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Положительные и отрицательные последствия социального и культурного 

развития в 19 веке: социальный аспект 

 

Positive and negative consequences of social and cultural development in 

the 19th century: social aspect 

 

Аннотация. Исторический период XIX века характеризуется значитель-

ными социальными изменениями, которые трансформировали общественное 

пространство. При этом социальные изменения характеризовались в большей 

степени потрясениями, которые обусловлены сменой промышленного уклада и 

общественной формации. Объект исследования – культура, как проявление исте-

рического и социо - культурного опыта людей. Предмет исследования – культур-

но-исторический этап развития общества XIX века. Цель исследования – вы-

явить положительные и отрицательные аспекты социального и культурного 

развития в XIX веке, через призму социального восприятия последствий. Методо-

логия исследования – диахронический метод научного исследования, предполага-

ющий изложение культурных проявлений с учётом событийной хронологии. Ре-

зультаты исследования: 1. Представлено содержание основных культурных про-

явлений общественной активности в XIX веке. 2. Выявлены положительные и 

отрицательные аспекты проявлений социального и культурного развития в XIX 

веке.  

Ключевые слова: культура, социум, общественные отношения, историче-

ский этап, промышленная революция. 

Annotation.  The historical period of the XIX century is characterized by signif-

icant social changes that transformed public space. At the same time, social changes 

were characterized to a greater extent by shocks caused by a change in the industrial 

structure and social formation. The object of research is culture as a manifestation of 

hysterical and socio -cultural experience of people. The subject of the study is the cul-

tural and historical stage of the development of society of the XIX century. The purpose 

of the study is to identify positive and negative aspects of social and cultural develop-

ment in the XIX century, through the prism of social perception of consequences. The 

research methodology is a diachronic method of scientific research, involving the 

presentation of cultural manifestations taking into account the event chronology. Re-
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search results: 1. The content of the main cultural manifestations of social activity in 

the XIX century is presented. 2. Positive and negative aspects of the manifestations of 

social and cultural development in the XIX century are revealed. 

Key words: culture, society, social relations, historical stage, industrial revolu-

tion. 

 

Культура XIX века представляет собой классическую формацию культур-

ных и социальных изменений в исторической ретроспективе эволюции обще-

ственных отношений. Общественная формация XIX века характеризуется разви-

тием капиталистических отношений, эпохой промышленных и технологических 

революций, которые в значительной степени трансформировали общественное 

пространство и социальные связи. В данном периоде исторического и культурно-

го развития произошло значительное количество социальных потрясений – рево-

люции, смена политических режимов, смена социальной парадигмы, которые за-

тронули почти все государства мира. Культура и социальные трансформации об-

щества в XIX веке характеризуются развитием философской и научной традиции, 

выражающихся в сциентизме, рационализме, антропоцентризме, европоцентриз-

ме, развитием либеральных и неолиберальных идей, идей свободной торговли и 

свободного рынка. В социальном аспекте этот период характеризуется значитель-

ными социальными потрясениями и столкновениями социальных и политических 

идей устройства общества, которые затрагивали своими проявлениями значитель-

ную численность населения мира. В XIX веке масштабные социальные потрясе-

ния характеризовались следующими основными факторами:  

- отмена рабства на большей части Европы и Америки;  

- первая промышленная революция, притом, что началась в конце 18 века, 

именно в XIX веке преодолела национальные границы Британии, изменив эконо-

мику и общество Нидерландов, Рейнской области, Северной Италии и северо-

востока Соединенных Штатов.  

Спустя несколько десятилетий,  начало Второй промышленной революции 

послужило началом массовой урбанизации и гораздо более высокому уровню 

производительности, извлекаемой прибыли и процветания индустриальных стран, 

что продолжалось и в XX веке.  

