
Россия во второй половине XIX века 

18 февраля 1855 г. после смерти Николая I на престол вступил его сын Александр II. Его 

правление (1855–1881 гг.) прошло под знаком глубокой модернизации российского 

общества. 19 февраля 1861 г. был обнародован Манифест о ликвидации крепостного 

права и утверждены законодательные акты, составившие «Положение о крестьянах, 

выходивших из крепостной зависимости». В 1864 г. введены земское самоуправление 

(постепенно, в 34 губерниях Европейской России), суд присяжных и адвокатура, в 1870 г. — 

городское самоуправление, в 1874 г. — всеобщая воинская повинность. 

В 1863 г. вспыхнуло восстание в Польше. Оно было подавлено. В 1864 г. России удалось 

завершить Кавказскую войну, продолжавшуюся 47 лет. Присоединение к России в 1865–

1876 гг. значительных территорий Средней Азии поставило царскую администрацию перед 

необходимостью организовать управление удалённой инокультурной окраиной. 

Реформы 1860–1870-х гг. привели к резкому росту экономики и особенно — индустрии. 

Наиболее заметным аспектом этого роста стал «железнодорожный бум» второй половины 

1860-х–начала 1870-х гг., в ходе которого были построены важнейшие магистрали: 

Москва–Курск (1868 г.), Курск–Киев (1870 г.), Москва–Брест (1871 г.). 

В середине XIX в. Россия была сельскохозяйственной страной, крупнейшим производителем 

и поставщиком сельскохозяйственной продукции. По условиям отмены крепостного права 

крестьяне должны были выкупать свои земельные наделы. «Выкупные платежи» тяжелым 

бременем ложились на сельские общества и нередко растягивались на долгие годы, что 

вызвало более 1 300 массовых выступлений крестьян, из них более 500 были подавлены с 

применением силы. Общинное землепользование (невозможность распоряжаться своими 

наделами) и малоземелье вызывали недовольство крестьян и сдерживали рост численности 

рабочего класса, а отсутствие социальных гарантий со стороны государства вело к 
усилению эксплуатации рабочих. 

Широкое распространение в обществе в это время получили идеи В. Г. Белинского (1811–

1848 гг.), А. И. Герцена (1812–1870 гг.) и Н. Г. Чернышевского (1828–1889 гг.), считавших, 

что идеальное государственное устройство может утвердиться лишь на принципах 

распространения привычных русской деревне общинных порядков на всё общество. 

Средством переустройства общественной жизни им виделось всеобщее крестьянское 

восстание. Для подготовки этого всероссийского крестьянского мятежа революционная 

молодежь попыталась наладить пропаганду своих идей среди крестьян («хождение в народ» 

в 1874–1875 гг.), но в крестьянской среде наивно-монархические настроения были еще 

очень сильны. Часть молодежи ошибочно полагала, что убийство царя автоматически 

вызовет развал госаппарата, что облегчит революцию. Уже в 1866 г. произошло первое 

покушение на Александра II, а в 1879 г. возникла тайная организация «Народная воля», 

поставившая своей задачей террор против видных сотрудников царской администрации, а в 

качестве высшей цели — цареубийство. 1 марта 1881 г. Александр II был убит 

«народниками», но крестьянской революции не произошло. 

Царем стал сын Александра II — Александр III. Для его правления (1881–1894 гг.) были 

характерны охранительные тенденции. Новый монарх стремился всячески укрепить 

государственный аппарат и повысить управляемость страной. Для этого он пошел на 

частичное свёртывание преобразований, которые были проведены Александром II. В 

историографии этот период получил название «период контрреформ». В уездах появились 

земские начальники (дворяне), управлявшие крестьянскими делами; в губерниях были 

учреждены охранные отделения для борьбы с революционным движением. Права земского 

самоуправления были существенно ограничены, а выборная система изменена с целью 

обеспечить преобладание в земских органах делегатов от помещиков. Реакционные 

изменения были внесены в судебное и цензурное дело. С другой стороны, администрация 

Александра III стремилась выступать в роли социального арбитра. Правительство 

вынуждено было принять законы, ограничившие эксплуатацию рабочих. В 1883 г. была 
отменена подушная подать. 



