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Тема 19:Политическая история России во второй половине XIX в. 
План: 

 
1. «Эпоха реформ» Александра II (1855–1881) 
2. Общественное движение второй половины XIX в.  
3. Рабочее движение и зарождение российской социал-демократии во вт. половине XIX в. 
4. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
5. Культура России во второй половине XIX в. 

 
 

1. «Эпоха реформ» Александра II (1855–1881) 
60–70 гг. XIX в. – время широкомасштабных преобразований в России, которые затронули все важнейшие 
стороны жизни как общества, так и государства. Были проведены экономические (ликвидация крепостного 
права и др.), политические реформы (изменения в системе управления – судебная, земская, городская, 
военная реформы), реформы в области образования и культуры (школьная, университетская, цензурная). 
Толчком к преобразованиям послужила проигранная Крымская война. 
• Поражение России в войне показало полную несостоятельность политической и экономической системы 
Николая I. Военное и экономическое могущество России при ее столкновении с передовыми европейскими 
державами оказалось мнимым. 
• Крымская война привела Россию к международной изоляции. 
• Неудачи в войне и смерть Николая I (1855) в определенном смысле раскрепостили не только либерально 
настроенную часть общества, но и ряд правительственных чиновников. Появляются различные записки и 
проекты, в которых обосновывалась необходимость преобразований. Александр II решился на 
преобразования исключительно по воле обстоятельств. Реформы были необходимы «ради сохранения и 
усиления мощи Русского государства, которая иначе, как уже сделалось ясным из событий Крымской 
войны, совершенно подточилась бы ходом вещей» (А.А. Корнилов). Однако это не уменьшает роль 
Александра II в реформировании страны. Главная его заслуга заключается в том, что он осознал 
необходимость преобразований и пошел на уступки «развивающемуся социально-экономическому 
процессу» (А.А. Корнилов), так как сопротивление этому процессу привело бы к развалу государства. Таким 
образом, сохранить Россию как великую державу возможно было только посредством реорганизации 
николаевской системы. Большинство историков полагают, что Александр II не только не имел программы 
преобразований, но не был готов к реформаторской деятельности. Тем не менее, первые годы его 
царствования были отмечены рядом важных реформ. 
 

Отмена крепостного права. 
Причины отмены крепостного права: 

1. Крепостное право как форма рабства осуждалось всеми слоями русского общества. 
2. Модернизация страны, преодоление технико-экономической отсталости были невозможны в условиях 
крепостничества. 
3. Труд крепостных был малопроизводительным и не способствовал развитию аграрного сектора и 
экономики в целом. 
4. Правительство опасалось стихийных выступлений крестьянства. 
В 50-е гг. в обществе получили распространение различные проекты освобождения крестьян. 
Особое значение приобрела составленная в 1855 г. «Записка об освобождении крестьян», автором которой 
был К.Д. Кавелин. Крепостное право, считал Кавелин, – это главный узел, в котором сплелось все 
опутавшее Россию зло. Но этот узел надо развязать, а не разрубить. Насильственное решение вопроса 
только добавит зла, но не внесет успокоения. России, писал он, нужны мирные успехи. Надо провести такую 
реформу, говорилось в записке, чтобы дать России «на пятьсот лет внутренний мир». Кавелин считал, что 
можно и нужно пренебречь правом помещика на личность крестьянина, но нельзя забывать об их праве на 
его труд и в особенности на землю. Отсюда следовал вывод, что освобождение крестьян может быть 
проведено только при вознаграждении помещиков. Другое решение, заявлял Кавелин, «было бы весьма 
опасным примером нарушения права собственности». Но нельзя, писал Кавелин, упускать из виду и 
интересы крестьян. Они должны быть освобождены от крепостной зависимости, за ними надо закрепить то 
количество земли, каким они владеют в настоящее время. Разработку выкупной операции правительство 
должно взять на себя. Если оно сумеет учесть интересы и помещиков и крестьян, два бывших сословия 
сначала сблизятся, а затем сольются в один земледельческий класс. Внутри него исчезнут сословные 
различия и останутся только имущественные. Помещикам удалось настроить против Кавелина царя. Он 
потерял место наставника при наследнике престола и был удален из дворца, а затем и из Петербургского 
университета. Тем не менее, его записка предопределила многие положения крестьянской реформы. 
В начале 1858 г. журналам было разрешено печатать статьи по крестьянскому вопросу. Воспользовавшись 
этим, Н.Г. Чернышевский опубликовал в «Современнике» записку Кавелина. Однако вскоре проект 
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Кавелина перестал удовлетворять Чернышевского. Он пришел к выводу, что крепостной труд вовсе не 
должен подлежать выкупу, а за землю, отходящую к крестьянам, помещики должны получить весьма 
пониженную, почти символическую плату от государства. В споре о крестьянской реформе точка зрения 
Чернышевского оказалась наиболее радикальной. Реализация плана 
Чернышевского вызвала бы жестокое потрясение, а то и разорение большинства помещичьих хозяйств. 
Между тем крепостная система строилась на том, что именно помещик изымал излишки продуктов у 
непосредственного производителя и отправлял их на рынок. Само по себе крестьянское хозяйство было в 
массе своей натуральным и слабо связанным с рынком. Разорение помещиков прекратило бы вывоз хлеба из 
России и вызвало бы большие затруднения в снабжении продовольствием армии и городов. 
В феврале 1857 г. Александр II учредил Секретный комитет по крестьянскому делу, состоявший в основном 
из консервативно настроенных сановников. В конце 1857 г. в соответствии с царским предписанием в 
каждой губернии, на которую распространялось крепостное право, из числа местных помещиков 
образовывались губернские комитеты «Об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян». В 1858 г. 
Секретный комитет был преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу. 
Проекты, составленные в губернских комитетах, поступали в редакционные комиссии, образованные при 
Главном комитете в 1859 г. Они должны были подготовить единый проект крестьянской реформы для всей 
России. Значительную роль в комиссиях играли либерально настроенные деятели – Я.И. Ростовцев 
(председатель комиссии), Н.А. Милютин, представители дворянства Ю.Ф. Самарин, В.А. Черкасский. 
19 февраля 1861 г., после обсуждения в Главном комитете и Государственном Совете, Александр II 
подписал «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» и «Манифест» об 
освобождении крестьян. 

Основные положения крестьянской реформы: 
1. Крестьяне получали личную свободу (без выкупа) и установленный земельный надел (за выкуп). Около 
1/4 суммы общей стоимости земли крестьянин должен был единовременно уплатить помещику. Остальную 
сумму помещик получал от государства, а крестьянин погашал ее в течение 49 лет. 
2. До выкупа земли крестьянин считался «временнообязанным» по отношению к помещику, платил оброк и 
отрабатывал барщину. 
3. Величина земельных наделов устанавливалась в зависимости от плодородия земли той или иной 
местности. Если дореформенный земельный надел превышал пореформенный, то излишек отходил 
помещику (т.н. «отрезки»). Они составили 1/5 прежних наделов. 
4. Взаимоотношения крестьян и помещиков регулировались «Уставными грамотами». В них определялись 
размеры наделов и повинности. Помещик подписывал грамоту не с каждым крестьянином в отдельности, а с 
общиной. 
5. Крестьяне получили право заниматься предпринимательством, вступать в любые правовые отношения, 
переходить в другие сословия. Оценивая крестьянскую реформу, важно отметить следующее. Во-первых, по 
мнению большинства современных историков, крестьянская реформа стала результатом компромисса 
между помещиками, крестьянами и правительством. Причем интересы помещиков были максимально 
учтены, так как иного пути освобождения у крестьян, по-видимому, не было. Однако, несмотря на это, 
реформа создала возможность для широкого развития рыночных отношений в деревне. С 1861 г. Россия 
вступила на путь капиталистического развития. Во-вторых, условия освобождения крестьян изначально 
заключали в себе будущие противоречия и источник постоянных конфликтов между крестьянами и 
помещиками: крестьянское малоземелье и наличие крупного помещичьего землевладения, обремененность 
крестьян различными платежами и повинностями. Это также было следствием компромиссного характера 
реформы. 
В-третьих, реформа предотвратила массовые выступления крестьян, хотя локальные имели место. 
Самые значительные из них относятся к 1861 г. – восстания крестьян в селе Бездна Казанской губернии и 
селе Кандеевка Пензенской губернии. 
В-четвертых, с освобождением крестьян уходил в прошлое старый административный строй, основанный на 
крепостном праве и сословном преобладании дворянства. Таким образом, иные условия общественно-
политической жизни выдвигали целый комплекс первоочередных преобразований, имевших целью создать 
новую систему государственного управления. 
 

