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� �%������	'�����	%�	���	�=�(�'�����	��-������	�%�&3��&-���	*�	�����
���&�	��,����	% �������	��������%���	-�A���������	%�A�%	 ����-	- ����
���&	����	D+(%(-F	��*������	����&���-�	����@�&	��*�,&���	%&����3�	*�
@����	 �	%&����3�	�3&	��-��	,&-���&	���	%(�%(��	'�������	.��%5�	!?4

:<����W�	�P;9P;��:	
�	BP8���9�;��:	�8��
2P�P:	:<��	��O�E��;�	�;��L�9�:�	��
��

��A��%�������	+����'��	����������	��&-����-	����	�(�%�	�=��
��	D+(%(-F	G%���	%������	+�,��&�&H	��*������	����&���	+=�(,(�������
'=������	��-�����&	+���%�	��&% ���	/

2P�P:	9�
�����;��	�<�P;B���;�
G�P�X�8P�P/	������	:�6U	�PTM�/	������	:���H

2�	 ��+� ����	 !I0"�!0I!$��	 =�'(��(-	 ��&��	 =+(�	 �������&�
=�(���	��*�,��	�������&�	� ������	,�����	!0IC$���	� ����	'���,��,

Sömürgeler Anayurt Toplam
1876 1914 1914 1914Ülkeler

Km2 Nüfus Km2 Nüfus Km2 Nüfus Km2 Nüfus
��������� 22,5 251,9 33,5 393,5 0,3 46,5 33,8 440
Rusya 17 15,9 17,4 33,2 5,4 136,2 22,8 169,4
Fransa 0,9 6 10,6 55,5 0,5 39,6 11,1 95,1
Almanya - - 2,9 12,3 0,5 64,9 3,4 77,2
Birle	�

Devletler - - 0,3 9,7 9,4 97 9,7 106,7

Japonya - - 0,3 19,2 0,4 53 0,7 72,2
6 büyük
devletin
toplam�

40,4 273,8 65 523,4 16,5 437,2 81,5 960,6
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*�	D�%�3�	 �'����,�&,F	-�A��������	��%�����-	�(�%�	�(5������	*�
�������&�&�	� ���������	����	*�	-=����,�����	'(����	��������	'���
����	'=�(��3�-���	!0IC$���	!"!?$�	-����	���&	D+(%(-F	��*���	6#	����
% �	 -�� �����-���	 � A��-	 ���	 '������,������	 2��	 �*��A�$�&�	 �-��
+���-	-��&	+��	����	����-���Y	���&	��*����	����	
	������
�,-&�	G#67
���% �H	�=�(�'�	@��-&�&	-=��	����,���	D2(%(-F	��*��������	@��	�=��
-�,�����	D�=�(�'������F	+�,	-�,���	�(,��-��	
�	.��%5�	!#4	@��-��	+����
-��	 �=�(�'����	 ���,	 *�	 -&�&���	 ���	 '��������,�	 �=�(�'�	 @��-���&��
*�@,�3�	��*���&��&,�	+�	@��-���	+��+��	+������	�=�(�(��(,�(�	G����
��%�	�@���	�����-�	����%�����	��&����-�	�����	���&�&�-��	�����&����-�
D�'����F	������	%��-���������	+ %��	����������-�	*�	,�	%�	��	+�	+��
�����H	 ��'�����T����&�	 +��N�*�����	 �������&�	 =�'(��(�(	 *�	 2����-�
����	��*�,�&-���&�&	�=%���-��	@��-&	�������-���&����U	���&���	+�����
� ���	���	'������-����	�=�(�'�����	���������	�����-	����	��*�,&% ����
����	��'���������	T����&����	�=�(�'�������	-��������%��	D@�--���%���
��F	 +=�(,��%�	 ���&	  �������	 �!���	 ��A��%���������	 2����-�$%&�	 *+
@����	+&��-&����	9������	�3�%�A����	,�����	-��	+�	��*�,��	�=�(��
'������	-�����	:&����-�	.:���	�*��A��&����-�	��4	��*�,��	+���������
% �	2��N�*�	�������	*�	������	=�'(��(-	G%�	��				�������&�	*��	 ���
@�--&H	 ��&�&����	�����%��	 ��'������	 *�	 T�����$%�	 -��,&	 �������
@�-�&�&�U	�(�-(	�=�(�'�	+�-&�&����	D'�����	+&��-&��&,F�	�(,����
���&	 -����������	 � -	 ��@�	 5����	 �����	 �=�(���-��	 *�	 ����-���
�(���5�-�	 �*�����%�	 ����5&����	 ������	 ����*���	 -�,-����	 D�������&�
'����-	@�A��@�����F	�������	����&-	;��%��&���	%�,�%��������	5���
��	=�'(��(����	���	�����%��	�������&�	-������,�	����	������	-=����,�
���������	����	��*�,&% �	9�@�	%�,�&	*�	'&�����&��	-����	� %��,	� %�
'��3����&	� %��	 �,����	'���	*�	��@�	'(��(	� %'��3�%�	G������
%�$%�H	%���&�	����-�	� �%���������	�(,���	� �%���������	@�A����	��
��*����-	 �����	 � %'��3����	 ����&���-�	 ���-�,�����	 %���������
% ����	'������������	2���	%�A�+����-	����	��	� �%���������	@��	,�%�
���	=�3��	@��-�	� ������&	�=%������U	%���	+�	��*�,&��	-=������	'(��
��������-	 ����	-=��	��@�A����	����&���	+��	��*�,&�	 �������	�=%�
������������	 2�	 ��*�,�	 +����3����	 D��@�	 ����F	 +��	 +=�(���	 % ��%��
�=�(�'������	-=����,�����������	���������-U	 �-��3����	+(%(-	��*�
������	������-�	=��-�	�������&�	(����������-�	+��-&�&�	���&�&����&�	D�(��
-(	��	
�*�����%��	��	
;��%�	 G;��%�$�&�-�	 �*�����%�$�&�-�����
��	+����H	�'������-������	 .��%5�	!C4	+=%��	+��	+��-&	 ���	�(��(��(-����
'�+�	+�	+��-&%&	��*�,	% ��%��	��@�	��	,�������������-��������U	(�(��
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3(�(�	 (3���	 -=��������	 A�-�,�����-	 *�	 ������-�	 �(�-(	 A� �����%�
A��������&�&	*�	��������	@�����	-�A�����������	��*�,���	���*�����	%�A�
��-��	*�	��	=�'(�	*�	��	3��@���%�������	��	��@���	+(�(�	(�-�����
���	+�,-���&���	������	+������&�&	*�	'���3�����	-=�(-��%���-	+�	�,���
-������&	�&-��-���&����

