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JТла7бсI   %ербоя.  В.  И.  Ленин  и  русская  обще"венно-политическая
мысль  на  д1юрянском  этапе  освободительного  движения   ....

В,   И.   Ленин   о   Радищеве   и   его   месте   в   истории   русской   ревоdію-
ционной     мысли. -декабристы    и    радищев. -хронот1о1`ические    рамки
дворянского этапа  освободителыюго  движения  в  России. -К  историогра-
фии   декабристского   движения.-В.   И.   Ленин   о   декабристах,   их   роли
в  истории  революционного  движения,   о   значении  восстания   14   декабря
1825   года. -Вопрос   о   республи1{анской   традиции   в   русском   освободи-
те]1ьном    дви71{ении. -Вопрос    о    3ападных    влияниях   в   декабристском
дви7кении  в  освещении  Ленина.-Ленин  о   значении   40-х   годов   в   раз-
витии  русской  общественной  мыст1и. -Ленин  о  Беdіинском  как  предтече
разночинс1{ого    этапа    освободительного   движения. -Бет1инский   и   Гер-
цен. -Оценка   Лениным    мирово3зрения   и   деятельности   Белинс1{ого. -
Ученики   Ленина   о   Белинс1{ом.-Вопрос   о    раннем   русском   утопиче-
ском  социализме.

Jtt8а!6a   б7.орoя.   В.  И.  Ленин   и   РуссКая   ОбЩеСТВеНно-политическая
мысль   60-х   годов      ...................

ПОнятие   <tшестидесятые  годы>>. -Ленин  о  причинах,  хара1{тере,  зна-
чении   крестьянской   реформы.   Учение   Ленина  о   революционных   ситуа-
циях.-характеристика     Лениным     первой     революционной     ситуации
в   1.оссии. -Ленин   о   революционно-демократическом   лагере   60-х   годов,
о   роли   1{рестья[нског6   движения,   Об    <tэпохе   прокламаций»,    о   .т1ибера-
лиэме  периода  падения  1{репостного  права,  о  кризисе  верхов. -О  ленин-
ской   периодиэации   русского   освободительного   движения   в   связи   с   во-
просом  о  начале  ра8ночинского  этапа  в  нем. -Ленин  и  Герцен. -Статья
<tПамяти   Герцена»   и   борьба  11ротив   либеральной   легенды  о   Герцене. -
Ленин  о  эначении  Герцена  і{а1{  мыслителя,  об  идейном  кри8исе  Герцена
и   его   смысле,   Об   эволюции   Герцена,   его   отношениях   с   либеральным
лагерем,   его  революционном  демократизме. -Ленин   о   социализме   Гер-
цена,   О   месте   Герцена   как   основоположнике   11ародничества. ~ Создание
Герценом    вольной    печати    и    з1Iачение   герценовсI{ой   традиции   вольной
прессы.-Ленин  и  чернышевский. -ленин  о  влиянии  на  него  черны-
шевского. -ПОзицИя  ЧернышевСКОго  в  ОТношении  креСтьянСкой  рефОрмы
в   оценке   Ленина. -Ленин   о   ревоU'Iюционном   демокративме   и   утопиче-
ском    социализме    Чернышевского,    о   Чернышевском-критике   капита-
ли3ма,  об  отношении  Чернышевсюго  к  либерали3муt  о  его  взглядах  на
национальный   вопрос,   о   роли  Чернышевс1{ого   в   истории   русс1{ой   фило-
софии. -Вопрос   о   практической   революционной   деятельности   Черны-
шевского  у  Ленина..-Ленин  и  проблема  просветительства  60-х  годов. -
Работа   Ленина   <{От   какого   наследства   мы   от1{а3ываемся?». -Ленин   об
освещении   темы    <tЧернышевсI{ий»    в   трудах   Пdlеханова   и   Стеклова. -
ленин  и  добролюбов.  Отношение  к  добролюбову  в  t'емье  УльяIIовых. -
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Ленин  о  добролюбове  как  революционном  демократе,  соратнике  Черны-
шевского. -ленин    и    писарев. -народничес1{ая   и    марксистс1{ая    тра-
диции  в  оценке  Писарева. - Отношение  Ленина  к  наследию  Писарева. -
ленин  о  Салтыкове-Щедрине.

Гjзоба  7`ре7.ья.  В.  И.  Ленин  и  проблема  революциdнного  народни-
чества   70-х   годов      .      .      _     .........---
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содержание    понятия    «семидесятые    годы». -термин    ttнародниче-
ство»    у    Ленина.-Ленин    об    основных    чертах    народнической    до1{-
трины._Различия    во    взглядах    советских    историков    по    этому    во-
I1росу. -Проблема   капитализма   в   доктрине   народничества   в   целом. ~
ленин   об   отношении   народников   к   теории   маркса  в  этой  связи.-
Вопрос   о   роли   крестьянства   и   крестьянской   общины   в   воз3рениях   11
планах     народничества. -Ленин    о    3начении    анархических    элемснтов
в   народничестве. ~Ленин   о   соотношении   идей   славянофильства   и   на-
родничества.-Освещение   Лениным   вопроса   о   соотношении   во3зрений
пародников    в    70-х    годах   и   политических   мыслителей   ревоdlюциоIIноIіо
т1агеря  периода  падения  крепостного   права. -Ленин   и   Пле:канов   в   их
оценках    народничества.    Объективное    историчес1{ое    3начение    <tстарого>>
народничества.    ИдеоJIОгия    народничества    в    свете    ленинского   учения
о  двух  путях  1{апиталистического   развития   России. -Ленин  об   отдель-
ных     течениях     революционно1`о     народничества     70-х     годов. -Ленин
о   Бакунине   и   бакунизме,   О  Лаврове  и  лавристах.-Оценка  Лениным
ttсубъективного   метода»    в   со1щологии.-ленин   о   ткачеве  и  русском
бланни8ме. -Ленин   о   Михайловском   и  его  месте  в  истории  русского
общества. ~ Ленин   о   последовательных   фа3ах   революционно-народниче-
с1{ого     движения      70-х~нача.т1а      80-х      годов.-<tХождение      в      народ>>
в  оценке  Ленина. -О  понятии   <tдейственное  народничество». -Отноше-
ние  Ленина  к  «Народной  воле». -Ленин  о  политическом  терроре  семи-
десятников. --Ленин  о  периоде  второй  революционной   ситуации  в   1Эос-
сии,  Об  идейно-политичес1{их  позициях  разных  общественных  сил  в  этот
период. - Значение  второй  ревоtтюциоішой  ситуации.