Либеральные реформы 60–70-х гг. ХIХ в. 
Земская реформа 

Реформу местного самоуправления разрабатывала комиссия при министерстве внутренних дел с 1859 г. под 
председательством Н.А. Милютина и с 1861 г. – П.А. Валуева. В 1864 г. было издано Положение о 
губернских и уездных земских учреждениях. Гласные (депутаты) земских собраний в губерниях и уездах 
избирались сроком на три года тремя категориями (куриями) жителей – землевладельцами, городскими 
собственниками и сельскими обществами крестьян. Избирательная система была цензовой (возраст, 
недвижимость на сумму от 500 руб. для городской курии, оседлость). Гласные от крестьянской курии 
избирались многостепенно – представители от сельских общин на волостных сходах избирали выборщиков; 
на уездных собраниях выборщиков избирались гласные в уездное земское собрание. 
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В ведении земств находились вопросы местного хозяйства, торговли, промышленности, распределения 
государственных податей, назначения местных налогов, здравоохранения, народного образования, 
устройства благотворительных учреждений. Земства могли обращаться к правительству с ходатайством, но 
они были лишены законодательной инициативы. Запрещались также межгубернские объединения земств. 
Земские учреждения вводились в 34 губерниях России. Ввиду различных причин земских учреждений были 
лишены Архангельская, Астраханская, Оренбургская губернии, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, 
Средняя Азия и Кавказ. Процесс введения земств в России растянулся до 1911 гг. Значение земской 
реформы в том, что, во-первых, с учреждением земств была предпринята попытка создать новую систему 
местного самоуправления, основанную на всесословном представительстве. Во-вторых, земские учреждения 
вскоре стали центрами либеральной оппозиции правительству. 
 

Реформа городского самоуправления 
В 1870 г. было принято новое Городовое положение, в соответствии с которым создавались всесословные 
органы общественного самоуправления – городские Думы. Гласные городской Думы (депутаты) избирали 
городскую управу и городского голову. Выборы гласных осуществлялись на основе имущественного ценза 
(владение недвижимостью и уплата различных торгово-промышленных сборов). Такая система 
обеспечивала преобладание в Думах представителей дворянства и буржуазии. 
В компетенцию городского самоуправления входили в основном хозяйственные вопросы: развитие торговли 
и промышленности, установление налогов, благоустройства городов, развитие здравоохранения и народного 
образования. 
Городские думы находились в ведении Сената. Губернаторы контролировали постановления дум только в 
плане соответствия их законодательству. Городской голова возглавлял исполнительный орган городского 
самоуправления – управу и председательствовал в городской Думе. Таким образом, в одном лице 
соединялись исполнительные и законодательные функции, что значительно снижало уровень свободного 
обсуждения и принятия решений городской Думой. Городская реформа стала несомненным шагом вперед в 
сравнении с дореформенной организацией городского самоуправления, она соответствовала потребностям 
времени, способствовала развитии городского хозяйства, промышленности и торговли. 

Судебная реформа 
Реформу готовили профессиональные юристы – Н.А. Будковский, С.И. Зарудный, 
К.П. Победоносцев. Подготовка реформы началась в 1861 г. По новым судебным Уставам, утвержденным 
императором 20 ноября 1864 г., судебный процесс организовывался как состязание адвоката (сторона 
защиты) и прокурора (сторона обвинения). Заседания проходили гласно. При рассмотрении уголовных дел 
присутствовали присяжные заседатели, представлявшие общество (избирались из местных обывателей всех 
сословий). В очередные списки вносились лица (мужчины в возрасте 25–70 лет) русские, владеющие 
собственностью на сумму не менее 200 руб., крестьяне, имеющие опыт работы в системе местного 
самоуправления. Судьи назначались пожизненно и потому были независимы от администрации. 
Предварительное следствие по делу осуществлялось теперь не полицией, а специальными судебными 
следователями. Они, так же как и судьи, назначались правительством и были несменяемы. Суд являлся 
общим для всех сословий. Создавался также институт нотариусов. 
В стране создавались следующие судебные инстанции: 
• мировой суд – действовал в уездах, рассматривал мелкие уголовные преступления и гражданские дела; 
• коронный суд – он состоял из окружного суда, рассматривавшего большую часть уголовных дел, но не 
политические и судебной палаты, в ведении которой находились государственные преступления; 
• высшей судебной инстанцией являлся Сенат. 
Судебная реформа являлась наиболее демократичной, радикальной и последовательной в ряду реформ 60–
70-х годов. Она базировалась на последних достижениях западноевропейской юридической и правовой 
мысли. Выдающийся русский юрист А.Ф. Кони отмечал, что «реформа проложила рельсы для развития в 
России правосудия, правосознания и правовой защищенности». 
Во второй половине 60-х гг. (большинство историков связывают это с покушением Каракозова на 
Александра II) правительство принимает ряд мер, направленных на ограничение судебной реформы. В 1871 
г. следствие по делам о государственных преступлениях переходит в ведение жандармских органов. В 1872 
г. создается Особое Присутствие Сената для рассмотрения этих дел. С 1878 г. Часть политических дел 
переходит к военно-окружным судам. 

Военные реформы 
Проведены под руководством Д.А. Милютина. 
Необходимость военных реформ определялась следующими причинами: 
1) поражение в Крымской войне обнажило многие слабые стороны русской армии, ее техническую и 
тактическую отсталость; 
2) европейские державы быстро увеличивали свой военный потенциал, что в условиях складывающихся 
военно-политических союзов не могло не представлять угрозу безопасности России; 
3) порядок комплектования и управления войсками, взаимоотношения в армии не соответствовали 
преобразованиям, происходившим в обществе. 
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В 1862–1864 гг. сформированы военные округа и усилена централизация в управлении сухопутными 
войсками. В 1865 г. центральным звеном управления армией стал Главный штаб. В 1868 г. реформировано 
военное министерство. В 1871 г. проведена реорганизация армии с выделением полевых (действующих) 
войск и местных (вспомогательных, резервных). Центральным звеном военной 
реформы явилось введение с января 1874 г. всеобщей воинской повинности, которая распространялась на 
все мужское население, достигшее 20-летнего возраста. Срок службы составлял 6 лет в сухопутных войсках 
и 7 лет – на флоте. Для имевших образование срок службы сокращался. Существовала достаточно гибкая 
система льгот, отсрочек, а также освобождения от воинской службы. 
Расширялась система военных учебных заведений. В 1863–1866 гг. были созданы юнкерские училища. 
Быстрыми темпами развивалась военная промышленность. 
Преобразования в армии стали важнейшим фактором демократизации общества, модернизации армии, 
способствовали повышению ее боеспособности – все это в полной мере проявилось в войне с Турцией 1877–
1878 гг. 
 