D��
��	E�����:��L�	2��:�	�;�8��;��	9�
��L9L;F
G����	��99��H	D�;�8��;L���F.#4

2�	 (��(	 �=��	 ��*�,	 (������	 �����	 +��'���	  ���	 %����������
+������	)�����S���	����5&����	�=%�����,���	���-��������	@�-�&	 ����-�
+�	 +������	 �������	 @��	 ��*�,&�	 =���������	 -�*������	 �� ��-	 �����
 ����-	'=��(,������	���K	*�	��'���	��	��*�,����	�,��	+�	'=�(,	��&�
�&����	+�-�&,����&�

2�	'=�(,(	,����-�	��*�,�	�%'���%&�&�	B=��3�-�����	-��	%&����
%&�&�	 ������%��	 %��&�	 %(�%&��&��	 ��'�������	 T������	 �����%��	 ����%��
�*�����%�	*�	;��%�$�&�	@(-(�������%��	%=����3�	�&�&5���&�	�=�(�'��
����	%����	�����	%�+��3&	��������	���������	�,��	�&�&5&	@���-������
���	����	A ����-��&�&	'(��(,������	2�'(�-(	��*�,��	�������	A �����
-�	���	 �,��	 �&A-&	+�	A ����-��&�	<�����-��	@��	�*�����%�$�&��	@��
;��%�$�&�	 +��&,��	 ��	 ��*�,��	 ��	 A ����-��&�	 �������&	 =�'(��(��
-�*�,�����-	������	-=����,�����-���	2����	�������	8��$	���	����$���
O��������$��	*�	=��-�	+��&��&	(�-������	� �	+��-��	 �	%&��&��	����
% ����3�	�������	+��	������	�%����%&	�����%�3�-	*�	 ����&	+��+���
'���3�	D+(%(-F	��*��������	����(����	-������3�-	+��	A ����-�	�%'��
�����-���&�	 2=%������	 +��	 ����@���	 �����	 (�������	 %(�(�(���	 +��
��*�,�	+�'(�	+����	+��	+��N�*�������3�	*�	������	-������,	��*�,&	 ���
��-	-�+��	������

