
огллвлЕниЕ

Введение   (В.   д.   Лfоча!ло6)     .....,..........

Глава   первая

=:а?вВаЫй(#е#.ОЬРрауТ#Ч„е„С##}lОТЪе.М.В.Р:ССГН.И.о:М:на.к?етос.тн:г:
1.  На3ревание  револющонной  ситуации  в  конце  50-х  1`одов   .    .

Крестьянское  движение   1856-"   1`г.-"   Революционная   агитация
А.   И.   Герцена-19.   Революционная  пропа1`анца  Н.   Г.   Чернышевско-
го-24.   Выступления   либералов-27.   Кризис   в  правящих  кругах-
29.

2.  ПОдготовка  и  сущность  реформы  1861  г ..........
Первоначальная  11рограмма  правите]1ьства -31.  Позиция   революц1юн-
ной  демо1{ратии -36.  Изменение   правительственной   программы -39.
деятельность  Редакционных   комиссий -40.   Борьба   против   системы
винныя  откупов-"   Обоужцение  проекта  реформы-42.  Основные
по]южения  реформы -44.  НадеIIы  и  повинности  1{рестьян - !6.  Выкуп

.і   8емли   крестьянами-49.    Освобождение    дворовыz   и   рабочих-50.
Оценка  «Положений»  1861  г.-51.

3.нПи%дЪ(е4М86КtР=3Б%8НС:гО;ОТР.еВ?ЛЮЦТО=Но.-д:м:кр.атгч:ск.ог?д.внге:

Отношение   современников  к  реформе -52.  В3рыв  1{рестьянс1{ого  про-
теста -53.    Подъем    революционно-демократического    движения -57.
IЭевоtlюционно-демонратические  свя3и  с  братс1{ими  народами -62.  Об-
ра3ование  общеотва  «Земля  и  воля» -64.  Обострение  классовой  борь-
бьі   в   1862  1`.-65.

4.  Восстание  в  Польше,  Литве  й  Бе1юруссии   (У.  А.  Шус7'ер)     .    ,
5.  Реализация  реформы  '1861  г.  п  распространеше  ее  принципов

на  дру1`ие  кате1`ории  крестьян  и  национальные  окраины    .    .    `
Составление   уставных   грамот -79.   3а1{лючение   выку1шых   сnелоі{ -
8`0.  Итоги  реформы  1861  гг 81.  Отмена  крепостно1`о  права  на  удеіIьныk
эемIIях -84.   3ако11ь1  о  государственных   1{рестьянах -85.   Отмена  ttре-
пос"ого   права  в   Грузии-85.   А1`рарная   реформа   в   А:ісрбайджане   и
Армеі1ии -88.  Отмена  крепос"оі`о  права  в  Абхазии -89.  Отмеиа  кре.
постною  права  в  горяыЕ  районах  Кавнааа - 80.  JIиквидация  феодаль-
ных   о"Ошений  в  Бессарабии -90.   Значеі1ие  демоі{ра"ческого  подъ.
Ома   1850-1863   гг.-91,
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Глава   вторая

Буржуазные  реФормы  60-70-х  гОдОв  XIX  в.   /Л.  С.  НZ4фо7ъ7'о6J     .   .

1.   Реформы   1862-1865'гг ............... '     .     .
Ра3лад   и  колебания  в   правительстве-94.   Земские  учреждения-97.
НОвые  судебнше  уставы-100.  Школьная   реформа-101.    Цензурные
правила -103.

2.  Усиление  реакции  после  4  апреля  1866  г ..........
Крепостники у власти -105.  Ограничения реформ  60-х годов -107.  ПО-
лити1{а  террора - 110.

3.  Реформы  70-х  годов    ..................
Городская     реформа     1870     г.-112.     Завершение     военных     реФорм
(18741`.)  -113.

4.  Итоги правительственной политики 60-70-х годов   ......
Неудача  политики  цари3ма-116.  3начение  буржуазных  реформ -119.

Глава  третья

РазЕmтие  кагtmализма  в  Россм  в  6О-7О-х  годах В.  I{.  ЯЦУНС1Шй;|)

1.  Ра3витие   капитализма   и   остатки   крепостничества   в   сельском
хозяйстве   в   60-70-х   годах     ..............
Создание  желе3нодорожной  сети -122.  Водный  транспорт -124.  Рост
товарности  земледеdlия  и  увеличение  сельскохозяйственного  прои3вод-
ства-125.   Распределение   земли-127.   Переход   помещиков   от   бар-
щинного  хозяйства  к  1{апиталистическому - 128.  Разложение  крестьян-
ства-129.   два   пути  развития   капитализма   в   сельском   хозяйстве-
131.