В культуре XIX века активно развивались идеи демократии, развивались 

опытные науки и ускоренно менялся промышленный уклад общества. Именно в 

этот период зарождаются, помимо уже, имеющих прикладное выражение идей 

свободного рынка, зарождаются идеи «моральной экономики и экономической 

справедливости» [1, с. 28].  Первая электроника появилась в XIX веке, благодаря 

появлению электрического реле в 1835 году, телеграфа и его коммуникационного 

шифра - азбуки Морзе в 1837 году, осуществлён первый телефонный звонок в 

1876 году и запущена первая функциональная лампочка в 1878 году [2]. Всё это 

способствовало значительному прогрессу в развитии коммуникативных механиз-

мов в обществе и построению новых социальных связей. Достижения в медицине 

и понимании анатомии человека и профилактике заболеваний произошли в XIX 

веке, что в свою очередь способствовало быстрому ускорению роста населения в 

западной части мира. Произошло удвоение населения Европы в течение XIX века, 



примерно с 200 миллионов до более чем 400 миллионов. Введение в эксплуата-

цию железных дорог стало первым крупным достижением в строительстве и экс-

плуатации наземного транспорта, которое за столетие кардинально изменило об-

раз жизни людей и способ получения товаров, при этом вызвав масштабные урба-

низационные движения в странах по всему миру. За это столетие численность 

населения многих городов по всему миру превысила миллион и более человек. 

Лондон стал крупнейшим в мире городом и столицей Британской империи. Его 

население увеличилось с 1 миллиона в 1800 году до 6,7 миллионов столетие спу-

стя [2]. Последняя часть земной поверхности оставшаяся неоткрытой, включая 

обширные пространства Африканского континента и Азии, были исследованы в 

течение этого столетия, и, за исключением крайних зон Арктики и Антарктики, 

точные и подробные карты земного шара были доступны к 1890-м годам. В этом 

столетии главенствовали идеи либерализма, которое стало выдающимся реформа-

торским движением в Европе и ознаменовалось появлением идей неолиберализ-

ма. В XIX веке широко распространились новые поселения, которые были осо-

бенно распространены в Северной Америке и Австралии, при этом значительная 

часть крупнейших городов двух континентов была основана именно на протяже-

нии этого столетия. Городов Чикаго и Мельбурн в Соединенных Штатах и в Ав-

стралии не существовало в первые десятилетия XIX века, но к концу XIX века 

стали вторыми по величине городами в Соединенных Штатах и Британской импе-

рии соответственно. В XIX века около 70 миллионов человек покинули Европу, 

большинство из которых мигрировали в Соединенные Штаты. 

В XIX веке также произошло появление, развитие и кодификация многих 

видов спорта, особенно в Великобритании и Соединенных Штатах. Такие виды 

спорта, как футбол, регби, бейсбол и многие другие были развиты в XIX веке, в то 

время как Британская империя способствовала быстрому распространению таких 

видов спорта, как крикет, во многих разных частях мира. Кроме того, развитие 

промышленности, текстильных производств привёл к резкому всплеску женской 

моды, как социального явления, которое характеризовалось появлением смелых 

социальных и индивидуальных образов, что в определённой степени способство-

вало развитию феминистических идей и идей равноправия полов в обществе.  

При всей совокупности положительных последствий социального и куль-

турного развития в XIX веке необходимо отметить, что смена культурной и соци-

альной парадигмы сопровождалась значительными социальными потрясениями: 

1. Наполеоновские войны были серией крупных конфликтов с 1803 по 

1815 год, в которых Французская империя и ее союзники во главе с Наполеоном I 

сражались с рядом европейских держав. Войны были вызваны неразрешенными 

спорами, связанными с Французской революцией и последовавшим за ней кон-

фликтом. 

2. Войны за обретение независимости в Латинской Америке и Испано-

американские войны. 

3. Революции 1848 года были серией политических переворотов по всей 

Европе в 1848 году, которые были спровоцированы развитием идей демократии и 

либерализма, с целью устранения старых монархических структур и создания не-

зависимых национальных государств. 



4. Гражданская война в США проходила с 1861 по 1865 год. Одиннадцать 

южных штатов отделились от Соединенных Штатов, в основном из-за несогласия 

в идеях к отношению к рабству. 

Помимо перечисленных войн и революций, социальные потрясения проис-

ходили в локальных проявлениях по всему миру, что привело к значительным со-

циальным напряжениям, часть которых исторически не преодолены до сих пор. 

Заключение. 

В XIX веке развитие социальных и культурных явлений в обществе харак-

теризовалось значительными достижениями научно – технического прогресса, 

социальных и культурных идей, способствующих смене общественной парадигмы 

и устройства общества. При этом данные достижения были обусловлены значи-

тельными социальными сдвигами и потрясениями, которые создавали социаль-

ную напряжённость и характеризовались значительными деструктивными прояв-

лениями и последствиями для различных социальных групп.  
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