 
 

Реформы в области образования 
Университетская реформа 

В июне 1863 г. Александр II подписал новый университетский устав. Восстанавливался порядок избрания 
ректора, деканов факультетов, профессоров. Образовывался совет университета – высший орган 
управления. Администрация в лице министра просвещения и попечителя учебного округа не могла 
вмешиваться в учебную деятельность университетов. Были определены факультеты университетов – 
историко-филологический, физико-математический, юридический и медицинский. Петербургскому 
университету разрешался факультет восточных языков. Значительно расширились кафедры и штаты 
преподавателей. Университетам разрешалась свободная издательская деятельность по выпуску учебной 
литературы, иностранная книга приобреталась ими также без цензурного контроля. В университет 
принимались юноши, достигшие 17 лет и успешно сдавшие вступительные экзамены. Сословная 
принадлежность теряла значение. Однако сохранялся и даже усиливался контроль над студентами. Также 
были повышены оклады преподавателям. 

Школьная реформа 
(«Положение о начальных народных училищах», 1864 г., «Устав гимназий и прогимназий ведомства 
Министерства народного просвещения», 1864 г.). 
Создавалось два типа гимназий – классическая, с более углубленным изучением древних языков и 
гуманитарных предметов, и реальная, с естественнонаучным профилем. В первый класс гимназии 
зачислялись дети с 10 лет, «умеющие читать и писать по-русски, знающие главные молитвы и из 
арифметики... таблицу умножения». Цель гимназического обучения «доставить» юношеству общее 
образование и подготовить к поступлению в университет. 
К начальным народным училищам относились (ведомственные, общественные и частные) приходские 
училища в городах, поселках, селах, воскресные школы (для образования лиц рабочего сословия). Предметы 
учебного курса училищ: закон божий, чтение, письмо, первые четыре действия арифметики, церковное 
пение. Цель – «утвердить в народе религиозные и нравственные понятия и распространить первоначальные 
полезные знания». На частные пожертвования открывались женские гимназии, а позднее и университеты. 

Цензурная реформа 
(закон 6 апреля 1865 г.) 

В двух городах империи – Москве и Петербурге – частично менялись порядок и условия выхода в свет книг 
и прессы. Серьезные научные книги и дорогостоящие периодические издания могли быть отпечатаны без 
предварительной цензуры с разрешения министра внутренних дел. В случае обнаружения в них «вредного» 
направления, виновные (автор, издатель, переводчик, редактор) преследовались судом. Вводилась система 
административных взысканий – предостережений министра внутренних дел с правом приостановления 
периодического издания на срок до 6 месяцев или окончательного его запрещения по Высочайшему 
решению. Предварительной цензуре подлежала массовая периодика. 
 
 

Финансовая реформа 
Право распоряжаться финансовыми средствами страны получало министерство финансов, деятельность 
которого подлежала учету со стороны Государственного контроля. В 1860 г. был учрежден 
Государственный банк, который стал кредитовать торгово-промышленные предприятия. Были упразднены 
винные откупы (1863), вместо них вводились патентные сборы и особый акциз. На местах для их взимания 
созданы специальные акцизные управления. Главный итог преобразований финансовой системы заключался 
в установлении гласности бюджета, финансового контроля и прогрессивных изменений в налоговой 
системе. 

