Словарь терминов по истории России,
необходимых для выполнения заданий ЕГЭ
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"ВЕЛИКИЕ ЧЕТЬИ-МИНЕИ" ("Чтения месячные") - собрание патериков (жизнеописаний отцов
церкви), житий святых и других церковных источников, составленных под руководством
митрополита Макария в 30-40-х гг. XVI в. Состоят из 12 томов, имеют 27 тысяч страниц рукописного текста, украшенных орнаментами.
"ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ" – лозунг, выдвинутый эсерами после прихода к
власти большевиков, означающий возвращение к демократическим завоеваниям Февральской
революции.
"ДОМОСТРОЙ" - произведение русской литературы XVI в., свод житейских правил, наставлений
на основе патриархальных порядков с беспрекословным подчинением главе семьи. Автор Сильвестр, духовник Ивана IV.
"ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС" - термин, обозначавший изоляцию СССР от капиталистического мира.
Как политическое понятие впервые в XX в. введен Г. Уэллсом в книге "Машина времени", а в
России философ В. В. Розанов после революции 1905-1907 гг. для обозначения конца истории и
культуры. В советское время термин использовался как понятие стены, отделяющей социализм
и капитализм - две непримиримые системы, После II Мировой войны термин стал означать
границу между "свободным" и "коммунистическим" миром.
"ЗАДОНЩИНА" - памятник древнерусской литературы конца XIV в., посвященный Куликовской
битве (1380). Авторство приписывается Сафонию Рязанцу. Повесть противопоставляется "Слову
о полку Игореве", раскрывающему поражение русских войск в борьбе с половцами и блестящую победу объединенных сил Руси во главе с Дмитрием Донским.
"ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА" - литературно-политическое общество, созданное "Союзом благоденствия"
в Петербурге Н. В. Всеволожским в 1819 г. Входили А. С. Пушкин, А. А. Дельвиг, Н. И. Гнедич и
др. В 1820 г. ликвидировано.
"ЗЕЛЕНЫЕ" - лица, которые скрывались в лесах в годы Гражданской воины, уклоняясь от
службы в белых армиях. В 1919-1920 гг. "красно-зеленые" - участники партизанского движения
против белогвардейцев в Черноморье и в Крыму. "Бело-зеленые" состояли из зажиточных крестьян и остатков разгромленных белых армий. Ликвидированы после окончания Гражданской
войны.
"ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ" - две тайные организации революционеров в России в 60-70 гг. XIX в. 1.
Общество разночинцев 1861-1864 гг., названа в 1862 г., составляла федерацию революционных
кружков, находилась под влиянием А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, основали и руководили
братья Серно-Соловьевичи, А. А. Слепцов, В. С. Курочкин, Н. Н. Обручев и др. В период усиления
реакции самоликвидировалось. 2. Организация народников 1870-х гг. в Петербурге, основана в
1876 г., названа в 1878 г. Основателями были М. А. Натансон, А. Д. Оболешев, Г. В. Плеханов и
др. Имелись отделения в Киеве, Харькове, Одессе и др. Выступала за крестьянскую революцию,
национализацию земли, замену государства федерацией общин, за пропаганду среди крестьян
и рабочих и поселения в "народе". В 1879 г. произошел раскол на "Черный передел" - за
пропаганду, и "Народную волю" - за террор.
"КАПИТАЛИСТЫЕ" КРЕСТЬЯНЕ – крестьяне, имевшие капитал (деньги, которые вкладывают в
производство) и занимавшиеся предпринимательством.
"КУРАНТЫ" - первая русская рукописная газета, составлялась Посольским приказом для
информации царя и его ближайшего окружения о зарубежных событиях. Известны с 1600 г.
"МЕЖРАЙОНЦЫ" ("Международная организация объединенных социал-демократов" - 19131917) - социал-демократическая группа из меньшевиков и большевиков, вышедших из своих
партий и выступавших за объединение большевиков и меньшевиков в единую РСДРП, участво1
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вал Л.Д.Троцкий. После Февральской революции порвали с меньшевиками-оборонцами и на VI
съезде РСДРП(б) летом 1917 г. приняты в партию.
"МИР ИСКУССТВА" - русское художественное объединение (1898-1924) во главе с А. Н. Бенуа и
С. П. Дягилевым. Входили Л. С. Бакст, К. А. Сомов, Е. Е. Лансере и др. Отвергали академизм и
художественные принципы передвижников, за новое искусство, преобразующее жизнь,
основывались на символизме. Выпускали одноименный журнал, проводили выставки за
рубежом.
"МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ" - политическая теория XV-XVI вв., обосновала значение Москвы, как
всемирного центра православия. Сформулирована монахом Филофеем: "Рим пал за грехи от
варваров, 2-й Рим - Константинополь пал от турок-османов, 3-й Рим - Москва будет стоять
вечно. 4-му Риму не бывать".
"НАРОДНАЯ ВОЛЯ" - организация революционных народников, возникшая в Петербурге в 1879
г. при расколе, "Земли и воли". Народовольцы выступали за уничтожение самодержавия, созыв
Учредительного собрания, передачу земли крестьянам, демократические преобразования.
Руководили - А.И.Желябов, С.Л.Перовская, А.Д.Михайлов и др. Имела отделения в 50 городах.
Использовала тактику индивидуального террора, после нескольких покушений народовольцы 1
марта 1881 г. убили Александра II. Разгромлена царизмом.