105

„ш

116

2.  Развитие  капиталистической  промышлешюоти  в  60-70-х  годах      132
Мелкое   товарное   производство    и  ка11италистическая    мануфактура  в
промышленности -132.   РОст   крупной   промышленности -134.   Техни-
ческий  переворот  в  промышленности -136.   Промышленные   циклы ~
138.   Формирование   пролетариата -139.   Ра3витие   буржуазии -140.

3.  Торговля,  денежное  обращение  и  кредит  в  60-70-х  годах    .    .      144
Ра3витие  средств  связи-142.  Внешняя  торговля-142.  денежное  об-
ращение  и  1{редит -143.

Глава   четвертая

Обще€твенное   движение   7О-х    годов    и   второй   демокраі"ческий
ПОдЪеМ   (Л.   Ф.   СЛ6z4Р7ЮG)      .................

1.  ООвободительное  движение  в  середине  и  второй  половине  60-х
т:оціов  (111.  М.  Левин)     ....-.....-........
<tСОвременник»   1863-1866  гг.-145.   «Русс1{ое  слово»  и  д.  И.  Писарев -
146.    «Ишутинцы» -147.    Оживление   демократического     движения    в
і{онце  60-х  годов-149.  С.   Г.  Нечаев  и  нечаевщина-151.

2.  ?й#ел:бОЗ#И=   ТеВ.ОЛТЦТО=НО.ГО,  Н.аР:дТИ=еС.ТВ?    ;0-.Х  .ГО.дОТ

Основные    черты    революционного   tlародничества     70-х   годов-152.
Субъективный  метод  в  социолог}іи -150.  Народнm{и  70-х  годов  и  ме7к-
дунароцное   роволюцйонное   движение-150.   М.   А,   Ваitунин   и   баку.
ннэм-1Ь8.   П.  Л.  Лавров  и  лавр1,істы-160,   П,   Н.  Ткачрв   и  оусские
нtіродники-бланкисты ~ 163    Н.   К,   Михайловсгtий -165.
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3.  двпжение  революцио1іпых  11.`рот`1"ков  в  70+х  і`Одах    .....
Революционные  кружі{и  и  групп1,1  в  Iтi`іmті.з  70-х  гопов - М   <tХожде-
нио  в  народі>   (187Jt-1875   гг.) -172.   <t:}Омjііі   и  ііttіп»   70-х  гоцов-"

4.  Крестьянское  п  рабочее  движопіm    ............
Крестьянское    движение  70-х   годов --18(`.     "чm   )`nіііI{і`,"tt -"
<tЮжнороссийский  союз  рабочнх» -185.   «Ссііtі|іішm  "ш  |""  ра-

167

180

бочих» - 188.

5. Общественное движение в годы второй ревоjіюц"Hшh ш""     "
Ревот1юционно-демократичес1{Ое  движение  и  либералышН  "юн"n  п
концо  70-х  годов-193.  Кри3ис  в  народничестве-"   ttll:`ііоіііііііі   "
ляy> -202.   Убийство   Александра   11.   Упадок   «Народной   воли`>  ~-2"
«Черный. передел» -2і2.

Глава   гіятая

Внешняя  ііолитика  России  после  Парижского  мира.  Руссі{о-туреці{..
война  |1877-1878  гг.|   /Л.  И.  дфоч7bиижд!я/     ...........        217

1.  Новый курс во внешней политике России после Крымской воIuіul,I      217

2.  РдУаС::н°иЁРБНоЕF::КО?   :ОТ.РУ.дНГе:Т.ВО. В. Е.ВР?П:   в.   1.85:-.18:3 .Гг..      22„

Причины   сближения   с   Францией -220.   Русско-Французский    доIIОвор
3  марта  1859  IL  Россия  и  объединение  Италии -222.  Политика  РОссии
на  Бdlижнем  Востоке  в   годы  р}тсско-французско1`о   сближения   (1856-
1862  гг.) -224.  Присоединение  Приамурья  и  Приморья   к   РОссии-
227.  Сбт1ижение  России  и   аША  в  1`оды   гражданской   войны    (186і-
1865) -229.