Значение реформ 60–70 гг. XIX в. 
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1. Реформы отвечали основным тенденциям развития ведущих мировых держав. Они значительно 
продвинули Россию по пути экономической и политической модернизации. Однако политическое 
переустройство страны не было завершено. Россия по-прежнему оставалась абсолютной монархией. 
Общество не имело никаких рычагов влияния на политику правительства. 
2. Реформы, в большинстве своем, носили характер компромисса. Поэтому они одновременно вызывали 
критику, а в ряде случаев и полное неприятие как со стороны радикалов, учинивших кровавый террор в 
обществе (сам Александр II убит 1 марта 1881 г. народовольцами), так и со стороны консерваторов, 
недовольных самим фактом каких-либо преобразований. Большинство историков полагает, что с середины 
60-х гг. в деятельности правительства начинают доминировать консервативно-охранительные тенденции, а 
реформаторский потенциал оказывается практически исчерпан. Более объективной, однако, представляется 
точка зрения, согласно которой политику Александра II не следует однозначно подразделять на 
реформаторский и консервативный 
периоды, так как в ней в течение всего царствования взаимодействовали и боролись различные направления. 
Характер тех или иных преобразований, конкретные решения зависели от целого ряда факторов 
объективного и субъективного свойства: мнения ближайшего окружения императора, соотношения сил в 
стане «реформаторов» и «консерваторов», позиции революционного лагеря. 
На рубеже 70–80-х гг. во внутриполитической жизни страны отчетливо проявляются признаки кризиса. Для 
его преодоления и стабилизации обстановки в феврале 1880 г. создается чрезвычайный орган управления – 
Верховная распорядительная комиссия по охране государственного порядка и общественного спокойствия 
во главе с М.Т. Лорис-Меликовым. Получив диктаторские полномочия, он повел не только решительную 
борьбу с революционным подпольем, но и предложил программу, направленную на продолжение реформ. 
Александру II был предоставлен проект создания «подготовительных комиссий» для разработки 
законопроектов по наиболее важным экономическим, финансовым и административным вопросам. В 
комиссии наряду с правительственными чиновниками предлагалось ввести выборных от земств и городов. 
Этот проект, названный впоследствии «конституцией Лорис-Меликова», получил поддержку императора. 
Однако убийство Александра II народовольцами 1 марта 1881 г. изменило ход событий. 
2.Общественное движение второй половины XIX в. 
На рубеже 50–60-х гг. XIX в. после поражения России в Крымской войне наблюдался подъем 
общественного движения либеральной и революционно-демократической направленности. Слово «либерал» 
в России XIX в. понимали как «свободно мыслящий человек, желающий большей свободы для народа и 
самоуправления». Осознавая необходимость преобразований, представители либерального направления 
считали, что провести их в России может только просвещенный монарх. Свою же задачу либералы видели в 
подготовке реформ сверху. Крупнейшими идеологами русского либерализма были К.Д. Кавелин (1818–
1885) и Б.Н. Чичерин (1828–1904). 
К.Д. Кавелин, профессор-историк Московского университета, приглашенный для воспитания наследника, 
так сформулировал девиз отечественного либерализма: «...Не тот народ имеет будущность, который умеет 
храбро умирать в битвах, на виселице и в каторге, а тот, который умеет переродиться и вынести реформу». 
Кавелин считал, что России нужна не революция, а гражданский мир. Он пытался сблизить славянофилов и 
западников, либералов и социалистов, считая, что крайние направления общественной мысли дополняют и 
уравновешивают друг друга. Долг и искусство политика состоят в том, чтобы разъяснить каждому его 
назначение: консерваторам указывать на опасность застоя, радикалов предупреждать о возможных 
катастрофических последствиях действий 
«сломя голову». В итоге добиваться постепенной реформы. Кавелин призывал разночинную интеллигенцию 
не к революции, а к упорному повседневному труду на благо народа, труду созидающему, 
обустраивающему жизнь. При этом Кавелин не требовал ликвидации монархии, признавал эту форму власти 
самой подходящей для России того времени, считая, что российский абсолютизм «должен быть 
прогрессивный и просвещенный». Главным делом своей жизни Кавелин считал участие в подготовке 
крестьянской реформы. В 1855 г. им была подана «Записка об освобождении крестьян», где он выдвигал 
идею постепенного освобождения крестьян с земельным наделом. Эта идея легла в основу 
правительственной программы. Но как только программа Кавелина была напечатана в «Современнике», его 
отстранили от воспитания наследника, хотя на смену Кавелину вскоре был приглашен другой либерал, его 
ученик Б.Н. Чичерин. 
Б.Н. Чичерин был сторонником буржуазных реформ западноевропейского образца, выступал за закон, право 
как главные регуляторы человеческих отношений. Он писал: «Восстание может быть крайним прибежищем 
нужды, в революциях выражаются иногда исторические повороты народной жизни, но это всегда насилие, а 
не право». Чичерин считал, что путь к свободе – через «возвышенные права», он выступал за политические 
свободы и права – выражать свое мнение, менять местожительство и подданство, равенство перед законом и 
т.д. В 1858 г. в герценовских «Голосах из России» Чичерин опубликовал статью «Современные задачи 
русской жизни», где сформулировал требования русского либерализма того времени: 
1) свобода совести; 
2) свобода от крепостного состояния; 
3) свобода общественного мнения; 
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4) свобода книгопечатания; 
5) публичность всех правительственных действий; 
6) публичность и гласность судопроизводства. 
Чичерин считал, что история России «доказывает яснее дня, что самодержавие может вести народ 
грамотными шагами на пути гражданственности и просвещения», в то же время Россия не созрела для 
народного представительства и его преждевременное введение «может породить только смуту». Социализм 
он обозначал как «чистый бред воображения», «фантазии о будущем блаженстве человеческого рода», 
считал, что так как в природе господствует неравенство сил, свойств, то и в обществе не может быть 
социального равенства. 
Другим направлением общественной мысли на рубеже 50–60-х гг. XIX в. было революционно-
демократическое. Складываются два революционных центра: один в Лондоне при редакции «Колокола», 
другой в России вокруг журнала «Современник». 
В 1852 г. вслед за своим другом Н.П. Огаревым, А.И. Герцен отправился в добровольное изгнание в Лондон, 
где на следующий год основал Вольную русскую типографию, имея целью распространять в России идеи 
освободительного движения. В 1855 г. он приступил к изданию альманаха «Полярная звезда». Поместив на 
обложке издания силуэты казненных декабристов, он еще раз подчеркнул, что их традиции и идеалы 
продолжают жить на новом этапе освободительного движения. В альманахе печатались материалы о 
декабристах, Пушкине, Белинском, Чаадаеве. Успех «Полярной звезды» привел Герцена к мысли о выпуске 
бесцензурного периодического издания, которое могло бы быстро откликаться на текущие события, 
пропагандировать идеи и лозунги освободительного движения. 
С 1 июля 1857 г. Герцен и Огарев стали издавать газету «Колокол». В первом номере Герцен сформулировал 
программу из трех пунктов: 
1) освобождение крестьян, 
2) упразднение цензуры, 
3) отмена телесных наказаний. 
В дальнейшем Герцен уточнил, что имеет в виду освобождение крестьян с землей, выкупленной 
государством. 
В июле 1861 г. в «Колоколе» была опубликована статья Н.П. Огарева «Что нужно народу?». В ней были 
сформулированы следующие требования: передача крестьянам земли, «которой теперь владеют», 
сокращение размеров выкупа и податей государственных крестьян, общинное владение землей, сокращение 
армии, избавление народа от засилья чиновников, введение самоуправления и всенародного 
представительства. Огарев призывал народ «сближаться с войском», «собираться с силами», чтобы «дружно 
и сильно отстоять против царя и вельмож землю мирскую, волю народную». В 1865 г. издание «Колокола» 
было перенесено в Женеву, ставшую центром русской эмиграции. В 1867 г. издание было прекращено. 
Центральными фигурами российского революционного центра были Н.Г. Чернышевский и Н.А. 
Добролюбов. Накануне отмены крепостного права среди революционеров российского центра складывается 
план действий, центральное место в котором занимал выпуск прокламаций, поэтому часто этот период 
революционного движения в России называют «эпохой прокламаций». Первой прокламацией был 
«Великорусс». К осени 1861 г. вышли три его выпуска. «Великорусс» был обращен к «образованным 
классам». В нем содержался призыв «устранить произвольное управление» и «заменить его законностью». В 
прокламации выдвигалось требование передачи крестьянам земли, которой они пользовались при 
крепостном праве, и освободить их от выкупа, «приняв его на счет всей нации. «Великорусс» требовал 
свободной конституции, в которой найдут свое отражение такие демократические принципы, как 
«ответственность министров, вотирование бюджета, суд присяжных, свобода исповеданий, свобода печати, 
уничтожение сословных привилегий, самоуправление по областным и общинным делам». Неотъемлемой 
частью демократических преобразований считался вопрос об освобождении Польши. Выпуск 
«Великорусса» рассматривался революционерами как основа для объединения демократических сил страны. 
Наиболее радикальным из всех агитационных документов была прокламация «Молодая Россия», вышедшая 
в мае 1862 г. Автором ее был студент П.Г. Заичневский, являвшийся одним из организаторов 
революционного кружка в Москве. Главной его целью было установление «социальной и демократической 
республики», а основным методом достижения этой цели являлся террор. П.Г. Заичневский призывал к 
«кровавой, неумолимой революции, которая должна изменить радикально все, все без исключения основы 
современного общества и погубить всех сторонников нынешнего порядка». Предполагалось введение 
коммунистического строя с общественным производством, общественным воспитанием детей, отменой 
брака и семьи. 
В «эпоху прокламаций» было выпущено много агитационных документов, адресованных различным слоям 
общества: «Барским крестьянам от доброжелателей поклон», «К крестьянам», «К молодому поколению», «К 
солдатам». Однако данные документы были достаточно разноречивы, что свидетельствовало об отсутствии 
единства среди революционеров. «Земля и воля» 60-х гг. Подъем крестьянского движения, который 
последовал за отменой крепостного права, вселял в революционеров надежду на скорое восстание. 
Большинство из них сходилось на предположении, что открытое выступление может произойти в 1863 г., 
когда истекал срок подписания уставных грамот. 
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Стремясь не отстать от событий, группа революционеров – Н.А. Серно-Соловьевич, Н.Н. Обручев, А.А. 
Слепцов, М.Л. Михайлов, Н.В. Шелгунов – провели серию нелегальных встреч и переговоров с целью 
создания тайной организации. 
Летом1861 г. была достигнута договоренность о создании тайной общероссийской организации «Земля и 
воля». В качестве программной основы общества была взята прокламация Огарева «Что нужно народу?». 
Организация была строго конспиративной. На протяжении всего короткого периода неоднократные 
изменения. Большинство ученых считают, что во главе «Земли и воли» находились братья Н.А. и А.А. 
Серно-Соловьевичи, А.А. Слепцов и Н.Н. Обручев. Непосредственное влияние на деятельность центра 
организации оказывал Н.Г. Чернышевский. «Земля и воля» была организована как федерация кружков. В 
1862 г. было создано 14 местных отделений. Самым крупным из них было московское отделение, которое 
насчитывало около 400 членов. 
После ареста в июле 1862 г. Чернышевского и Н.А. Серно-Соловьевича «Земля и воля» переживала трудный 
период. Во главе организации стали Н.И. Утин и Г.Е. Благосветлов. Общая численность «Земли и воли» 
возросла и достигла 3 тыс. человек. Центральный комитет поддерживал связь с «Колоколом», издавались 
прокламации. Среди попыток «Земли и воли» воплотить в жизнь свои революционные замыслы самой 
заметной был так называемый «казанский заговор». Рассчитывая на крестьянское восстание в 1863 г., члены 
организации рассматривали Поволжье как наиболее вероятный район выступления. В Казани сложилась 
сильная землевольческая организация, которая группировала вокруг себя революционное общество. 
Несколько землевольческих организаций направили в Казань заранее приготовленные прокламации, оружие 
и деньги. Но в апреле 1863 г. «казанский заговор» был раскрыт. Пятеро наиболее активных его участников 
были осуждены на каторжные работы. 
В 1863 г. «Земля и воля» испытывала глубокие потрясения: не оправдались надежды на крестьянское 
восстание, усилились правительственные репрессии, возникли серьезные разногласия с Герценом. В этой 
обстановке весной 1864 г. Центральный комитет «Земли в воли» разослал по отделениям уведомление о 
«приостановлении» работы общества. 
Московское отделение «Земли и воли» не подчинилось решению о самороспуске. Оно стало устанавливать 
связь с другими кружками распавшейся «Земли и воли» и собирать их в новую организацию. Ее возглавил 
Николай Ишутин. Деятельным его сподвижником был его двоюродный брат Дмитрий Каракозов. В 1863 г. 
им было по 23 года, оба они были студентами Московского университета. Ишутинцы считали своей целью 
подготовку крестьян к социалистической революции. На первых порах в их деятельности преобладал 
пропагандистский уклон. Чтобы быть ближе к крестьянам, они открыли ватную фабрику в Можайском 
уезде Московской губернии. Затем некоторые члены общества стали склоняться к тактике партизанских 
действий и индивидуального террора. С этой целью была создана группа «Ад», подготавливавшая 
устройство побега Чернышевского с каторги. Под влиянием этих теорий в апреле 1866 г. Д. Каракозов 
совершил неудачное покушение на царя Александра II. Это привело к усилению репрессий правительства. 
Был разгромлен кружок Ишутина, закрыты оппозиционные журналы, запрещены студенческие кружки. Сам 
Каракозов был казнен. 
 
