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2. Modernisation ‘from below’
2.1. The judicial reform attempt in 1860s:

a project of progressive intellectuals?
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2.2. The resultlessness of the reform attempt
and the conservative resignation?
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3. Modernisation ‘from above’
3.1. The reforms of russian central administration —

a success story of modernisation?
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3.2. The disadvantages and advantages
of the university reform
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