D2(%(-F	�������&�	*�	+�����&�	=���	'����	�&�&5���&�&�	A �����
-��&�&	�(��(���-	����	'���,����	+�'(�-(	��*�,�	%���&�3�	+��	'=����
��-�	D���%�����	��*�������&F�&�	+��	.��%5�	!I4	+�@���	 �������	*�
����@���	'����-����	-��,&�	�(,�(�(�(	'=���%�	%����

2��8�:�	<;��W�

P��(	G,����	�=���(H	�������	��@��	� �%���, *�����	G;��%�$��
E��@�� *	*�	,(��-��&H�	2����-�	=�������	=��	�(���%�	A�-	��*�����
��	*��	-��	+�	=���-	��	 ����&	%�����&% �	����&�'��	��*��������	@��
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������	@��	%����	%�A�&-���&	'�+��	�����	��A��%���������	2����-�$�&�
%���&��&�&�&	@�%��&�3�	����������	*�	�,������	'����3�	�����
�����,���
���&	*�	%(-(��(�(-����	�%�-���	���&��	���&���	ML���������&	�=���,�����
��	�%�����&�&	����%��	+(�(�	��*��������	���������	-��,&	��*�,	����
����-������	*�	��������&��	2����-�$���	��-��������	*�	��������	=���
������	������-������	�(,(�����	2�	�������	� �%���������	-�,-�����
��������&�	 �(,������&�&	 @�-�&	 '=��3�-������	��	 *��	 -��	 '����-��
D(��(	 G*�	 �=���(H	 ������F�	 2����-�$�&�	 �%�������	 ��*�,����-���&�
2���	@��-��	+���% ��	%���&�	�-�%(��(���	+�	'������	'����% �	��'�������
�����%�$�&�	�=�(�'�����	���	�(�-�%�$%�U	;��%��	B����%�	���
�(�-�%�$%�
�����&,U	T�����	����3��� ������	 ���	������%��	;��$��	� �	%�-��&�&
����% �U	'��������	G����*����-	*�	:(�(-	��%�$�&�H	+=�(,(�����	����
����%�	 ���	+��	 �=���,��	%�A&��&,U	'���	'��������	+=�(,(�����	 ����
2��'�������	 *�	; ���%�	 ���	 A�����&-���	 �(�(A	 '����-��	2�'(�-(
@(-(��������	�(��(��(�(	+�	��*�,���	�*�����%�	%�	��	�(�-�%�$���
*+	 + ��������&��	 %���&�	 ��	�������
 2����-�$%�	 %���&�	 ����-
����������
����%�����	��*�������&F	+����	���������J	<��-�	�����
���&	����	���3&%��	*������	��A��%�����	��*�,&��	'���3�	+��N�*����	*�
����@	+�-&�&����	'(�(	'����,	@(-(������	����&���-�	��*�,&�	+��
���'��	��������	 �,��	+����	2�'(�-(	��*�,�	-��&���%&	-��	@�-�&	'=��
����% ����	 �	�������&�	��A��%��������3�	����������	 ������	-��&�&% �
����-���	:���	@(-(��������	�����	�(,�(-����	� ���-������	� A����
���	+��	��*���	��&��	��*�,&�	*����-	����	.��%5�	!04	%�������&% ����	 �
��3�-	� �%�����	���&���	'����-��,����+���3�-	+(�(�	�������&�	'���
��-	=�'(��(�(	����	��*�,&�	*���% �	����-���

