
Россия на рубеже XIX-XX вв.

Территория. Государство. 
Население



Задания

• Назовите по три положительных и три проблемных особенности территории 
России в начале XX века.

• Укажите форму государственного строя России в начале XX века. Какой социальной 
группе или группам принадлежала власть в стране? Свою точку зрения докажите.

• Раскройте смысл понятий «поликонфессиональный», «русификация»? Приведите 
конкретные примеры их иллюстрирующие в виде фактов и последствий.

• Дайте характеристику населению России с т.з. динамики численности, 
национального и религиозного состава, размещения по городам и сёлам.

• Каковы были у молодого человека в России начала XX века жизненный 
перспективы?

• Сформулируйте в двух-трёх предложениях своё образное представление о России  
рубежа XIX-XX веков.



Территория: размеры
• По размеру своей территории — около 23 млн кв. км — Россия 

занимала второе место в мире, после Великобритании  с колониями. 



Территория: природные ресурсы

• Россия -самые 
обширные в 
мире 
чернозёмы –
плодородные 
земли. 

• В недрах 
России - все 
возможные 
виды полезных 
ископаемых. 



Территория: природные ресурсы

• Большая часть 
территории России 
находилась в зоне 
тундры и вечной 
мерзлоты, сухих 
степей и 
непроходимой 
тайги, 
неблагоприятных 
для хозяйственного 
освоения, как 
земледелия, так и 
добычи полезных 
ископаемых. 

Ввоз и вывоз из России угля и кокса 
в начале XX века в пудах (1 пуд≈16,38 кг)



Государственный строй

• На рубеже XIX-XX вв. 
Россия самодержавная 
(абсолютная) монархия –
единственная в Европе. 

• Страной управляли 
наследственный 
император из династии 
Романовых с помощью 
бюрократии, т.е. сотен 
тысяч чиновников (Около 
252 000 в 1913 г). 



Местное самоуправление

• В губерниях и уездах 
местное выборное 
самоуправление –
земства; 

• в городах – городские 
думы.

• В земствах главным 
образом были 
представлены дворяне-
помещики, в городских 
думах крупные владельцы 
недвижимости. 

• В польских губерниях и в 
азиатской части империи 
земств не было. 



Крестьянское самоуправление
• Крестьянское самоуправление 

касалось 85% населения Империи.

• Крестьянское самоуправление: 
сельские и волостные сходы, 
выборные сельские старосты и 
волостные правления.

• Деятельность крестьянского 
самоуправления контролировали 
земские начальники из числа 
дворян-помещиков. 



Великое княжество Финляндское

• Единственный регион России, 
который  пользовался 
автономией - Финляндия.

• Российский император был 
одновременно великим князем 
Финляндии.

• Финляндия имела свой 
выборный парламент, 
конституцию, деньги, армию. 

• Языком государственного 
производства были финский и 
шведский языки. 



Население: динамика численности

• Первая всеобщая перепись 
населения Российской 
империи, 1897 г., - 126 млн 
человек. 

• К 1914 г. население страны 
увеличилось до 166 млн 
человек, что составляло 10 % 
населения земного шара. 

• Больше населения, чем в 
России имели только 
Великобритании с 
колониями и Китай. 



Население: медицинское 
обслуживание

• В России был один из самых 
высоких уровней 
рождаемости в мире – 10-12 
родов на женщину. 

• Половина детей из-за 
низкого уровня 
здравоохранения – 1 врач 
приходился на 10 тыс
человек - умирала в 
младенчестве.

• Средняя продолжительность 
жизни составляла 44 года.



Перспективы молодёжи

• Каждый год в 
самостоятельную 
жизнь вступали 
миллионы 
молодых людей, и 
каждый год 
больше, чем в 
предыдущий.

• Уровень развития экономики, системы образования – в России 
только половина детей могла получить хотя бы только 
начальное образование, - не позволял им реализовать свои 
мечты на жизнь лучшую, чем у их родителей.



Перспективы молодёжи

• Каждый год в 
самостоятельную 
жизнь вступали 
миллионы 
молодых людей, и 
каждый год 
больше, чем в 
предыдущий.

• Дети высшего и среднего классов России также не могли 
рассчитывать на хотя бы сохранение статуса своих родителей 
поэтому многие уходили в революционное движение. 

Семья Ульяновых. Все дети инспектора народных 
училищ Симбирской губернии И.Н.Ульянова  стали 

революционерами.