 
 

Народничество 70-х – начала 80-х гг. 
Три течения в народничестве: 
В 60–80-х гг. XIX в. ведущие позиции в общественном и революционном движении занимало 
народничество. Основные положения народнической доктрины были сформулированы А.И. Герценом и 
Н.Г. Чернышевским, ставшими родоначальниками теории «русского социализма» – своеобразного синтеза 
учения западноевропейских социалистов (Ш. Фурье, П.Ж. Прудон, А. Сен-Симон, Р. Оуэн) и их 
собственных взглядов, согласно которым Россия могла перейти к социализму, минуя капитализм, 
посредством крестьянской общины. Периодическое уравнительное перераспределение земли, совместное 
владение и пользование лугами, пастбищами, лесами, крестьянское самоуправление, коллективизм, 
равенство всех членов общины – все эти черты русской крестьянской экономики рассматривались А.И. 
Герценом и Н.Г. Чернышевским как элементы социалистических отношений. Дальнейшее развитие это 
учение получило в работах М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, Н.П. Ткачева. Однако они выступали за различные 
пути реализации народнической идеологии в практике революционной борьбы. В этой связи отмечают три 
течения в народничестве. Бунтарское, или анархистское. М.А. Бакунин предложил свою модель 
безгосударственного социализма, которая основывалась на федерации построенных «снизу вверх» 
свободных организаций: рабочие ассоциации, общины, волости, области, народы. Бакунин выступал за 
крестьянскую революцию, к которой крестьяне якобы были уже готовы, – необходим был только толчок. 
Его должна была дать революционная интеллигенция, и тогда крестьянский бунт уничтожил бы 
самодержавие и привел к победе социализма. 
Пропагандистское. П.Л. Лавров поддерживал идею крестьянской революции, но ее движущей силой считал 
революционеров-интеллигентов. Они должны были создать революционную организацию, развернуть 
пропаганду социализма в народных массах и тем самым подготовить их к революционному выступлению. 
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Заговорщическое. П.Н. Ткачев полагал, что между народом и интеллигенцией существует огромная 
пропасть, непреодолимая в условиях самодержавно-бюрократического строя, поэтому поднять крестьянство 
на борьбу невозможно. Однако самодержавие не имеет никакой опоры в обществе, и группа 
революционеров-заговорщиков может осуществить государственный переворот, захватить власть и 
провести сверху социалистические преобразования. Некоторые современные историки выделяют и 
четвертое направление в народничестве – «нечаевщину» (по имени его основателя С.Г. Нечаева). Он создал 
тайную организацию «Народная расправа» (1869) и потребовал от ее членов полного подчинения 
руководству. В составленном им «Катехизисе революционера» насилие рассматривалось как главный 
способ достижения победы революции, а также обосновывался тезис: «Цель оправдывает средства». 
Социализм представлялся Нечаеву обществом, в котором господствовал принцип: «Производить для 
общества как можно больше и потреблять как можно меньше». Свою организацию Нечаев разбил на 
«пятерки» и построил их в иерархическом порядке. Нижестоящая «пятерка» подчинялась вышестоящей, 
зная только одного ее члена, который доводил до нее приказания сверху и следил за их исполнением. 
Главный кружок получал приказания от Нечаева, который выдавал себя за представителя несуществующего 
«центрального комитета». Одного из членов «главной пятерки», студента И. Иванова, Нечаев заподозрил в 
отступничестве и велел убить, чтобы «сцементировать кровью» свою организацию. Материалы следствия по 
делу об этом убийстве легли в основу произведения Ф.М. Достоевского «Бесы». 
Идеология народничества оказала непосредственное влияние на практику движения. В 1874 г. 
осуществляется так называемое «хождение в народ» для пропаганды социалистических идей и подготовки 
крестьянского восстания. Добиться результатов не удалось, начались массовые аресты народников. 
В 1876 г. возникает народническая организация «Земля и воля». В ее состав вошли М.А. Натансон, Г.В. 
Плеханов, С.Л. Перовская, всего около 150 человек. Организация была построена на началах централизма, 
хотя и слабого. Ядром ее был «основной кружок». В организации выделялось несколько групп: 
«деревенщики» – работали среди крестьян, «дезорганизаторская группа» – стремилась дезорганизовать 
противника, вела борьбу со шпионами. Главная цель «Земли и воли» – подготовка народной социальной 
революции. Основное средство подготовки к ней – пропаганда, террор считался вспомогательным 
средством. Программа «Земли и воли» предусматривала переход всей земли в руки крестьян, свободы 
мирского управления. 
Важным событием общественной жизни 70-х гг. стал судебный процесс по делу Веры Засулич. Летом 1877 
г. петербургский градоначальник Трепов во время посещения тюрьмы заметил, что один из заключенных 
(Боголюбов) при его появлении не снял шапку. Трепов приказал высечь его. Требование и действия Трепова 
были незаконны. 24 января 1878 г. молодая народница Вера Засулич явилась к Трепову на прием и 
выстрелила в него из револьвера. Трепов был тяжело ранен. 31 марта 1878 г. суд присяжных признал В. 
Засулич невиновной. Действия В. Засулич заострили внимание на том, что власти на каждом шагу 
совершают беззакония и поколебали в обществе отрицательное от- ношение к террору. В 1879 г. в 
результате общего кризиса народничества и внутренних разногласий «Земля и воля» распадается на две 
организации: 
1) «Черный передел» – в него вошли сторонники продолжения пропаганды среди крестьян 
(Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, В.Н. Игнатов). 
 Наладить пропаганду им не удалось и в 1880 г. Плеханов и Засулич вынуждены были уехать за границу. 
2) «Народная воля» – в нее вошли народники, разочаровавшиеся в пропагандистской работе – А.И. 
Желябов, А.Д. Михайлов, С.Л. Перовская. Во главе организации стоял Исполнительный комитет, 
обладавший неограниченными полномочиями. В его подчинении находились местные кружки и группы. 
Свою главную цель они видели в политическом перевороте и захвате власти. После этого предполагалось 
созвать Учредительное собрание и предложить ему программу мер по передаче земли крестьянам, а фабрик 
и заводов рабочим. Вслед за переворотом должна была пройти социалистическая революция. Тактика 
захвата власти, избранная народовольцами, заключалась в запугивании и дезорганизации правительства 
путем индивидуального террора, направленного против царя и высших сановников государства и в 
одновременной подготовке восстания. На крестьянские бунты они не надеялись, а вели пропаганду в армии, 
среди студентов и рабочих. 
С осени 1879 г. народовольцы начали настоящую охоту на царя. Они подкладывали мины под рельсы, 
подкарауливая царский поезд, 5 февраля 1880 г. народоволец Степан Халтурин устроил взрыв в столовой 
Зимнего дворца. 1 марта 1881 г. Александр II, возвращаясь во дворец, был убит народовольцами. В 
результате взрыва погиб и его убийца Игнатий Гриневицкий. Участвовавший в покушении Н. Рысаков был 
арестован. Он выдал всех, кого знал. 3 апреля 1881 г. были публично по- вешены 5 народовольцев: А.И. 
Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. Рысаков, Т.М. Михайлов, Н.И. Кибальчич (конструктор метательных 
снарядов). Вскоре были разгромлены военные ячейки «Народной воли». Народническая идеология вступает 
в полосу глубокого кризиса. 
Более заметную роль в народническом движении после разгрома «Народной воли» стало играть его 
реформистское направление – либеральное народничество. Его представители считали, что настоящего 
капитализма в России нет, есть еще возможность избежать его, поддерживая общину, артель. Для этого 
необходимо расширять крестьянское землевладение путем переселений и покупок земли у казны и 
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помещиков; обеспечивать крестьян дешевым кредитом, уравнять крестьян в правах с другими сословиями. 
Идеологами либерального народничества были Н.К. Михайловский, В.П. Воронцов, С.Н. Кривенко. 

