба:в:Ё
ствонной жи8ш н литературы.-НЪмецкiй истинный  соцiали8мъ.

глАвА   vп.        `-

"№  IIОВЫХЪ  ТОЧОНiй  ЗаПадНО-ёВРО'ПОйСКОй  lvlЫОЛИ  I|а  УМОТВОШУЮ
ЖИ3НЬ\  НИКОЛаеВОКОй   РОССiИ.

ЁЁg:ЖиК:g$:йL§оС;§:цЁЛ*Е:§Ё;:i;йТуМ:О:ЛЁдае:ЖВеЁцFЁ:%и:%„Ёп:o:л::=иЧ:е:Ё%_#Ё;f#§ЁgГ8::И:кЁ
г л А в А   vпI.,

З  а.  п  .а  д  н  и  к  ».
(

2:ВмИъТ.еЁЬвgО:О:Т=к%н"::еСЁ];е%§;Ё%Ёа:%8:аgпК=ЁнТХк%ЪТъЕ:_Н;Ё]н%#не{Ё::МтЪ;l:ЕкЕрgуР#еЁ;%ЁоЪнфідgо;=-

§О::8]g±.=ИЁЁ#иgч8нЁ±:::gТЁi{:ОУiВ:Ъ:Р:О:#ЁН:08F?гдХа:ЁЁНеk$ъzg:ааГдО:ЁgОgКс::Т:УъРgЁеаСР:а:8:В:н:т{:й#
~Бълинскiй.~Горценъ.
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глАвА   1х.

С  л  а  `в  я  н  о  ф  и  л  ы.

ЁjеЁн#:ЯЁйЁВ:ЁЫ:.%ЁЁйЁаЁiЁН:Н;:ЕЁlЁ#ЁЁЁ;й];jс#Ё:Рiй:йF±zJЁiеЁл;и;iiиiЁЪЁ:#о:ф§ЁЁй::Г§Ё-
цiализму.

глАвА   х.

Передовая  русская  общественная  мьісль  въ  литературной   критикЪ,
и3ящной  литературЪ  и  общоствЪ.

Общественно-политическiе   вопрооы   въ  литературной  критикЪ  и  беллет-

ЁЁв:пОЕнКgЪЁ±Ё,еВсн:аЁ:е;н;не#ь:#а%С&шфи;:влъ:еРй%ес%iн:;Х=чЕН&аЕцГеЛэн:ъ:::%кЁiЁЁ8:ЁiддОЁТr$е:g:Т;е%Лн:ойт:Е%8Тн=
БЪлИнскагО. -Его   разочарованiе   въ  утопическомъ   соцiали8мЪ  и  еготновый
ваглядъ  на вЪроятный  ходъ  рускаго  общоственнаго развитiя.

глАвА   х1.

ВО3НИКНОВеНiО   НОВЫХЪ  ТОЧеНiй   ВЪ  РУССl{Ой   обЩеСТВОННОй   МЫСЛh
00РОКОВЫХЪ   ГОдоВЪ.

вленiяРg€С%];йлаgт#ЬсеоРцИi8#:iОТпо:%ТтЕ%gсеЕgЕ{Ёы%л:.еiРва.ШйЕТОiиТ=ъТiВвТЯмаНйакПоРваi
и  др.~Кирилло-Ме®одiевское  братство.

г л А в А   х11.

Роакцiя  въ  РОссjи  подъ  влiЯнiемъ  событiй  1848г1849  годовъ.

!:::;йЁбi%;Ёi;:сЁтiв:оЁiй::4ЁЁ;}i:;ТЁЁ;;§ЁЁыЁЁЁЁЁi:ЁнЁj;Р:евЁiЁйi:Ё§g§ИеЁ:ИЁаЕзсiо:бЁЁ::::Ё:Ё
г л А в А   х1п.

Влiянiо'  1848-t849  годовъ  на  ходъ  умствоннаго  развнтiя
Западной  Европы.

ЁgiЁоа;;оЁЁО§iЁфЁП;лЁоЁсЁо];:ЁМЁ;е;Ё:;iЁ#::ьiЁГОЁЁ:ЁСЦ§ЁiЁ3ЁМЕаЁЁi:::Н±iЁji#аЁЕ:пЁкЁаЁijсiiiЁО§ПЁ}ЁіЁЁ;

ilЁЁжЁеЁнЁ3LЁе:ЁиПй§jс§оЁфЁЕЁНЁi;:П:°ЁЕ:::вЁЁ:б:йЁЕg;:тЁiЁва:ЁаНЁ:Ё::g:ЁЕg;:::#%ейКЁ°:Е:jiЁеЁдЁ#§Ё:оЁЁjЁиЁiЁ:IЁ::Т;НЁi
пролетарiата.