Урбанизация

• По переписи 1897 г., 
селяне составляли 87 
% населения России, 
а горожане — 13 %. 

• К 1914 г. в городах 
жило 18 % (28,5 млн 
человек). 



Население: национальный состав

• В Российской 
империи не 
использовалось 
современное 
понятие 
национальности, 

• употреблялись 
категории родного 
языка и 
вероисповедания. 

Перепись 1897 г. Опросный лист



Население: национальный состав

• Перепись 1897 г.:

• жители России говорили 
на примерно 150 
различных языках и 
наречиях. 

• 44% населения составляли 
русские (великороссы), 
17% украинцы 
(малороссы), 4% белорусы

• Русские, украинцы и 
белорусы считались 
одним народом.



Население: религиозный состав
• Россия -

поликонфессиональное
государством, 

• преобладало христианство. 

• Православие  - 70 % 
населения: русские, 
украинцы, белорусы, 
грузины, осетины, якуты и др. 



Население: религиозный состав

• Католичество -
поляки и литовцы, 
часть латышей, 
немцев (9 % 
населения). 

• Часть латышей, 
немцы, финны, 
эстонцы - лютеране. 

• Армяне - особая 
монофизитская
христианская 
церкви.

Москва



Население: религиозный состав

• Мусульмане -
большая часть 
народов 
Северного 
Кавказа, 
азербайджанцы, 
народы Средней 
Азии, казахи, 
татары и 
башкиры (11 % 
населения). 

Уфа. Мечеть



Население: религиозный состав

• Буддизм - калмыки 
и буряты. 

• Евреи - иудаизм.  

• Марийцы, чуваши 
(часть), народы 
Сибири и Дальнего 
Востока -
язычники. 

Шаман



Религиозная политика государства

• Русская Православная Церковь –
государственная церковь Российской 
империи. 

• Крещёному в православии под 
страхом наказания  запрещалось 
отходить от него. 

• Переход неправославных в 
православие поощрялся.

• Разрешалось свободно переходить 
из одной неправославной веры в 
другую.

Поэт Осип Мандельштам в 1911 г. 
перешёл из иудаизма 
в протестантизм, 
чтобы поступить 
в Петербургский университет 



Национальная  политика государства

• Правительство, стремясь 
сплотить пёстрое 
население империи, 
проводило политику 
русификации населения. 

• Русский язык был 
единственным языком 
государственного 
управления, в армии, в 
высших учебных 
заведениях. 

• Школьное образование, 
издание книг, газет, 
журналов, театральные 
представления на других 
языках ограничивались. 



Политика государства в отношении евреев

• Для евреев  - черта оседлости 
— им разрешалось 
проживание лишь в 15 
губерниях Западной России. 

• Существовала процентная 
норма приёма иудеев в 
высшие и средние учебные 
заведения. 

• Но если еврей крестился, то 
все ограничения снимались. 



Результаты национальной политики 
государства

• Среди членов революционных 
партий было много евреев, 
поляков, финнов и др.

• Попытки русификации 
Финляндии привели к тому, что, 
проводивший её генерал-
губернатор Н.И.Бобриков был 
убит террористом Э.Шауманом
в 1904 г.

• Из  Российской империи 
массово эмигрировали в другие 
страны; главным образом, в 
США евреи, поляки, литовцы, 
финны, украинцы.



Настроение эпохи

Сусальным золотом горят 

В лесах рождественские елки, 

В кустах игрушечные волки 

Глазами страшными глядят. 

О, вещая моя печаль, 

О, тихая моя свобода 

И неживого небосвода 

Всегда смеющийся хрусталь!

1908 г.

Осип Мандельштам Москва в 2200 г. в представлении художников 
московской кондитерской фабрики 
«Эйнем» 1900 г. 



Задания

• Назовите по три положительных и три проблемных особенности 
территории России в начале XX века.

• Укажите форму государственного строя России в начале XX века. Какой 
социальной группе или группам принадлежала власть в стране? Свою 
точку зрения докажите.

• Раскройте смысл понятий «поликонфессиональный», «русификация»? 
Приведите конкретные примеры их иллюстрирующие в виде фактов и 
последствий.

• Дайте характеристику населению России с т.з. динамики численности, 
национального и религиозного состава, размещения по городам и 
сёлам.

• Каковы были у молодого человека в России начала XX века жизненный 
перспективы?