Александр III умер в 1894 г. На престол 

вступил его сын Николай II, который как и отец 

боролся против либеральных тенденций и был 

последовательным сторонником абсолютной 

монархии, что, впрочем, не мешало ему 

благосклонно относиться к тем или иным 

новациям и преобразованиям, если они носили 

тактический характер и не затрагивали основ 

самодержавия. В частности, в правление 

Николая II (1894–1917 гг.) были введены 

золотое обеспечение рубля и государственная 

винная монополия, что существенно 

оздоровило финансы страны. Транссибирская 

железная дорога, строительство которой было 

завершено в те годы, связала дальневосточные 

рубежи с центральными регионами России. В 

1897 г. была проведена Первая Всероссийская 

перепись населения. 

Освобождение крестьян от крепостной 

зависимости способствовало бурному развитию 

капитализма: появлению большого числа 

промышленных и торговых предприятий, банков, строительству железных дорог, развитию 

сельскохозяйственного производства. К концу XIX в. численность рабочих возросла вдвое и 

достигла 1,5 млн человек. В 1879–1900 гг. удельный вес крупных предприятий вырос с 4 до 

16% т. е., в 4 раза, рабочих на них — с 67 до 76%. 

Рост численности пролетариата сопровождался появлением первых революционных рабочих 

организаций. В 1883 г. Г. В. Плеханов (1856–1918 гг.) и его соратники в Женеве 

объединились в группу «Освобождение Труда», положившую начало 

распространениюмарксизма в России. Группа разработала программу русской социал-

демократии, окончательной целью которой провозглашалось создание рабочей партии, 

свержение самодержавия, захват политической власти рабочим классом, передача средств и 

орудий производства в общественную собственность, устранение рыночных отношений и 

организация планового производства. Издания этой группы распространялись в России в 

более чем 30 губернских центрах и промышленных городах. 

В России стали возникать марксистские кружки (к концу XIX в. их было около 30). В 1892 г. 

в Самаре начал революционную деятельность В. И. Ленин (Ульянов, 1870–1924 гг.) . В 1895 

г. совместно с участниками марксистского кружка студентов-технологов (С. И. Радченко, 

М. А. Сильвин, Г. М. Кржижановский и др.) и петербургскими рабочими (И. В. Бабушкин, 

В. А. Шелгунов, Б. И. Зиновьев и др.) Ленин создал в Санкт-Петербурге организацию «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса», который вскоре был разгромлен полицией, а 
Ленину пришлось эмигрировать. 

В 1898 г. в Минске состоялся съезд 

представителей петербургского, московского, 

киевского, екатеринославского «союзов 

борьбы» и Бунда ( партии еврейского 

пролетариата). Съезд провозгласил 

создание Российской социал-демократической 

рабочей партии (РСДРП) и избрал 

Центральный Комитет (ЦК). По поручению 

съезда ЦК издал Манифест РСДРП, в котором 

кратко были поставлены демократические и 

социалистические задачи российского 

пролетариата и его партии. Однако партия 

еще не имела программы и устава, ее 

местные комитеты находились в состоянии 

идейного и организационного разброда. 

В 1855 г. Курильские острова были 

официально включены в состав России. Присоединение Приамурья и Приморья было 

оформлено Айгунским (1858 г.) и Пекинским (1860 г.)договорами с Китаем. По Айгунскому 

договору не разграниченные земли по левому берегу Амура были признаны владением 
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России, а по Пекинскому к ней отошло Приморье (Уссурийский край). В 1875 г. остров 

Сахалин перешел к России, а Курильские острова — к Японии. 

В 1867 г. из присоединенных владений Кокандского ханства и Бухарского эмирата было 

образовано Туркестанское генерал-губернаторство. В 1868 г. к России были присоединены 

Самаркандский и Ката-Курганский округа Бухарского эмирата, который признал 

протекторат России. В 1869 г. был образован Закаспийский военный отдел с центром в 

Красноводске. После 1881 г. была образована Закаспийская область с Центром в Асхабаде. 