-11-

чАсть   v.

движенiе  общественной  мысли  эпохи  Александра II.
глАвА   1.

Пробуждонio  oбщеотвенm  мыслM  вслЪдотвiО  сова6топольскаго
.        ра3грома.

Крымская война.-Общее недовольотво внутренней политикой Николая 1.-
Лондовскiя и8данiя Герцена.-Политичеокiя пиоьма   Погодиm.-Экономпчоское
состоянiе  Россiн въ  концЪ  первой  половины  Х1Х в.-Реформы,  какъ  необходи-

й8е:Ё;ЁВ:аЁ:Ё::ЕТйлЁеЁнЁ%:енi%НР3i;д::с:кТiЁгеиg]i:;;В:Ы;gЁ:ijЁЁЁ§;2iГ:лНо:::д];ерЁлg:н:о:Е:еи:нBц±iЁъИ:;ЁiЁ
ственному и умственному двпженiю на ЗападЪ.

глАвА   п.
ПОРОАОВЫО  ПРОдоТаВМ"M  РУССКОй  обЩеСТВОНm  МЫСЛН

ШОСТИдеСЯТЫХЪ   ГОдОВЪ.
Чернышевскiй  п  Фейербахъ.-„Эотетпческiя  9тношенiя искусства къ дЪй-

g:з:3:Eьчнео;::«kт=вчсекЕ#ыишg3:]FLйk#:T±рж:жчле%к:gт2р2:gg;Е:gс#елавgг#яЕнн.
Е8Ё:FпЧ%%%!СеаГвО;ГлЁ:g[ОЕ:3Fg`8в#аРоб.±ИдНо%рi#ЕО§овПъТ3М:М#ъmса:ЕйГ:ЕЕ%НюОщТи.=
сотрудникъ  Чернышевскаго.-Публщиотическая критнка добролюбова.

глАвА  ш.
ПадонiО  крЪпоотного  права.

i§П;Ё:ЁЁlЁ;§:ЁеЁЁ;iiЁ;ЁеЁс;Ё:§Ё:О;д;ЁЁ:Ё:g:iЁj§jЁа::ЕЗiЁлЁио8;°g:gЁ;;ЁiЁНЯЁЁЁЁ;Ё;;Ёл§я;i±;=Л:ЁЁЁвЁЕ;Ё;Ё::;iЁВЁаЁi
глАвА   IV.

МОРТВФРОЖдоННЫй   дВОРЯНСКiй   I{ОНСТИТУЦiОНа"ЗМЪ,   ПОЛЬСI{00
возстанio  Iі   реаIIцiя.

Riае;=озТъ2iЕ:е:н:Уg::ОЁНН:ЁЕгуе:р:а:з:н;ЕЁъ=±fЕ3Ё;еъ:нЁi!е:#Н2Сн;iайо=i!?gЁ«iiЕн%оЛ:ЬаSяЁОзез%;Ё:Ё:м=
этого  органа.-Герценъ  и  огаревъ,  какъ  теоретическiе  родоначальники  народ-
ничоства.  ,

глАвА   v.
ОбЩОСТВОННаЯ  ЖН3НЬ  Н  ОбЩОСТВОННаЯ  МЫОЛЬ  ПОР.ОфоРМОННОй

россill.

2;o"эНсКтЕеЁЁ;::ННi3ТеРг%е:i:е:ЁКаЁiЁ:Е:н±Р#рЁаен:т:е:л:ЕЪ:гЪЁ3і:;:а::пкиоg:вРыъf=е8г%:;ЕТЁ8ЕНЕЫЁ:o:
Т`ТГ``ТПтТ^           IТА`^ r..,^ `,..^       _L  __ 4          ТВуппа   „Народнаго   йъла".-Ея   отн`ощенiо ' кЪ-  ti-фГн-ЁЁ±~еYЁс`к~о.му  .iГЖ;.$с.уЦ.=

\t)яаt2гL   u:   оаUаaътTLтчаовъ  и  цечаев1щ.
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глАвА   VI.

М.  А.  Бакунинъ.

Е3Е#ЁЁЁ:СН:::М:аР:КоС:О:М:Ъ::3#}ь%:f%ерйъеа;Ебiс%кЁаа*=у.ан#тgас:у:д::Ъ#еЁgБ[с%:Н:М:iТрЕf#О±
г л А в А   vll.  -

П.  Л.  Лавровъ.

