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Двенадцать глав книги охватывают целую эпоху в жизни России. Она открывается 

оттепелью XIX века, из которой выросло освобождение крепостных крестьян и 

раскрепощение всей России в ходе "великих реформ". Вторая половина 1860-х годов с её 

политическим охлаждением приносит расцвет экономической жизни. Десятки 

акционерных коммерческих банков, тысячи километров железных дорог закладывают 

инфраструктуру новой экономики. Точка отсчёта нового кризиса – 1874 год. Начинаясь с 

относительно безобидного "хождения в народ", кризис выливается в перестрелки, взрывы, 

виселицы. Кризис побуждает царя задуматься о новых реформах, однако выход России из 

этой развилки ознаменован "незыблемостью самодержавия". В следующие два 

десятилетия на первом плане – ускоренный рост передовой тяжёлой промышленности. На 

его фоне незаметно нагнетается политическое давление, которое прорвётся во время 

неудачной Русско-японской войны. 

Учебное пособие предназначено для студентов НГУ и всех интересующихся историей 

дореволюционной России.  
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