По соглашению с Великобританией (Англией) 10 сентября 1885 г. была установлена 

граница России с Афганистаном, а в 1895 г. — граница на Памире. 

Весной 1875 г. вспыхнуло восстание в турецких владениях России на Балканах. Сербы 

обратились за помощью к русскому правительству, которое потребовало от Турции 

заключить с сербами перемирие. Отказ турок вызвал русско-турецкую войну 1877–1878 гг. 
Летом 1877 г. русские войска форсировали Дунай и вступили в Болгарию. 

Однако сил для решительного наступления не хватало. Выдвинутый на 

юг отряд генерала Гурко занял Шипкинский перевал на Балканском 

хребте, но не смог продвинуться дальше. С другой стороны 

многочисленные попытки турок сбить русских с перевала так же не 

увенчались успехом. Особенно опасным стало опоздание русских с 

занятием Плевны на западном фасе задунайского плацдарма. Турецкие 

войска первыми достигли этого стратегически важного пункта и 

закрепились в нём. Три крайне кровопролитных штурма 8 (20), 18 (30) 

июля и 30–31 августа (11–12 сентября) 1877 г. не увенчались успехом. 

Осенью русские заняли укрепления Телиш и Горный Дубняк, 

окончательно блокировав Плевну. Пытаясь поддержать окружённую 

крепость, турки предприняли контрнаступление сразу и от Софии, и на 

восточном фасе плацдарма. На софийском направлении турецкое 

контрнаступление было отражено, а Восточный фронт русского 

расположения был прорван, и лишь отчаянная контратака русских 

войск, смявшая турецкие порядки под Златарицей, стабилизировала фронт. Исчерпав 

возможности к сопротивлению, после неудачной попытки прорыва, плевенский гарнизон 

капитулировал 28 ноября (10 декабря) 1877 г. Зимой 1877–1878 гг. в неимоверно тяжёлых 

погодных условиях русские войска форсировали Балканский хребет и нанесли туркам 

решающее поражение при Шейново. 3–5 (15–17) января 1878 г. в сражении под 

Филиппополем (Пловдивом) была разбита последняя турецкая армия, а 8 (20) января 

русские войска заняли Адрианополь без всякого сопротивления. По Берлинскому трактату 

13 июля 1878 г. Южная Бессарабия, Батум, Карс и Ардаган были присоединены к России. 

Направления в литературе и искусстве, сложившиеся в первой половине XIX в., получили 

своё дальнейшее развитие и во второй половине XIX в. – начале XX в. 

Реформы 1860–1870-х гг. представляли собой настоящий переворот, следствием которого 

были кардинальные изменения в социальной, государственной и всей народной жизни, что 

не могло не отразиться и на развитии культуры. Произошло не только социальное, но и 

духовное раскрепощение народа, у которого появились новые культурные запросы и 

возможности их удовлетворить. Существенно расширился и круг лиц интеллигентного труда, 

носителей культуры. Немаловажное значение имел также и научно-технический прогресс, 

который служил и факторам, и показателем развития культуры. 
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Начало XX в. — это «Серебряный век» русской культуры, в 

первую очередь в сфере литературы и искусства. Россия прочно 

вошла в систему мировых держав, тесно связанных между собой 

экономическими, политическими и культурными узами. В России 

находили широкое применение новинки научно-технического 

прогресса передовых стран (телефон, кинематограф, граммофон, 

автомобиль и др.), достижения точных наук; получили широкое 

распространение в литературе и искусстве различные направления. 

А общемировая культура существенно обогатилась достижениями 

русской науки, литературы и искусства. Выступления русских 

композиторов, оперных певцов, мастеров балета проходили в 

прославленных театрах Италии, Франции, Германии, Англии, США. 

В русской литературе второй половины XIX в. особенно яркое 

изображение получили темы народной жизни, различные 

общественно-политические течения. На это время приходится 

расцвет творчества выдающихся русских писателей Л. Н. Толстого, 

И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. Некрасова, А. Н. 