3.  Россия  и  3ападпые  державы  в  1863-1875  гг .........
По]1ьское  воостание  1863  1і.  и  политика  держав -230.  РОссия  и  1.ерман-
ская  проблема  в  1864-1866  1`г.-232.  Россш  и  Ближний  Восток  в  кон-
цо  6o-Е  годов-235.1эоссия  и  франко-прусская  война  1870-1871   гг.-
236.   <tСОюз   трех  императоров»   (18731`.) -240.   Россия   и  военная   трег

1877     гг ......................,

Начало  восточного  1{ри.зиса  и  движения  в  защиту  славян - 243
5.  Русско-турецкая   война   1877-1878   гг ...........

Русская  армия  накануне   войны-249.   Начало   войны.   Наотупление
русских  войск  за  дунаем -253.  Шипка  и  Плевна -255.  Военные  дей-
ствия  в  Закавказье.  Осада  и  штурм  Карса-258.   3авершающий   этап
войны-259.  Сражение  у  Шипки-Шейново  8-9  января  1878  г.-261.
Сан-Стефанский  мир  и  Берлинский  конгресс -262.

Гііава    LLіестая

Прн€оединение  Средней  Азии /М.  jf. Рож#о8a;/  ..........

230

вога  1875  г.~ 2J±2.

4.  Внешняя  политика  России  во  время  восточного  кризиса  1875-•,      _          243

249

268

і.  народы   gр,еднеЁ   А3ии  в  середине  Х1Х  в.   И   ИХ   ЭКОНОМИЧеСКИе      2o8
свя3и   с    Россией     ...................
Территория   и   население   Средней   Азии-268.   Хозяйство -269.   Соци-
альный  строй ~ 272.   Русская  буржуазия  и  рынок  Gредней  Азии - 27З.
Ангdю-русское   торговое   соперничество   в   Средней   Азии -276.

2.  Военные  экспедщии  в  Gреднюю  Авию    ........,.
Обравование   #овококандской    лииии-278.    В8ятие     Тащкента -280.
Войm  с  бухарским  эмиром -281.  Ваключение  договоров  с,   бухарсі{им
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эмиром  и  коI{андс1{им  ханом -281.  Занятие  побережья  Красноводского
залива-283.  Хивинский поход  1873  г.-284.  договор  с  бухарским  эми-
ром-284.    Упразднение    Кокандского    ханства-285.    Взятие    Геок-
Тепе -- 285.  Занятие  Мерва - 287.  Установление  границ  Тур1{естанского
края - 288.

.  3начение  присоединения  Средней  Азии  к  Россш    ......
Иэменения  в  экономи1{е  Средией  А3ии -290.  Состав  и  положение  ра-
бочих  в  Срёдней  Азии-291.  Средняя  Азия -колония-293.

Глава  седьмая
I{апнтаI"стнческое   развитне   РоссиI.   в   80-90-х годах /|В. К. ЯZ4у7t-
сЕl,..............................

1.  Сельское  хо3яйство  России  в  80-90-х  годах    ........
Мировой  аграрный  кризис  конца  Х1Х  в.  и  русский  сельсI{охоэяйствен-
ный  рыно1{ -297.   Сельскохозяйственное  производство -299.  Разложе-
ние  1{рестьянства -303.   Сельс1{ое  хоэяйство   окраин -304.

2.  Промышленность и транспорт  в  80-90-х  годах   .......
Промышdlенность  и  желеэные  дороги  в  80-х  годах -310.  Промышлен-
ный  подгьем  90-х  годов-311.  Изменения  в   структуре  промышленно-
сти-312.   Тяжелая   промыш]1енность   в   80-90-х   годах-314.   Иност-
ранные капиталы в народном  хоэяйстве  РОссии -317.  Районы  крупной
пром_ышленности  к  1{онцу  Х1Х  в.-319.  Технический  прогресс  в  про-
мышленйости  в   80-90-х   годах -320.   Концентрация    производства -
320.  Синди1{атс1{ие  со1`лашения -321.

3.  Торговля, денежное обращеше  и кредит в 80~90-х годах   .   .    .
Торгов.ля   и   денея{но®  обращепие -322.   Кредитные   учре>I{дения.   Цен-
нь1е  бумаги - 324.

4.  Город  и  деревня  в  пореформенной   России   ........
РОст  городов -325.   Коммунальное  хозяйство  городов -330.   Сельс1{ие
поселения - 332.