:^ПиесЧi3рТЁеЛоЁ{ЁРаiЁО=:е%аF±ЁхВъ:.ОвТ#5gЕр:#gабВо:в8уг=л=СЕТЕНодепiЯ;Тg:o;§gЁ:сОiЁ::э:ЁiиЕг%2н3цЁ:=
глАвА  vш.   l

Н.   К.  МИХайЛОВОКiй.

dчюбов#ей2%ТаВйелНоНв%§Ёй3аЕИоСF%:i=ИкХОЪkтОъТ.Н=Е;8iеекТ:вГЁЕНЁеШт8Е%КОвМъУооИц{gлОобгР]%-.-Миха.йловскiй и. Прудодъ.~Взглядъ Михайловскаю . на ооцiальный   вопltосъ
-въ  Росоiи, съ` одной  стороны,  и  на  Западъ,  съ  другой.

глАвА   1х.

Изящная  литфатура  и   искусство,  какъ   выражонiе   ооцiальfіо-поли-
тичоскихъ  взглядовъ  эпохи  Александра  ||-го.

.„                                    `глАвА   х.

РОВОЛЮЦiОННОО  дВИЖОНiе    ПеLРРОй   ПОЛОВИНЫ  СеМИдооЯТЫХЪ`  ГОдоВЪ.

:::ЁЁЁjв:gа:„Ё=:Р;iiiЁаЁЁ;i;ЁЁН:;ч8;вЁо;ЁiНgЕоЁ:%О%д%i:нЁоiЁнаЁ:2хЁПЁ];Ё§o:ж:;Ёе;ЁЧ:е:iйЯ§:ЁiЁ:Ё]оЁ
теорiи,  выработанной  Герценомъ  и+ Огаревымъ.

глАвА   х1.

КОнсорвативное  и  умЪренно-либоРальноО  тоЧеНiе  русской  общост.вен-
ной  мысли  того  же  времени.

публи3:gтГЕ:#еТЁЖgвИсЛкЬаОгТоВ.lFибПеОрЧаВлеиН8НмИъКИёе-м-иЁgg#тЛЁ:%кiгйо.дтвg.еонтьевъ.~

г л А в А   х11.

РОволюцiОнн6е  движенiе  второй  половины  семидесятыkъ' годовъ.

:8:Ёт:Нч:Ё3#:РИЁЁЁаб=?ЁГа:бТъаа;Цg{fъ=;КеБ§ii:с:ъ:еНвСfоВлЁиаFио:д:н;Ё:Ё8т::Оg6Ъ:ЁОоСЕТiЬiГ;gЁН;ТgFа=-
ыхъ устоевъ русокой  экономичеокой   жи8ни.-Расколъ  въ  обществЪ „Земля и
оля".

/      ®                               глАвА   хп1.

Работа  общоствонной  мысли  въ  народной  массЪ.

Ёи::i:с:о#:8;ЕЁнЁЁЬЁiЁЁjе:iЯЁLВЁ°ЁЛiП;еЁНйЁ:т;::еЁТЁЁ:х:ъ%т:Ё::теiЁiЁ::Ёi;н§зЁ;гiЁнЁиЁзЁа;ЕИЕЁаСЁо§i§ёЁЁjиЁji:ЁОЁiЁiЁОЁ
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г л А в А . хIV. '

РQволкрцjон.нО`о дриженiО  въ  интеллигонфи послЪ ,распа'до`нiя ` о6щост€а
„З6мля   .и   ВоАя".

ЁiЁ1iЁе:ЁЁl;Ё§Ё!"йЁЕi:е:О:#ЁЁЕтЁi:]:8Ё:;;Г;ЁiЁ%ЁсЁjвЁ:еЁсЁЯЁ:Ёъ:ЕЁЁЁЁ:Ё:ЁЁЁЁ:аЁеЯ:об:iЁ:Ё:о;ЁiЁЁ

цАсть   VI.

двиhенiе общественной мысли  въ  послЪднюю четверть
xIx  в.

г л А в\А  1.