Островского, Ф. М. Достоевского. В 1880–1890-е гг. в русской 

литературе выделяются А. П. Чехов, В. Г. Короленко, Д. Н. Мамин-

Сибиряк, Н. Г. Гарин-Михайловский. Традиции критического 

реализма, присущие этим писателям, нашли своё продолжение и 

развитие в творчестве пришедших в литературу в начале XX в. 

писателей нового поколения — А. М. Горького, А. И. Куприна, И. А. 

Бунина. 

Наряду с этим направлением, особенно в предреволюционное 

десятилетие и преимущественно в поэтической среде, возникают 

различные литературные кружки и объединения, стремящиеся 

отойти от традиционных эстетических норм и представлений. К 

объединениям символистов (создателей и теоретиком русского 

символизма был поэт В. Я. Брюсов) принадлежали К. Д. Бальмонт, Ф. 

К. Сологуб, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, А. Белый, А. А. Блок. 

Противоположное символизму направление, акмеизм возник в 

русской поэзии в 1910 г. (Н. С. Гумилёв, А. А. Ахматова, О. Э. 

Мандельштам). Представители другого модернистского течения в 

русской литературе и искусстве — футуризма — отрицали 

традиционную культуру, её моральные и художественные ценности 

(В. В. Хлебников, Игорь Северянин, ранний В. В. Маяковский, Н. 

Асеев, Б. Пастернак). 

Александринский театр в Петербурге и Малый театр в Москве 

оставались главными центрами русской театральной культуры во 

второй половине XIX в. — начале XX в. В репертуаре Малого театра 

ведущее место занимали пьесы А. Н. Островского. Среди актеров 

Малого театра выделялись Пров Садовский, Сергей Шумский, Мария 

Ермолова, Александр Сумбатов-Южин и др. На сцене 

Александринского театра блистали Мария Савина, Владимир 

Давыдов, Полина Стрепетова. 

В 1860–1870-е гг. стали возникать частные театры и театральные 

кружки. В 1898 г. в Москве К. С. Станиславский и В. И. Немирович-

Данченко основали Художественный театр, а в 1904 г. в Петербурге 

В. Ф. Комиссаржевская создала Драматический театр. 

Вторая половина XIX в. — время расцвета русского музыкального искусства. Большую роль 

в развитии и организации музыкального образования сыграли Антон и Николай 

Рубинштейны. Н. Г. Рубинштейн стал инициатором создания Московской консерватории 

(1866 г.). 

В 1862 г. в Петербурге образовался «Балакиревский кружок» (или по словам В. Стасова 

«Могучая кучка»), куда входили М. А. Балакирев, Ц. А. Кюи, А. П. Бородин, 

М. П. Мусоргский и Н. А. Римский-Корсаков. Оперы Мусоргского «Хованщина» и «Борис 

Годунов», Римского-Корсакова «Садко», «Псковитянка» и «Царская невеста» — это 

шедевры русской и мировой музыкальной классики. Величайшим композитором эпохи был 

П. И. Чайковский (1840–1893 гг.), расцвет творчества которого приходится на 1870–1880-е 

годы. П. И. Чайковский — крупнейший создатель симфонической, балетной и оперной 

музыки (балеты «Лебединое озеро» , «Щелкунчик», «Спящая красавица»; оперы «Евгений 

Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа», «Иоланта» и др.). Чайковским написано свыше ста 
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романсов, преимущественно по произведениям русских поэтов. 

В конце XIX–начале XX вв. в русской музыке появилась плеяда талантливых композиторов: 

А. К. Глазунов, С. И. Танеев, А. С. Аренский, А. К. Лядов, И. Ф. Стравинский, А. Н. Скрябин. 

С помощью богатых меценатов возникают частные оперы, среди которых широкую 

известность получила частная опера С. И. Мамонтова в Москве. На её сцене в полной мере 

раскрылся талант Ф. И. Шаляпина. 