Либеральное движение 
Во второй половине XIX в. в России получают дальнейшее развитие идеи либерализма. Одним из главных 
его источников были земства. Либеральные земские деятели выдвинули лозунг «позитивной работы на 
местах», предпринимались также попытки создать общероссийский земский центр. 
Основную цель русские либералы видели в установлении конституционного правления. Наиболее видными 
деятелями либерально-земского движения были И.И. Петрункевич, Д.Н. Шипов, Б.Н. Чичерин. Либеральное 
движение оживляется после русско-турецкой войны. Ссылаясь на конституцию, разработанную для 
Болгарии, либералы требовали введения конституции в России. В конце 70-х гг. возник нелегальный 
«Земский союз». С требованиями установления конституции выступили Харьковское, Тверское, Полтавское 
и Самарское земства. В 1879 г. в Москве состоялся нелегальный земский съезд, на котором присутствовало 
около 30 представителей от 16 земств.  
После съезда в Австро- Венгрии была напечатана программа «земского союза», включавшая три основных 
требования: свободу слова и печати, гарантию неприкосновенности личности, созыв Учредительного 
собрания. 
В условиях реакционной политики Александра III требование введения конституции отошло на второй 
план. На первый план вышли требования введения всеобщего начального образования, отмены телесных 
наказаний, создания мелкой земской единицы на базе волостного управления. Эти требования 
высказывались на земских собраниях, пропагандировались в печати (в газете «Русские ведомости», 
журналах «Русская мысль», «Русское богатство»). С 1899 г. по инициативе князей Петра и Павла 
Долгоруковых видные земские деятели стали собираться на частные встречи, для беседы. Этот кружок стал 
называться «Беседа». Сначала в нем обсуждались только земские хозяйственные вопросы, затем и 
политические. 
3.Рабочее движение и зарождение российской социал-демократии во второй половине XIX в. 
В пореформенный период, в условиях интенсивного развития промышленности, влиятельным фактором 
общественно-политической жизни становится рабочее движение. В условиях жестокой эксплуатации 
рабочие нередко обращались с жалобами к правительству, требуя уменьшения штрафов, повышения 
заработной платы, улучшения условий труда. В 70-х гг. предпринимаются первые попытки создать рабочие 
организации. В 1875 г. в Одессе возник «Южно-российский союз рабочих» (руководитель Е.О. Заславский), 
в 1878 г. в Петербурге – «Северный союз русских рабочих» (В.П. Обнорский, С.Н. Халтурин). Их участники 
выступали за свержение самодержавия, политические свободы, социальное переустройство. Рабочие 
организации в этот период находились под сильным влиянием народников. Данные организации 
просуществовали недолго, распавшись после ареста их руководителей. 
В 80-е гг. рабочее движение приобретает более организованный характер, начинаются массовые стачки. 
Наиболее значительная из них произошла в 1885 г. на текстильной фабрике Морозова в Орехово-Зуево. В 
ней приняло участие 11 тыс. человек. Рабочие заявили о необходимости государственного контроля и 
законодательства. На суде руководители стачечников были оправданы. В 90-е гг. наблюдается новый 
подъем стачечного движения. Рабочее движение вынудило владельцев предприятий повысить заработки, 
сократить продолжительность рабочего дня. Выступления рабочих подтолкнули правительство к принятию 
целого ряда законов: «Об ограничении работы малолетних и установлении надзора за их занятиями» (1 
июля 1882 г.), «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках и 
мануфактурах» (3 июня 1885 г.), «О надзоре за заведениями фабричной промышленности и о 
взаимоотношениях фабрикантов и рабочих» (3 июня 1886 г.). 