Реакцiя  восьм.идесятыхъ  годовъ.
Реакцiя восьмидесятыхъ  годовъ.LКатковъ,  какъ  ея  главный  йдеологъ.-

Утопическая  бе8помощность  „послЪдняго  слаВянофила" Бъ политикЪ и`егО Ясно
выраженныя  буржуазныя  стррмленiя въ  экономической   облаоти.-Экономиче-`§ЁigнаLз:вО:gтЁЁЁв:ЁпаЁлъ#8ЁмgЁ::?ЁесЕ:ii%«Я%ЁВ;Л:в:::::gаЁЁа8::и:х:%:iБ§;§;iЁ:ЁайЁтй§8;§д:Ва°бЁ:::

глАвА   п.
Р8аКЦiЯ  ВОСьмидесятыхъ годовъ (продолжеНiе).

„Христiанская   политика"` В.   Сюловьева.~Л.   Толстой.-Его   ученiе  о   не-
нротивленiи  злу наоилiемъ.-Его  религiозная проповЪдь.-Его  утопическое   от-
ношенiе  къ  дъйотвительнооти.

глАвА   1п.

Либорализмъ  и  попытки нЪкоторой  час"  роволюцiОнной  интеллигеи-
ЦiИ   П\РИСПОСОбИТЬСЯ   КЪ   ЛИбоРаЛаМЪ.

во«._#уИбблеЁцЧ5тНиЫч%сЕР:ГРдаъМяМтgл:на:сТьаЁЗОаЬг%#%Со%Та=ЪЕгГоОд3:%ёТйВиО8ЛмЬъНО%СgгОб

Ёж:%Ё%gь:gЕ;оё=gОе.у_д;6g#оя#:Fлтекни[ер«е.в=:8вц:8gж:ъз33g[ряй.:Lв;83::вниам:аЁ
время  соцiали3мъ".

•    глАвА   Iv.

ПОлитИчеСкоО настроенiе господотвующихъ клаССОвъ \въ девЯНОСТЫХЪ
годахъ  прошлаго  вЪка.

Ёgi#::п:3iЁвЁзЕЁвиЁj«:ЁяЕООоПgПОfБЗЕ:g:е:Ёр:о:мЁi:#ЁКЁ!g%Е;б&ЁgО;вЗеgн;н§±Е;О:К:ОЁэ;л:ЁЁ=j:е:ЧЁiЁ:#ЕОЁЁЪ:э=йоНй
съЪ8дЪ.-Отношенiе   къ   ней   демократической  интеллигенцiи. -Всероссiйс'кое
купечество  и  всероссiйская  бюрократiя.
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глАвА   v.

„,Л6гмьноо"  народ»ичество  въ  публицис"кЪ,  и3ящной  литературЪ
и  искусствЪ.

§i:;с6ЁiрЁFЕЁ::i8:$%ИЁ3Т€%ЕiсЁтЯiЁО:кТЁ§Ё§:а;Х:Ъi:нiЁрЁоЁдi:giИ:8ijо:л:иgз±ъЫч;iОЁ;аЁб:Л;;ЁоЪ8gi:.L±Б;gтв:Ё
глАвА  .VI.          .

МарItсизмъ  въ  `русской  литературЪ\.

нполи:ЁЖа;°бОоВрОьббОаТiеБ:еглТЁZgаг"Ь;пЕпЯыО:8%FоебНо±gнi8РтЦjуЧg:МнУа.ТтСа3Ц±8Т,Гс8тЬ:Е

ЁjЬ§Я;iЁi§Ё::::г°ЁЁ3бЁоЁijнЮЁi§О;Ё:%оо;бйЁЁбiЁ:Ёь:gЁЁе:}::Р:gСЁgц§ЁтiЁ2;gЁgiiЁо:Ё::ЁjП:ЁО;;Ё;Ё%:::аЁтg:S:ЁР§Н§арЁ
Маркси8мъ  и  нЪкогда пережитая БЪлинскимъ  драма  „примиронiя  съ  дЪйстви-
тельностью" .--- Полемика  съ  Тихомiровымъ  и  другими  защитниками  старыхъ
революцiонныхъ  и3данiй.

глАвА  vп.
ВОзникновеиiе  и  судьба  первыхъ  соцiалъ-домократичоскііхъ

КРУЖКОВЪ   ВЪ   РОССiИ.

и8данiFевР:Ырйос%ЗЕ:ЁF:#ЕКgа:тИоЧяеiКiйолКоРдУъЖО]Е9[ИгПоедРаВО%СпОрЦоi8gЁед%%гераЕЕ:g.%Ё%е.

:;gЁ±П%ЕОi%Ъюу:;gл:f::иЁiКе%д%Сй:i:::мjiраЕк%#;о%Уа?±;ЁgеЗрgкЕzеН§;::Ё&:О;gЁ:рggНфЩоЁ:Ее:нЁ:ВгЗ
хозяйства".