;M���	��8��	��
��L��;J

;��%�$��	 %���	 ��A��	 +��	 -�A�������	 ��A��%������	 �����	 ����
���%�	 *�	 � � ������$�	 -��,&	 '(�(���	 ����&-	 A ����-��&���	 -������
��&-��	  ���%�	 - %��,���U	 ���	 '������-��	 ;��	 ��A��%���������
�'����	������	����������	*�	5� ���������	9(�%���	@��+��	(�-���
�(5����	+(%(-	� �������	;��%�$��	 �����	'�+�	+��-&	���&���	�����
����U	D2(%(-F	;�����	�(5����	��3�-	%(���	?7$(�(�	%���	%��&�&����
��&�&	  ��,��������U	 '���	 -��������	 %�+��3&	 ��%&��&-���&	 ����	 @�-���&��
���	% -���������	;��%�$��	%����,��,	!I1	���% ����	!11	���% ��
������,	 *�	 @�-���&����	 % -���	 +&��-&��&,����&�	 8���&-�	 B����%�$%&
���	'������-�	M-��%���&���&	����-�	����������$&�	�����+��$�	*+	���
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��-	����	��*�,��-���&�	8���&-�	��*�,��	(�-�	������	+(%(%��	@ ,����
�����-���	��--������	+�,-�	%=�����	��-��-�	'���,��	��*���3�	@����
-������	����-	����	+��	����	'=�(	���	+�-��-���&�	2�'(�	;��%�$��
@��	D2(%(-F	;��$��	@�-���&����	% -���	�-�	%�	��	(�	%�+��3&	�(,�
��-�����U	����&-�	��*�,	���3&�&�&	���	;�����&�	������	�������&�	��%&�&�&
���&���-�	+�	����(	�(��(���-	*�	D2(%(-F	;�����&�	+�����	�(��(��
�(-����	=�'(��(-	��*�,&�&�&	+ ���-	����	���&,��-���&�	<��-�	�����
���&	����	*�	� %��	 �����&	�- � ��-	���'������	%������-��	*�
�(��(���-�����U	�(�-(	'����	-�%���&�	� ��	�����	(����3�	'(������
'���,����	������	D%�+��3&���&�F	%��&�5� ���	+��	% ����	�=�(�(������
���	�,��	+�	%(����	��*�,�	;��%�	+�-&�&����	�-�	-��	'���3��	*�	����
���	-������,�	-��,&�&�

���������
�����	��9�;J

� �%���, *������	 +�'(�-(	 ��*�,���	 D���%�����	 ��*�����
���&F	 5�-������	%���	�&-��-�&�	�%�&3�	+�	 5�-���	 .��%5�	!"4	 ��*�,	�&���
�&���	�&�&5	��*�,&�&�&�	+��	%���	��&����&��	*�	��*�,	+ �����&�&	*+
-�+�������%�	% �	����-���&�	M%'�������	� �%���, *������	A� ���
���%�%�	�(,���	+��	+��N�*�	A ����-��&	������-��������U	�(�-(	+���
���	%�+��3&	������3&����	-��,&	��*�,	�����&���	+��	D���%�����	��*��
������&�&F	������	D+(%(-F	��*���������	,����	%�	��	+�����	�=�(��
'�����	%����	����	*�	=��-�	�������&	����	D@�-�-&�&F	��*����-���
�&����	 � �%���, *������	 +��	 +��N�*�	 �������3��&	  ����	 ��*�,&��	 =��
'(��(-	*�	�������&�	*���&�&�&	- ����-	 ����	%�A&��&�&	%����&�&	%������
% ����	 *�	 +=%��3�	 ��	 A� �����%�%�	 -��,&	 +��N�*������	 %��&���	 %��
��&% ����	� �%���, *������	����&�'��	+(%(-	��*������	'��+�����	���
�������
 @(-(������	 *�	 +��N�*�������	 @�-�&	 �&-����	 *�	 =*�����	 ����
:����-%	'�+�	+(�(�	����&�'��	��*��������	� �%������������	D���%����
��*������F	�,��	@�-���&	 �������	=��	�(���������	D:����F	G%�	��
@��H	��A��%�����	+��N�*��������	�&-�����&�&�	�%�&3��&-���&�&�	� %'�����
*�	����(�(	��*����-	�����&��	'����	 � �%���, *������	���&����
+(�(�	� �%�����	��������	���	2����	M����������&	� �%�����	: �'�������
-����&��	�@����	����-	����-���

2����	2��9�;���.C4

2����$��	!"!6$��	 %+������	���	-�+��	������	��*�,	- ��������
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-�	+�������	!"!?$��	��'������	���	�����%�	*�	+�����&�	�(���5�-����	����&��
��	�&-��	��*�,&	'=�=�(��	���&,�&	2���������	+(%(-	��*��������	���
A��%�����	A ����-����&�&�	+��	� ��3�	 ����-	D-�A������������	�&-�����&F
*�	D@���������&�	���-����&F	����	�&-���&���	+=%��	+��	��*�,&��	@��-&�
�&-�����&	 %=�(����	@�-�&	 '=������������	  ����-	 +�������&�&	 ��&�
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Gruplar Pravdac���� Tasfiyeciler
Yard�
Say���

Miktar�
(Ruble)

Yard�
Say���

Miktar�
(Ruble)

����������ar����� 2.873 18.934 671 5.296
������������������rdan 713 2.650 453 6.760
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