Распространение идей марксизма в России 
Часть народников в последней четверти XIX в. обращается к марксизму. Первая русская марксистская 
организация «Освобождение труда» была создана в 1883 г. в Женеве Г.В. Плехановым. В нее вошли В.И. 
Засулич, П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч, В.Н. Игнатов. В своих работах они вели идейно- теоретический спор с 
народниками, показывали, что Россия уже вступила в период капитализма, крестьянская община лишь 
тормозит его развитие, пропагандировали идеи марксизма. Ближайшей целью русских марксистов Плеханов 
считал создание рабочей партии. По его мнению, именно рабочие будут ведущей силой в борьбе за 
социализм. С середины 80-х гг. в России возникают социал-демократические кружки студентов и рабочих: в 
Петербурге – «Партия русских социал-демократов» Д. Благоева (1883–1887), «Товарищество санкт-
петербургских мастеровых» П. Точисского (1885–1888), «Социал-демократическое общество» М. Бруснева 
(1889–1892), в Казани – группа Н. Федосеева (1887–1889). Члены кружков знакомились с историей 
европейского рабочего движения, с марксистской литературой, вели пропаганду среди рабочих, Многие 
участники движения были арестованы, отправлены в тюрьму и ссылку. 
В 1895 г. В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов и другие основали в Петербурге общегородскую организацию 
– «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», объединившую социал-демократические кружки. Работа 
«Союза» была построена на принципах централизма и строжайшей дисциплины. Во главе стояла 
Центральная организационная группа, руководившая агитационной, пропагандистской и организационной 
деятельностью «Союза борьбы». Ей подчинялись районные группы, а им – рабочие кружки. 
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Поддерживались связи примерно с 70 заводами и фабриками. Издавались листовки, готовился первый номер 
нелегальной газеты. Однако в ночь с 8 на 9 декабря 1895 г. полиция арестовала 57 членов «Союза», в том 
числе Ульянова. Несмотря на это, организация продолжала действовать. 
В 1898 г. по инициативе «Союза борьбы» в Минск съехались представители ряда марксистских кружков и 
групп (всего 9 человек). Они объявили о создании Российской социал-демократической рабочей партии. 
Минский съезд известен как I съезд РСДРП. 
К концу 90-х гг. XIX в. в российском марксизме оформилось три течения: 
1. Легальные марксисты – П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, М.И. Туган-Барановский – разделяли общие 
положения экономического учения К. Маркса, но не принимали его политической доктрины: идеи о 
неизбежности социалистической революции и диктатуры пролетариата. 
2. Экономисты – Е.Д. Кускова, С.Н. Прокопович – считали главным в своей деятельности борьбу за 
реформы, поддерживали либералов и экономические требования рабочих. 
3. Ортодоксальные марксисты – В.И. Ленин и его сторонники – выступали за то, чтобы придать стихийной 
борьбе рабочих организованный характер, за свержение самодержавия и установление диктатуры 
пролетариата. 
4.Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
Во внешней политике России во второй половине XIX в. можно выделить три основных направления. 
1. Борьба за пересмотр дипломатических итогов Крымской войны. 
Ведущим направлением внешней политики второй половины XIX в. оставался восточный вопрос. Крымская 
война усугубила противоречия на Балканах и в районе Средиземного моря. Возросла зависимость Турции от 
европейских государств. Балканские народы с возраставшей настойчивостью продолжали национально-
освободительную борьбу. Австро-Венгрия предпринимала новые действия 
для своего укрепления на Балканах. Россия была очень обеспокоена незащищенностью границ в районе 
Черного моря и отсутствием возможности отстаивать свои жизненно важные интересы в восточном 
Средиземноморье, особенно в проливах. 
Основной задачей внешней политики России после Крымской войны была отмена ограничительных условий 
Парижского мирного договора, однако этого было сложно добиться из-за международной изоляции России. 
Поэтому после Крымской войны перед правительством встала задача найти союзников. Решение трудных 
задач российской дипломатии, особенно в 60–70-е гг., связано с именем А.М. Горчакова, занимавшего с 
1856 г. пост министра иностранных дел. А.А. Горчаков был опытным дипломатом и имел обширные связи 
среди политических деятелей ряда стран. Совместное выступление монархов России, Австрии и Пруссии 
против восстания в Польше в 1863 г. способствовало сближению этих государств и обострению 
противоречий между Россией и Англией, а также прервало начавшееся сближение России и Франции. 
Пользуясь поражением Франции во франко-прусской войне, правительство России поставило вопрос об 
отмене отдельных статей Парижского мирного договора. С этой целью в Лондоне в январе 1871 г. была 
созвана международная конференция. Там было принято решение о закрытии средиземноморских проливов 
для военных судов всех стран, но Турции предоставлялось право в мирное время открывать их для военных 
судов «дружественных и союзных держав» по своему усмотрению. Хотя это решение не полностью 
удовлетворяло требованиям России, Лондонская конференция в целом явилась крупным дипломатическим 
успехом России. Была разрушена крымская система, Россия получила возможность расширить южную 
морскую торговлю и хозяйственное освоение южных губерний. 
 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 
В 70-х гг. XIX в. восточный вопрос вновь обострился, начинается новый этап национально-освободительной 
борьбы народов Балканского полуострова. Их политическое положение было неодинаково. Сербия была 
самоуправляющимся княжеством под верховной властью Турции. Черногория была самостоятельным 
государством, но не имела официального международного признания и вела с Турцией постоянную борьбу. 
Болгария, Босния и Герцеговина были османскими провинциями. 
Особенно гнетущим было положение христианского населения османских провинций. Несмотря на 
неоднократные требования европейских держав, Турция отказывалась уравнять в правах христианское 
население с мусульманами. В 1875 г. в Боснии и Герцеговине вспыхнули стихийные восстания. 
В апреле 1876 г. восстали болгары. Турецкие войска начали массовое истребление болгарского населения. 
30 июля 1876 г. Сербия и Черногория объявили войну Турции. В России это вызвало волну солидарности со 
славянскими народами. Славянские комитеты собирали денежные пожертвования, покупали и переправляли 
восставшим оружие, медикаменты, продовольствие. Они требовали от русского правительства решительных 
действий против Турции. Русские офицеры подавали в отставку и вступали в сербскую армию. В госпиталях 
Сербии и Черногории работали русские врачи. Не добившись уступок дипломатическими средствами, 12 
апреля 1877 г. Россия объявила войну Турции. В тот же день русские армии направились через Румынию к 
Дунаю. 
Передовой отряд русской армии под командованием генерала И.В. Гурко, располагая небольшими силами, 
быстро развернул наступление и в конце июня овладел древней столицей Болгарии Тырново. Потерь в 
русских войсках практически не было. Впереди были горы. Многое зависело от того, в чьих руках будут 
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перевалы. 7 июля 1877 г. русские войска овладели Шипкинским перевалом – важным стратегическим 
пунктом на Балканах. Перед турецким командованием встала важнейшая задача возвратить Шипку. Против 
русских войск была брошена крупная военная группировка под командованием Сулейман-паши. Начался 
один из героических эпизодов войны – защита Шипкинского перевала. В исключительно тяжелых условиях, 
при многократном превосходстве сил противника, русские войска с участием болгарского ополчения 
отразили многочисленные атаки турецких войск и удержали перевал вплоть до перехода в наступление в 
январе  1878 г. Западный отряд русской армии под командованием генерала Н.П. Криденера располагал 
значительными силами. Он быстро овладел крепостью Никополь, но затем снизил темп наступления. В 
результате противнику удалось сосредоточить крупные силы в крепости Плевна, находившейся на 
пересечении важнейших дорог. Трижды русские войска при поддержке румынской армии безуспешно 
пытались овладеть городом. Здесь особенно сказалась приверженность части русского генералитета к 
прежним формам войны: малая маневренность войск без активного использования артиллерии и тесного 
взаимодействия частей. Так, во время третьего штурма успешные действия войск под командованием М.Д. 
Скобелева не получили поддержки других частей и общий исход оказался неудачным. 
По предложению военного министра Д.А. Милютина город подвергся блокаде. Под руководством Э.И. 
Тотлебена были вырыты прочные окопы, построены удобные землянки, тщательно пристреляны 
неприятельские укрепления. Были проведены вспомогательные операции, отрезавшие турецкую крепость от 
основных сил. Лишенная поддержки извне, крепость в ноябре 1877 г. сдалась. Падение Плевны было 
важнейшим событием в ходе войны. 
После падения Плевны русское командование приняло правильное решение о немедленном переходе 
Балкан, не дожидаясь весны. Расчет строился на достижении внезапности. 13 декабря 1877 г. русские войска 
во главе с генералом И.В. Гурко двинулись при 25-градусном морозе через перевал Чурьяк и освободили 
Софию. Другой отряд под командованием Ф.Ф. Радецкого через Шипкинский перевал вышел к 
укрепленному лагерю Шейново. Здесь произошло одно из крупнейших сражений войны, в ходе которого 
противник был разбит. Русские войска неудержимо двигались к Константинополю. 
Одновременно успешно развивались события на закавказском театре военных действий. В начале мая 1877 
г. русские войска под командованием генерала М.Т. Лорис-Меликова успешно овладели сильной крепостью 
Ардаган. При взятии другой важнейшей турецкой крепости – Карса – в плен было взято около 18 тыс. турок. 
Началась борьба за Эрзерум. Активные действия в Закавказье лишили возможности турецкое командование 
перебросить армию на Балканы. 
Обеспокоенная успехами России, Англия послала военную эскадру в Мраморное море и вместе с Австрией 
угрожала разрывом дипломатических отношений, если русские войска войдут в Константинополь. Авангард 
русской армии остановился в 12 км от Константинополя, в местечке Сан-Стефано, где 18 февраля 1878 г. 
был подписан предварительный мирный договор с Турцией, по которому: 
• признавалась независимость Румынии, Сербии, Черногории; 
• провозглашалось создание Болгарии – автономного княжества, в котором в течение двух лет находились 
русские войска для наблюдения за преобразованиями в стране; 
• Турция обязывалась провести реформы в Боснии и Герцеговине; 
• Румынии передавалась Северная Добруджа; 
• России возвращалась Южная Бессарабия, отторгнутая по Парижскому договору; 
• В Азии к России отходили города Карс, Ардаган, Батум, Баязет. 
Однако Англия и Австро-Венгрия отказались признать условия Сан-Стефанского договора. По их 
настоянию в июне 1878 г. состоялся Берлинский конгресс с участием 6 держав (Англии, Франции, 
Германии, Австро-Венгрии, России, Турции). 1 июля 1878 г. был подписан Берлинский трактат 1878 г., 
согласно которому: 
1) Болгария разделялась на две части: Северная Болгария получала автономию, Южная (Восточная Румелия) 
оставалась турецкой провинцией; 
2) Босния и Герцеговина были оккупированы Австро-Венгрией; 
3) Сокращалась территория Сербии, Черногории, Румынии; 
4) Англия оккупировала Кипр. 
Значение русско-турецкой войны 
• Ослабила господство Османской империи. 
• На Балканах начинают складываться независимые государства. 
• При содействии России в Болгарии была введена Конституция с гарантиями политических свобод. 

