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Особенности социальноэкономического развития России
на рубеже XIX–XX вв.

К учебному пособию Н. С. Борисова, А. А. Левандовского «История. 11 класс». Ч. 2.
Углублённый уровень / Под ред. С. П. Карпова, § 48

Результат
Ты узнаешь: какие процессы происходили в развитии экономики и социальной сферы Российской империи на рубеже веков; с какими особенностями
развития страны была связана специфика модернизации её социальноэкономической сферы в начале ХХ в.; какие социальные группы сложились
внутри российского общества к началу ХХ в.; какие факторы свидетельствуют о
том, что капитализм в России к началу ХХ в. вступил в монополистическую стадию своего развития.
Ты научишься: называть и характеризовать социальные категории российского общества; определять отличительные черты развития промышленности и
сельского хозяйства к началу ХХ в.; раскрывать сущность понятия «индустриализация» и определять особенности индустриализации в России; определять
основные черты монополистического капитализма в России начала ХХ в.

Запомни. Важно
Монополия — крупное капиталистическое предприятие, которое осуществляет контроль над производством и сбытом одного или нескольких
видов продукции; оно захватывает подавляющую часть рынка, регулирует
цену и объём предложения на рынке, что порождает отсутствие конкуренции.
Индустриализация — рост крупного машинного производства во всех
отраслях экономики, сопровождающийся увеличением производительности
труда и темпов роста производства, приводящий к преобладанию в экономике страны промышленного производства.
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Сделай сам
Задания. 1. Вспомни, каков был национальный состав населения Российской империи во второй половине XIX в. 2. Была ли империя однородной по
своему конфессиональному составу? Перечисли основные конфессии Российской империи второй половины XIX в.

Обрати внимание
Особенностью Российской империи было её национальное многообразие.
Помимо великороссов, она включала в себя более ста других народов и народностей.
Пореформенный период оказал влияние на все стороны жизни российского
общества, в том числе на его социальную структуру. В начале XX в. сословные
перегородки ещё сохранялись, но шло постепенное их размывание. Принято
выделять условно пять социальных категорий:
— господствующая элита (высший государственно-бюрократический аппарат, генералитет, помещики, буржуазия, верхи интеллигенции, архиереи
и др.) — 3 %;
— средние слои (основная часть гражданской и военной интеллигенции —
среднее чиновничество, инженеры, техники, учителя, врачи, офицерский корпус,
мелкие служащие и предприниматели, кустари, ремесленники и др.) — 8 %;
— крестьянство и казачество — 70 % (из этого числа казачество — 3 %).
Более половины крестьянства составляла беднота. Остальные его социальные
группы (зажиточные крестьяне и середняки) были примерно равны по численности;
— пролетарское, т. е. неимущее, население (промышленные, транспортные,
строительные рабочие, сельскохозяйственные рабочие — батраки и др.) —
18,5 %;
— люмпены (нищие, бродяги, уголовники и др.) — 0,5 %.
Кроме того, в российском обществе существовала прослойка так называемых маргинáлов (от лат. mаrginalis — находящийся на краю) — людей, находившихся на границе разных категорий населения: полурабочих-полукрестьян,
полудворян-полубуржуа и др. Все они были людьми, которые оторвались от
своих классовых корней, выпали из привычного социального окружения и ещё
только осваивали новую среду обитания, присущие ей жизненные ценности.
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Сделай сам
Задание. Вспомни, когда в России завершился промышленный переворот.
Вопрос. Какие процессы происходили в развитии лёгкой и тяжёлой промышленности, железнодорожном строительстве в 1870—1880-х гг.?

Обрати внимание
На рубеже веков в Российской империи быстрыми темпами шла индустриализация. Для развития промышленности этого периода были характерны:
• высокие темпы промышленного производства;
• высокая степень концентрации производства;
• образование монополий (картелей, синдикатов, трестов, концернов);
• высокая концентрация банковского капитала и промышленного производства;
• сращивание банковского и промышленного капитала;
• складывание финансовой олигархии.
Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о том, что в Российской империи на рубеже веков капитализм приобретал монополистический
характер (что было характерно и для других развитых мировых держав того
периода).

Запомни. Важно
Особенностью российского капитализма было активное участие
государства. Власть действовала в тесном контакте с представителями
крупных монополий, регулировала производство, проводила покровительственную политику, создавала специальные государственные органы. Другой важной чертой, повлиявшей на российский капитализм,
была высокая доля иностранных инвестиций в промышленность. Правительство было очень заинтересовано в притоке финансовых средств,
всячески поощряло инвестиции. В наибольшей степени иностранный
капитал участвовал в предприятиях горнодобывающей, металлообрабатывающей, машиностроительной и электротехнической отраслей.
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Сделай сам
Задание. Перечисли важнейшие перемены, которые происходили в сельском хозяйстве после отмены крепостного права в 1861 г.

Обрати внимание
В аграрной сфере также происходили перемены. Начавшийся ещё после
реформы 1861 г. процесс разложения общины привёл к постепенному расслоению крестьянства. Постепенно выделялся слой зажиточного крестьянства, которое было втянуто в новые капиталистические отношения: они арендовали
землю и расширяли свои хозяйства, использовали наёмный труд в своих угодьях. Однако подавляющее большинство как крестьян, так и помещиков в начале
XX в. находились вне сферы действия капиталистических отношений, поскольку
сохранялось множество пережитков, препятствовавших им.
Среди основных препятствий можно назвать сохранение общины, внутри
которой существовала практика передела земли между членами, сохранение
множества платежей, взимавшихся с крестьян. Поскольку реформа 1861 г.
осуществила наделение землёй в большинстве случаев в пользу помещиков,
оставив за ними земли, наиболее пригодные к земледелию, а размеры наделов,
достававшихся крестьянам, были недостаточными для выживания, многие крестьяне вынуждены были брать в аренду землю у помещиков. Расплачиваться же
приходилось своим трудом — отработками. Таким образом, если раньше крестьяне работали на помещика, потому что зависели от него юридически, были
крепостными, то теперь их заставляли делать это нужда, голод, нехватка собственной земли. Отработочная система была не только чрезвычайно изнурительна для крестьян, но и малопроизводительна, зато она позволяла многим
помещикам вести своё хозяйство по старинке, привычными полукрепостническими методами.
Таким образом, к началу ХХ в. особенности социально-экономического
развития России напрямую воздействовали на внутриполитическую ситуацию,
предопределяя её постоянную нестабильность.
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Разбираем вместе
1. Укажи термин, о котором идёт речь.
Денежные средства или ценные бумаги, которые вкладываются собственником в объекты промышленности в целях получения прибыли.
Ответ: инвестиции.
2. Укажи верные суждения.
А) К началу XX в. Россия оставалась преимущественно аграрной страной,
несмотря на быстрые темпы промышленного развития.
Б) К началу XX в. Россия стала ведущей индустриальной державой благодаря быстрым темпам промышленного развития.
В) Монополистическая буржуазия в России находилась в серьёзной зависимости от власти. Государство регулировало производство через особые государственно-капиталистические органы.
Ответ: А и В.

Сделай сам
Задание. Выскажи своё мнение по вопросу о том, как может повлиять увеличение численности людей, относящихся к прослойкам люмпенов и маргиналов, на общественные настроения и стабильность общества.
Задание. Заполни в тетради таблицу «Виды монополий».
Виды монополий

Отличительные особенности

Картель
Синдикат
Трест
Концерн
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