г л А в А   vпI.
Русскiй  марксизМъ  въ  борьбЪ за свое теоретичеСкое  сущоствованiе.

нн.онЕ%Лъе.iИ„КкарzЕЕgе%ЕfяЪзУаТ#FЁС:РЪсГрауРвКе:а:8ЁиНсатЕОчдеЕЕГЁМвИв'гgбд%еКнТ:Ви%арТ:
Бельтова.

Гпавная контора изданiй Т-ва „МlРЪ":
Москва,  Знаменка,   g.  Тепе®.1.37-31.

ОтдЪпенiя:  въ  ПетербургЪ,  Невскiй,  55.
„            „.   КiевЪ,  ПрорЪзная,   7.
„            „    ХарьковЪ,  Валерiановская,   82.



ччъ_--

ПРОдОЛЖАЕТСЯ  ПОдПИСКА НА ИЗдАН1Е
т-вА  „м1ръ„:

русскАя исторIя
съ' дрЕвнъйшихъ врЕмЕнъ ,

М. Н. Покровскаго,

:#:елУьЧнаьС,:j:НйстМо.риНкИg:ЛгЬеСоКлаоТичИесВkиНм.ъСТо°Е€FкеоВ#ОроВсСсТ#:
ской  равнины  В,  К.  Агафонова.

„Русская   исторiя   съ   древнЪйшихъ   временъ"   богато   нллю-
стрирована  онимками  съ  историческихъ   кар"нъ  русскихъ   худож-
никовъ  и  наиболЪО  цЪнныхъ  и характерныхъ  въ  культурномъ  отно-

g:О[в:н±:нЛИьИ:::°:Х:Ъ:)::Ёе#нЁь:И,#4:Е:С:#;Ё::е{gи:хОъi%%gгЁ§§iТfЁйй±ъНРаОкСа%рТ#Л3ЬЁ
разные  геологическiе  перiоды\ и  5  таблицъ  фауны  и  флоры.

Ф.БрИуЛкЛм:::РавЦъ]ИмВЖЗЕЗВс#%:СбЯамХиУдмОеfz:tiТtВО:НDНu;[,FхЪиИ#:#d#kТk:#SЁ

переп#:ТЗ#дЗ:LЯаi:i#:::g:iЬ::#:)вВъЪ5И::#:;:Ъ28КОрЛуОбН.КОРОвомъ

± допускаотся  ра3срочка  платежа отъ  2  руб.  въ мЪОяцъ. ±

до  1   января  1914  г.  вышло  4  тома,

:ИБ:Е:йка:3ТЗ:?#аи:[:елЪtЕF:Еt:#g:%*иЁ:«{о#:Ё§Ёii::;:Р:;w:сРf#iагЁ:ет:gнsві:Ю:"::?Г8СрКиИТХ3:
нальные  очерки  г.  Покровскаго   очень   любопытны.   И  свЪжесть   мысли,  свЪжесть
матерiала  особенно  привлекаютъ".   „Руосн.  въд.",191і  г.,  №  233.  „Живое,  безпри-

::#:уСь:Ё;д;Е`#Лч:иgъ:.:п?i:П,ОпПtТ:ЯжР#:`сйЕ:Ят:а:в;:к:р#кЛа%г#:йи„т;е:р:о=t#:::е:рПтg::врс:е:г:оО]Т9g]г2оТ:.3тО;

Главная  КОнтора  и3данiй  Т-ва  „mРЪ":  МОСКВА,  Знаменка,  9.

ОтдЪл8нiя:  въ  С.-ПОтербургЪ,   Невскiй,   55.
„           „     КiОвЪ,  ПрорЪ3ная,  7.
„            „     ХарьковЪ,  Валерiановская,  82.
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#аРОидзОдЛаЖнio"тО.ЯваП,:#ПmГiЧі3t ИТО ГИ   Н АУНИ  3Ъпр:#нРi:
•_',-       подъ рЁдАкщЕй

проф. М. М`. Коваловонаго, hр+Оф. Н. Н. Лаhго,  mкола'я МороЗова и` проф. В.  М.  ШнмwОвwча.

k.АА.ПТ%ЁЕ%::Ё%:?'КП.Р#::аГ:.тпар%еg:?i#ifЁй:#-::gиiю#рЁ.скЕiо?ИпМрСоК8ГО#ОАР.Саi;г=:

„Ито"  науки  въ  теорiн  н  практmЪ"  составятъ  окоiо  300   печатньіхъ  лнотовъ