В русской живописи господствующее положение занял критический 

реализм, основной темой которого стало изображение жизни 

простого народа, прежде всего крестьянства. В первую очередь эта 

тема нашла своё воплощение в творчестве художников-

передвижников (И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, В. Н. Суриков, В. Г.Перов, 

В. Е. Маковский, Г. Г. Мясодоев, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, И. Е. 

Репин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан). Выдающимся представителем 

русской батальной живописи был В. В. Верещагин, крупнейшим 

художником-маринистом — И. К. Айвазовский. В 1898 г. возникло 

творческое объединение художников «Мир искусства», в которое 

вошли А. Н. Бенуа, Д. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, Б. 

М. Кустодиев, К. А. Коровин, Н. К. Рерих, И. Э. Грабарь. 

Внедрение в архитектуру достижений промышленного прогресса и 

технических новинок способствовали возведению сооружений, 

характерных для индустриального развития страны: заводских 

корпусов, железнодорожных вокзалов, банков, торговых центров. 

Ведущим стилем становится модерн, наряду с которым возводились 

здания древнерусского и византийского стиля: Верхние торговые 

ряды (ныне ГУМ, арх. А. Н. Померанцев), здания Исторического 

музея в Москве (арх. В. О. Шервуд) и Московской городской Думы 

(арх. Д. Н. Чичагов) и др. 

Значительным событием в общественной и культурной жизни стало открытие памятника А. 

С. Пушкину в Москве (1880 г., скульптор А. М. Опекушин), Среди выдающихся скульпторов 

этого времени выделяются: М. М. 

Антакольский, А. С. Голубкина, 
С. Т. Коненков. 

Успешно развивалась наука. С именем 

великого учёного Д. И. Менделеева (1834–

1907гг.) связано открытие Периодической 

системы элементов; исследования И. М. 

Сеченова в области физиологии и высшей 

нервной деятельности продолжил И. П. 

Павлов; И. И. Мечников создал учение о 

защитных факторах организма, что легло в 

основу современной микробиологии и 

патологии. 

«Отец русской авиации» Е. Н. Жуковский 

заложил основы современной аэродинамики, 

изобрёл аэродинамическую трубу и в 1904 г. 

основал Аэродинамический институт; 

К. Э. Циолковский заложил фундамент теории 

движения ракет и реактивных приборов. 

Академик В. И. Вернадский своими работами 

дал начало многим научным направлениям в 

геохимии, биохимии, радиологии, экологии. 

К. А. Тимирязев основал русскую школу физиологии растений. 

С развитием естественных наук связаны технические открытия и изобретения: создание 

электрической лампочки накаливания (А. Н. Лодыгин), дуговой лампы (П. Н. Яблочков), 

радиосвязь (А. С. Попов). 

Выдающийся учёный С. М. Соловьёв разработал фундаментальный труд «История России с 

древнейших времён», в котором обосновал новую концепцию, объяснявшую отечественную 
историю природными и этническими особенностями русского народа. 
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Отмена крепостного права, несмотря на ее неполноту, создала 

условия для бурного развития капитализма. В 1861–1900 гг. 

Россия превратилась из сельскохозяйственной в аграрно-

индустриальную капиталистическую страну, одну из великих 

мировых держав. В конце XIX в. в промышленном производстве 

она заняла пятое место, после США, Англии, Германии и Франции. 

В результате имперской политики Россия присоединила огромное 

пространство в Средней Азии, остановив в этом районе экспансию 

Англии и получив сырьевую базу для текстильной 

промышленности. На Дальнем Востоке были присоединены 

Приамурье и Уссурийское Приморье, и закреплено владение 

Сахалином (взамен уступки Курильских островов). Началось 
политическое сближение с Францией. 

Возникшее революционной движение народников не смогло поднять крестьян на восстание, 

террор против царя и высших чиновников оказался несостоятельным. В 1880-х гг. началось 

распространение марксизма, в 1892 г. — революционная деятельность Ленина, в 1898 г. 

была создана РСДРП. 

 

 

Телефонный 

радиоприемник А.С. 

Попова 

(фото конца XIX в.) 