Участие России в формировании военно-политических блоков. 
Поражение Франции во франко-прусской войне, образование Германской империи, развал крымской 
системы создали новую международную обстановку. Начинается сближение между Россией и Германией, 
которая стремилась изолировать Францию. Весной 1873 г. состоялся визит германского императора 
Вильгельма в Петербург. Между Россией и Германием была подписана военная конвенция о взаимной 
помощи в случае нападения третьей стороны. Спустя месяц состоялся визит Александра II в Австрию, во 
время которого была подписана политическая конвенция между двумя странами. Осенью 1873 г. был 
подписан акт о присоединении Германии к русско-австрийской конвенции. 
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В результате этих соглашений оформился «Союз трех императоров». Все три государства преследовали 
свои внешнеполитические цели, мало совпадавшие между собой. Это предопределило недолговечность 
союза, но на протяжении 70-х гг. он имел большое влияние на международные события. 
Для России «Союз трех императоров» означал не только выход из международной изоляции, но и 
определенное восстановление ее влияния на европейскую политику. 
Усиление Германии в Европе приводит к охлаждению отношений России с союзником. В 1879-1882 гг. 
Германия заключает военные союзы с Австро-Венгрией и Италией – возникает Тройственный союз, 
направленный против Франции. Активная политика Германии и Австро-Венгрии на Балканах, 
экономические противоречия между Россией и Германией склоняют Россию к союзу с Францией. В 1892 г. 
между двумя странами подписывается секретная военная конвенция (ратифицирована в 1894 г.), 
направленная против Германии. Закладываются основы Антанты, противостоящей Тройственному союзу. 
5.Культура России во второй половине XIX в. 
Либеральные реформы 60–70-х гг. XIX в., экономическое развитие, формирование новых общественных 
отношений, либеральное и революционное движение – все это в значительной степени способствовало 
развитию культуры, определяло ее приоритеты. 
Образование Социальное и экономическое развитие страны не обеспечивалось существовавшей системой 
народного образования. Низкой уровень грамотности основной массы населения и нехватка образованных 
специалистов в государственном аппарате и народном хозяйстве диктовали необходимость перемен. 
«Положение о начальных народных училищах» от 14 июня 1864 г. ввело кроме государственных и 
церковно-приходских земские и воскресные училища. Устав гимназий и прогимназий, утвержденный 19 
ноября 1864 г., разделил средние учебные заведение – гимназии – на классические и реальные с семилетним 
сроком обучения. Создавались также прогимназии, программа которых соответствовали четырем классам 
гимназии. В гимназии принимались дети всех сословий и вероисповеданий. В классической гимназии 
преобладали предметы гуманитарного цикла, велась подготовка к поступлению в университеты. Реальные 
гимназии готовили специалистов для промышленности и торговли. Усиленно преподавались точные науки и 
естествознание. Их выпускники могли поступать только в высшие технические учебные заведения. В 1871 г. 
дифференциация усилилась: в классических гимназиях был введен восьмилетний срок обучения, а реальные 
гимназии переименовали в училища с шестилетним обучением. 
Плата за обучение была довольно высокой. В 1865 г. Насчитывалось 96 гимназий, в середине  90-х гг. – 
около 600. 
В 1890 г. средний уровень грамотности составлял 21,1%. При этом в городе грамотных было в два раза 
больше, чем в деревне. В конце XIX в. в России действовало более 500 публичных библиотек и около 3 тыс. 
земских читален. 
К началу 60-х гг. в университетах страны обучалось около 3 тыс. студентов. Новый устав для университетов 
был утвержден 18 июня 1863 г. По нему восстанавливалось университетское самоуправление. В 
пореформенный период открылись новые университеты в Одессе, Варшаве, Томске, Петровская 
земледельческая и лесная академия в Москве, Политехнический институт в Риге и др. В конце века в 63 
высших учебных заведениях обучалось около 30 тыс. студентов. В 1858 г. появились женские гимназии. 
Поступать в университеты женщинам, было запрещено. Их допускали туда на правах вольных 
слушательниц на рубеже 70–80-х гг. В 60–70-е гг. были организованы высшие женские курсы с 
университетской программой в Москве, в Петербурге, Казани, Киеве. 
После 1881 г. произошли изменения в сфере просвещения. С 1884 г. церковно-приходские школы перешли в 
ведение Синода. Расширилось преподавание Закона Божьего в государственных школах. Циркуляр 
Министерства народного просвещения от 5 июня 1887 г. ввел ограничения на прием в гимназии, чтобы не 
допустить «поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных 
людей». Плата за обучение была повышена. Университетский устав 23 августа 1884 г. фактически 
уничтожал автономию университетов. Для поступления в университет требовалась справка из полиции о 
благонадежности. Собрания студентов запрещались. В 1885 г. Для них была введена особая форма. С 1887 г. 
плата за обучение возросла вдвое, кроме того, правительство снизило университетам ассигнование. По 
распоряжению властей в 1886 г. был прекращен прием на все высшие женские курсы, кроме Бестужевских 
(в Петербурге) 
 
 
 
 