:кЛаая"м=есГл6ьеР8ГОО.=._Вн.ачЦа.лаЩ9НО*хеЧгоiЁ=;±Я.%.Щ:k:е:а6.-ПОЛТТИ.Че:     23 t
Общественно-политическая    обстановка    80-х   годов. -Политика  пра]

вительства    Александра    111    и    оценка    ее   ра8личными   направлениями
русской  общественно-политичес1{ой  мысли. -Массовое  движение  в  годы
реа1{ции. ~ Кри3ис    народничества. -Поворот    части   революционной   ин-
тет1лигенции   от   народничества   к   маркси3му. -Ленин   о   вначении   пе-
риода   80Lх   годов. -Лёнин   и   группа   <tОсвобождение   труда». -Некото-
рые    пробdlемы    историографии    группы   <tОсвобон{дение   труда>>   в   свете
.тIенинс1{их   выска3ываний. -Основные   вехи   деятельности   группы   <tОсво-
бождение   труда>>    в  оценке   Лениным. -ленин   о  Плеханове. -начало
деятельности    Ленина. -Формирование    Ленина    как    ревоI[юционера    и
мі,1слителя. -Труды   Ленина   90-х   годов -Обравец   творческого  примене-
ния    марксизма,    ра3вития   революционной   теории   и   обобщения   опыта
практической  деятеjlьности  применительно  к  условиям  России. -Борьба
В.  И.  Ленина  с  легальным  народничеством  90-х  годов.-Вопрос  о  ра3-
витии  капитализма  в  России  в  90ч  1`одах. -Оценка  Лениным  роли  об-
щины,  артелей,  кредитов  и  т.  п.  в  раэвитии  крестьянского  хо3яйства. -
Характеристика   Лениным   народнического    <tсоциа.тIизма`>    90-х    годов. -
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двойстВенный    хараі{тер    народничесі{ого     демокра"3ма. -демокі]ати3м
либерально-буржуазный   и   либерально-народнический. -Критика    лени-
ным  11Олитической  программы  легальньіх  народников. -Ленин  о  ра8лич-
ных   оттенках   легального    народничества. -Крестьянский    и    мет1кобур-
жуааный  социализм. -Ленин  о  революционных  народнических  группах
90-х  годов. -Ленин  и   «легаtlьный  марксизм».-Ленин  о  причинах  рас-
I1ространения   «легального  марксивма»   в  России  в  90-е  годы,  о  его  сущ-
ности  как  отражении  маркси8ма  в  буржуаэной  литературе. -Временный
союз  революционных  марксистов  с   «легальными  марксистами»   и  оцен1{а
значения   этого   сою3а   в   трудах   Ленина. -Работа   Ленина   «Э1{Ономиче-
скоо    содержание    народничества    и   I{ритика   его   в   книге   г.   Струве>>.-
Борьба   Ленина   против   <{dlегального   мар1{си3ма»   как   раэновидности   ме-
ждународного   ревиэионизма. -Ленин    в    искровский    период. -Ленин-
ский  план  построения  революционной  партии  русского  пролетариата. -
Разработка  Лениным   основ   учения   о   партии. -БОрьба   Ленина   11ротив
«экономизма»,    преодоление   <tэкономи3ма». -Ленинский   труд   «Что   де-
лать?». -Ленинс1{ая    «Искра»    в   борьбе   3а   воспитание   авангарда   рабо-
чего     класса.-Первые    выступления   Ленина   по    национальному   во-
просу. -Ленин  о  эемско-либеральной   оппо8иции   90-х-начала   900-х  го-
дов. -Второй  съезд   РСдРП-итог  идейной  и   органи3ационной   работы
Ленинской   «искры». -в.   И.   Ленин   и   социалисты-ревоIIюционеры   па-
I{ануне  первой  русской  революции. -Первые  выступления  Ленина  про-
тив   социалистов-революционеров. -Критика   JIениным   взглядов   социа-
листов-революционеров   на   1{апитали3м,  буржуазию  и  рабочий  класс. -
Вопрос  о  характере  предстоящей  революции. -Ленин  об  аграрной  про-
1`рамме  социалистов-революционеров.  JIенин  о  мелкобуржуазной  природе
русского   1{рестьянства. -Выступление   JIенина   против   эсеровского   тер-
рора. -Оцен1{а  Лениным  демократических  элементов  в  программе  социа-
лнстов-революционеров.

Указатель    имен   ..........
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