5.  Изменение   классовой   структуры   населения  в  пореформенной
россии.......................
Рост  населения  и  изменение  его  классовой  отруктуры - 333.  Рост  бур-
жуазии -334.  Социальное  положение  дворянства -336.

6.  Формирование промышленного пролетариата   ........
Рост  кадров  пролетариата -338.  Источники  пополнения  рядов  про.1е-
тариата -338.   Особенности   формирования  пролетариата   в   отдельных
местностях  и  его  национальный  состав -340.

7.  Раввитие   капитализма   вширь     .............

Глава  восьмая
Внутренняя   политика   конца   7О-9О-х   годов  XIX  в.  /С.  J7.  Вал7с/    .

1.  «Кризис  верхов»  и  «диктатура»  М.  Т.  ЛОрис-Меликова    ....
11оложение  в  стране  в  1{онце  70-х  годов-346.  Лорис-Меликов  и  пер-
вые  шаги  его  деятельности -ь 348.  Второй  период   «диктатурыt>   Лорис-
Меликова -352.   Преобра3овательный   прое1{т   Лорис-Меликова -354.

2.  {#е#ОйгЁ:Ё:::аИ .ПР.аВ=Т?ЛЬ.СТ?е:Нъ.іс  ,КО.Ле:а=И:.   ТИГИ:Те.РС.тВ?

Александр  111  и  К.   П.   ПОбедоноецев -365.  Правительственные  коле-
бания  и  манифест  28  апреля -356.  Министерство  Н,  П,  Игнатьеваtч
359.
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290

310

322

325

333

338

355

3.  Политика  прямой  реакции.  Первыо  мороприятия  д.  А.  Тоtістого      364
367

дВОРянСКо.і    заі{оіIодt`телI>СТВО -36tl.    К|)сt`тIэіIіJсI{{)о    @г`I(ОIіоImтіmьг,тtіо  -
369.  Рабочее  законодательс'гво -370.

5.  Местные   учреждения   и   реакциоіпіоо    :іiіI{olіоіі{`'I`ojlьt`,'і`Iіо    188`,)-
_         _         _              :',72

4.  Социальная  полити1{а  дворяіIсI{t]й  роаI{ции

1892    гг .....................

Земские  начальники -373.  3емское  положение   1800   і`.-:)73.
6.  Национальная 11олитика  реакции    .......... _ .
7.  Начало  краха  реакционной  политики   .........

Глава   девятаяН(§А# #'е:неЁ# АйгaаРяЁн:_.Ё_%§l€ЖСF#'.  зт

Украина  и  МОлдавия -384.   Белоруссия -390.   Литва - 395.  Латвия  іі
Эстония ~ 399.  Гру3ия -406.  Армения -412.  Азербайджан -418.  Сред-
нее  Поволжье  и  Приуралье -423.  Gредняя  Аэия  и  Казахстан -430.

Глава  десятая

8:нЩоевСаТнВиееННрО€ЕОрЛпИТіf[еiТО#очЕ:ИоТ,еН.Ие.   .В .Р?С:ИТ  :  . 8?т9:-Х.  :ОТа:.      438
1.  Положение  рабочего  класса  в  80-90-х  годах    ........      438

Рабочий  день  и  условия  труда -438.  3аработная  плата -441.  Фабрич-
ный быт - 442.

2.  Рабочее   движение   в  80-х-начале   90-х  годов    .......      444
3абастовки начала 80-х годов -444. Морозовская  стачка -445. Влияние
Морозовс1{ой   стачки -448.   Стачечное  движение  начала   90-х   годов -
449.  РОст  самосознания  рабочего  класса -451.

3.  Группа {Юовобождение труда». Критика народничества Г. В.  Пле-
хановым......................453
1'.  В.  Плеханов-453.  Образование  группы    <tОсвобождение   труда» -
454.  Изучение  К.  Марксом  и  Ф.  Энгельсом  русских  общественных  от-
ношений -456.  «Социа.1изм  и  политическая  борьба» -457.  «Наши  ра3-
ногласия» -458.   Проекты   программы   русской   социал-демократии -
460.  Распространение  мар1{систс1{ой  литературы  в  России -461.  3наче-
ние  группы  «Освобождение  труда» -462.