:§::ое::оgг:3нмw:Q§вт:а#л,кна:#;,в:ъ:отле:::т:зод;,коц:j#н:Ёъ,::Ео:еьЕуьтб:оfа:с33:е:рл#ть:нъgоол:tfончо:#:gко:гл;о:
t50 меццо"іIто-гравюръ   съ   портретовъ   выдающихся   ученыхъ  и  до  20  цвЬтныхъ
онимновъ  съ  рисунковъ,  спецiалыю  изготоыенныхъ  художниками  для  н`астоящаго
издан1я.   ,-

Изданiе  выходитъ  томами  Ь ,составитъ  приблизительно  12  томовъ.       --
ЦЪна изданiя  по  подпискЪ:\ ? г\р. 75  к.  за  томъ,  въ переплетЪ,  безъ пересылки.

допу€кает€-я` , раз€рочіtа платежа.
до   ]   АОкабря   1913  гоАа   вышм  |,  ||,   V,   VI   W   Уll   томы.

Ё#ЁК:Ё;:[::Ё:iЁИеiЁеЁЛЁ:ЁЁЁ::;Оi:ЁлЁ:Ё:Ё:ТiiЁлЁiiiЁjii:Ё;wвЁЁл§jаЁ#;Ъ;Ё;Ё;;§ЁЁ;§:ЁО;:ЁiЁе"::;:;:;Ё#Ёь:#ЁiЁ;:j;ЁЁЁОЁj;§:
-„№Jіьзя  не от4аfь. справеАливос"  рgАакцiи-первыя  АвЪ книгN,  3накомящiя  оъ  сущ.
ноотью мохан
ное;  еАинсfвеі

рQцессовъ,  `дЪйотвительно    fіродста`вляютъ  нЪLltО  замЪчатёАь-
своемъ   родЪ.   Проф.   [ОльАгаммеру,   автору  этЬго  'труАа,  уАа.

#:РяЬАИл3ябЪбГОНлУьТшЬО#ачКиЪтаЧюР&3е#Ъ#;i#gЩдНе°тО:И».ИсСъЖ:::#]д:;#Ъя#нhУгГаЛй:Л%#j#уЬеЁjiН'еоН:У:Ё:
комWтьоя воякому  ннtеллигонтному  чоловЪну,  желающому отоять на уровнЪ  оовронен-

:i:!:н%оН%а.оТ;Ьв#Н:%Г#:#п!ОЬп;у#:%и?%::z:$аzтJ:%:Ё3вдоаХон°;%щ°3ШтЁнн:з8#+еь#в5ifдообПЁо:o:г:o::#;"*Ё
формЪ  воЪ  научныя' Аисциплины,  начиная  съ  фи3ини  и xmm  и  кончая  общественнымн

#:#нанМь:6,,ЕпСрЛОИ»3::#LеоВаЬiПОУОСКЖоВ#;jКяатТнеоЛеЬН:Jпе#::ЖеН,От:аПпИоОсалНъНдЬ;%щИ§ОПР;Ж;3::

::#&т%ЕiЧаиТзЛдЪаНнЁjОя':?отО:тЖоЪ7o#р?ОГ#л:лО:яЬ,"ОhУ#Е3Ч#ь"таВкЪойН:%Т3:Fы°:ъВ9°жНеЯ9н:°оГ#:

§;#,Ь::;Ёii;}ЗiЁ;::"";еЁiяЁjи*ЁiЁii;е:Н;§3О#g:;ВiЁОЁ;Ж;И;Т;ЁiоЁтЁа:%ЁЁ:§Ё#::Ё:::ЁHiЁнИ:§;Ёi§ЁiiЁii:Е:i!Ёл!яiЁлЁ:Ёi:::ЁгЛЁi
ОЛt4нихъ.  НаMбоЛьі"мъ  достоинотвомъ „Итоговъ  наукн"  является  то   обстоятельство,
что  редакцiи  уАалооь  сохранить  за  ними  хараIітеръ  погіулярнаго  и8Аанiя  бе.зо  всfікаго

#ке3Р:бgа#от::у:чла::°тдiе#Ж:а:а8::Ь8:А:аОнТ#у!вi#аЁі:яльНЕа3:Ёfедк:лfлТоСЁь:#О3:gЛщ:iв:л:яg:Я:3;:нн%::§#щF:УмЮ#

„Ш8g3Ё%а#и;„ОФъ4##рн€Ё,офтеобрроgь*„3$3g]ое.нооотавляетъжолать"ег„учщаго«._


