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Слова благодарности Глава I. Введение 
Царство Польское и петербургская власть  

Контексты: термины, концепции, проблемы и дискуссии 

Глава II. Установление российского владычества 

над восточной частью разделенной Польши (1772-1863) 
Разделы Польши, Герцогство Варшавское 

и Венский конгресс (1772-1815)   

Царство Польское между Венским конгрессом и Ноябрьским восстанием (1815-1831)  

Чиновники, цензоры и жандармы: эпоха Паскевича (1831-1855) 

Смутное время: реформы и путь к Январскому восстанию (1856-1863) 

Глава III. Структуры, акторы и сферы российского владычества в Царстве Польском 

после 1863 года 
Царство Польское превращается в Привислинский край: режим после Январского 

восстания (1863-1915) 

Русификация, деполонизация или внутреннее государственное строительство? О 

горизонте действия имперских властей 

Система управления Привислинским краем 

после подавления Январского восстания  

Имперская администрация и «личностный фактор»: наместники и генерал-губернаторы 

1864-1915 годов 

Федор Федорович Берг и Павел Евстафьевич Коцебу  

Петр Павлович Альбединский  

Иосиф Владимирович Ромейко-Гурко  

Павел Андреевич Шувалов и Александр Константинович Имеретинский  

Михаил Иванович Чертков и Георгий Антонович Скалон Десять посланников царя: 

коллективный портрет варшавских генерал-губернаторов 

Служба в чужой стране: имперские чиновники в Царстве Польском  

Границы, шлагбаумы и неподвластные им идеи: царская цензура и польская публичная 

сфера  

Царская цензура в Царстве Польском: законы и институты, конфликты и ментальности 

Польская альтернативная публичная сфера? 

Подпольная деятельность и трансграничная коммуникация 

- Цензура и русская публичная сфера в Варшаве  

«В борьбе с латинством»: политизация религии и конфессионализация политики  

Нация и религии в эпоху конфессиональной парадигмы 

О школьных молитвах и изображениях Богоматери: камни преткновения религиозной 

политики в мультиконфессиональной империи  

Глава IV. Империя и мегаполис: пример Варшавы 
Царская бюрократия и городское пространство: модернизация без самоуправления. 

Варшава в 1880-1915 годах  

Варшава около 1900 года: гибель оккупированного города или рождение европейского 

мегаполиса?  

«Двоевластие» в Варшаве: президент города, обер-полицмейстер и муниципальная 

администрация  

Генерал-губернаторы и петербургские министры: 

Варшава как имперский город. Взгляд из столицы на локальный контекст  

Модерность как городской проект: о преображении Варшавы и о зонах контакта в 

конфликтном сообществе 

Позитивисты и филантропы: варшавское общество и имперская бюрократия в процессе 

городской модернизации 

Домовладельцы и спекулянты, концессии и коррупция: модернизация как бизнес  

Технократические представления о городе будущего: инженеры и модернизация города  

Имперское владычество и городская модернизация. Выводы 



Глава V. Формы имперского общества 
«Русская Варшава»: имперское общество в городе на Висле  

Благотворительное общество, мужской клуб и книжный магазин: точки формирования 

русской общности в Варшаве  

«Золотые годы»: русская община в конце XIX века 

Культурные контакты и этническая самоизоляция: повседневная жизнь русских в 

многонациональном мегаполисе 

Образы города, пространственные структуры и культурные иерархии: о топографии 

русской Варшавы 

«Национализация» образования? Императорский университет в Варшаве и политизация 

профессуры  

Глава VI. Империя в кризисе: Царство Польское в 1900-1914 годах 
Революция 1905-1907 годов в Царстве Польском  

1904-1906: долгая революция в Царстве Польском  

«Восстановление порядка»: декабрь 1905-го —1907 год  

Изменения в иерархии страхов и уроки 1905 года: как мышление царских чиновников 

поменялось после революции  

Длинная тень революции: чрезвычайное положение и преодоление кризиса. 1907-1914 

годы  

Обычная жизнь при чрезвычайном положении: 1906-1909 годы Нормализация? 

Социальная жизнь и политическая публичная сфера в период парламентаризма и свободы 

прессы. Варшава в 1909-1914 годах  

Между молотом и наковальней: польско-еврейский конфликт и антиеврейский бойкот 

1912 года  

Чужой край? Царство Польское накануне 

Первой мировой войны  

Глава VII. Царство Польское и Российская империя: заключение 
Привислинский край под властью Петербурга  

Привислинский край: царство в империи  

«Местные особенности» приграничного района: 

Царство Польское как особая провинция империи  

Провинциализация центра? К вопросу о месте и роли польских земель в Российской 

империи  

Архивы, библиотеки, сокращения 
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Именной указатель 
 