4.  СОциал-демократические  кружки  в  России    .........
Группа  Благоева -463.  Группа  Точисского -465.  Группа  Бруснева -
466.   Марксистские  кружки  Федосеева-468.1'олод   1891   г.  и  усилен11е
социал-демократического  движения -469.  Начало  революционной  дея-
тет1ьности   В.    И.   Ленина-471.    Социал-демократичес1{ое   движеIiие   в
промышленных   центрах   России -473.   СОциал-демо1{ратические   круж-
ки  на  Уг{раине-474.    Социал-демократическое   движение   в   ПОльше,
Прибалтике  и  Закавка8ье -475.

5.  Ре1юлюционно-демократическое  движение    ........,
Крестьянское  движение -476.   Студенческое   движение -480.    Группы
революционных  народников   в   80-х-начале   90-х   годов -484,

463
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6.  Либеральное    движение.    Борьба   революционных   марксис'і'Оіі   t`,
мещанским  сощализмом  и  ревизиони3мом    ........     /і#6
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3емское  движение -486.  Партия   <tНародного  праваі> -487.  Либераль-
ное  народничество -488.  Поход  народников  против  марксистов --489.
Высту1тление    Г.   В.    Плеханова    в   ващиту    мар1{сивма-490.     Борьба
В.  И.  Ленина  с  народничеством -491.  Обоснование  В.  И.  Лени11ым  за-
дач  пролетарской  партии -495.  Поворот  передовой  общественной  мь1с-
ли  от  народничества  к  марксизму-496.  Борьба  В.  И.  Ленина  с  реви-
зионизмоМ -498.

7.  Петербургский  «Союз  борьбы  3а  освобождение  рабочего  класса»      502
11ри`евд  В.   И.  Ленина  в  Петербург-502.  Переход  к  агитации.  Созда-
ние` <tСоюза  борьбы» -503.  СОединение  социализма  с  рабочим  двиіке-
нием - 506.  Петербургская  «промышленная  война» - 508.  Подъем  мас-
сового  рабочего  движения -512.

8.  Первый  съезд  РСдРП     .................
Обра3ование   «Союзов  борьбы»   на  местах-514.  I  съезд  РСдРП-517.

Гііава  одиннадцатая
Внешняя  политика  России  |1878-і898  гг.|    rВ.   Л4.   ,Х6осmоG/  ....

1.  После  Берлинского  конгресса    ..............
Англо-русские    противоречия -520.    Русско-германс1{ие    отношения -
522.  Константинопот1ьский  мирный  договор  и  воссозцание  Болгарскогсt

514

национального  государства - 524.
2.  Русское  11равительство  и  новое  «соглашение  трех  императоров»      525

Во3oбновление  «соглашения  трех  императоров,> - 525.
3.  Борьба  с  Англией  в  Средней  Азии    ............

Афганский  кризис   1885   г.-528.

4.  Болгарский   кри3ис  в  1885-1886  гг.  и  конец  «Союза  трех  импе-
раторов».....................
<tБОdlгарский  вопрос»  -530.  Борьба  протекционистских  кругов  буржуа-
8ии  3а  новый  курс  внешней  политики -532.  Россия  и  опасность  фран-
ко-германской   войны   в   1887   г.-534.   «договор   перестраховки» -536.

5.  Б§gсЗ#g:%КзО-Г.еР=а=Сiих.  о.тн:ш.ен.ий. в .ко.щ.е  :88.7  ?.  .Фран.ко.-

Обострение    русско-германс1{их    противоречий -540.    Начало    франко-
русского   сближения -541.   3аключенио   франко-русского   со1оза -542.

6.  дальневосточный  вопрос    ...,............
Внешняя  политика  царской  России  и  дальний  ВОсток -545.  Россия  и
японо-китайская  война-546.  Русско-китайский  банк   и   концессия   на
КВЖд-550.   Рост  русского  влияния  в  Корее-552.   Царская  Россы
и  ближневосточный  кризис  1895-1897  гг.-553,  Захват  ПОрт-Артура -
554.

Глава  двенадцатая

Развитие  русской  культуры  и  культуры  народов  России
(Ш.  М.  Левu,н,)     ...............

1.  Введение.  Школа  и  просвещение    .......
2.  Естественные  и  общественные  науки    ......
3.  Русская  литература.   Фольклор    ........
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4.  Русский  театр     ........

5.  Русская  му3ыка     .     .     `       ....

6.  Русское  изобразптельное   искусстію
7.  Литература   народов   России     .     .
8.  Искусство  народов  Россш    .    .    .

Приложения

Синхронистичоская  таблица
Библиография...,.
Список иллюстраций и карт