"НОВАЯ ОППОЗИЦИЯ" - группа в ВКП(б) в 1925 г. во главе с Г.Е.Зиновьевым и Л.Б.Каменевым
выступила на XIV съезде партии с критикой деятельности Сталина, предлагая сместить его с
поста Генсека ЦК. Группа получила поддержку парторганизации Ленинграда. Съезд осудил
выступления группы, но ее руководители были избраны в руководящие органы партии. Позже
почти все участники группы репрессированы.
"НОЖНИЦЫ ЦЕН" - разрыв в ценах на продаваемые и покупаемые товары, высокие цены на
промтовары при низких ценах на сельхозтовары, что приводит к неэквивалентному обмену
между городом и деревней.
"ОТТЕПЕЛЬ" - изменения в СССР, произошедшие после смерти И.В.Сталина (1953).
Восстанавливались демократические нормы и законность, усилилась роль Советов, общественных организаций, возвращались права репатриированных народов, началась политическая
реабилитация жертв сталинского террора, уничтожена группа Берии, началось осуждение
культа личности Сталина, расширялись права и свободы граждан, что закреплено в решениях
XX съезда КПСС (1956). Изменения, произошедшие в жизни страны в эти годы, писатель Илья
Эренбург назвал "оттепелью". Однако этот период не получил дальнейшего развития.
"ПЕРВОМАРТОВЦЫ" - участники организации "Народная воля", осуществившие убийство
Александра II 1 марта 1881 г. По приговору суда А. И. Желябов, С. Л. Перовская, Н. И. Кибальчич,
Т. М. Михайлов, Н. И. Рысаков повешены 29 марта 1881 г. Члены террористической группы "Народной воли" 1 марта 1887 г. совершили покушение на Александра III, за что повешены П. И.
Андреюшкин, В. Д. Генералов, В. С. Осипанов, А. И. Ульянов, П. Я. Шевырев. Остальные
первомартовцы приговорены к разным мерам наказания. Метод террора в дальнейшем
использован эсерами.
"ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ" - общерусский летописный свод, составлен в Киеве во втором
десятилетии XII в. Нестором, монахом Киево-Печерского монастыря, а затем редактировалась
Сильвестром и др. Содержит летописные своды XI в. и другие источники, русская история
увязывается с всемирной и славянской историей, положена в основу большинства сохранившихся летописных сводов.
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ" - один из методов, используемых властями для отвлечения
рабочих от политической борьбы. В нач. XX в. в России стали создаваться рабочие организации
под контролем полиции. Связан с деятельностью С. Зубатова, Г. Гапона и др. Название дано
социал-демократами.
"ПОЛОЖЕНИЯ" 19 ФЕВРАЛЯ 1861 г. - законодательный акт, оформивший отмену крепостного
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права и начавший крестьянскую реформу России. Состоял из "Общего положения о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости", 4-х отдельных "Положений", 4-х "Местных положений"
по группам губерний Европейской России и 8-ми "Дополнительных правил" для отдельных
категорий крестьян.
"ПРОДАМЕТ", "ПРОДАРУД", "ПРОДВАГОН", "ПРОДПАРОВОЗ", "ПРОДУГОЛЬ" - синдикаты в
России, созданные в нач. XX в. "Продамет" - "Общество для продажи изделий русских металлургических заводов", основан в 1902 г., к 1914 г, объединял до 90% заводов и 85% продажи
черных металлов. "Продаруд" - "Общество для продажи руд Юга России", основан в 1908 г.,
объединил железорудные предприятия Криворожья, конкурировал с "Продаметом", в 1914 г.
распался. "Продвагон" - "Общество для торговли изделиями русских вагоностроительных
заводов", действовал с 1906 г., объединив почти все заводы отрасли. "Продпаровоз" возник в
1901 г., действовал воедино с "Продвагоном". "Продуголь" - "Общество для торговли минеральным топливом Донецкого бассейна" (1904-1915 гг.), охватывал 60% добычи донецкого
угля. Предприятия синдикатов национализированы в 1918 г.
"РУССКАЯ ПРАВДА" - первый свод древнерусских законов, куда вошли нормы "Закона
Русского", Правда Ярослава Мудрого, Правда Ярославичей, Устав Владимира Мономаха и др.
Защищала жизнь и имущество княжеских дружинников и слуг, свободных сельских общинников и горожан, установила положение феодально-зависимых людей, обязательственное и
наследственное право и др. Имеется три редакции: Краткая, Пространная, Сокращенная.
Списки XIII-XVIII вв.
"РУССКАЯ ПРАВДА" - программа декабристов, составленная П.И.Пестелем в 1821-1823 гг. как
основа будущей России. Одобрена Южным обществом и частично Северным обществом.
Требования: уничтожение самодержавия и крепостничества, введение республики с равенством и народовластием, безвозмездное наделение крестьян землей и др.
"СЕМИБОЯРЩИНА" - Василий III перед смертью (1533) выделил "седьмочисленную комиссию" опекунский совет, который должен был править за малолетнего Ивана IV и стоял над Боярской
Думой. Традиция осталась: уезжая, Иван IV поручал ей править. Федор, отправляясь на
богомолье, оставлял за себя 7 бояр. Во время Смуты "седьмочисленная комиссия" выродилась
в олигархическое боярское правительство в 1610 г. и номинально правило до 1612 г., пригласив
на престол польского королевича Владислава, отдав Москву полякам. Ликвидирована ополчением К. Минина и Д. Пожарского, (от Седьмочисленной комиссии пошла пословица "У семи
нянек дитя без глазу").
"СИНОПСИС" (гр. - обозрение) - первое учебно-историческое произведение, изданное в Киеве в
1674 г. ("Киевский синопсис"). Автором считается Иннокентий Гизель. Даются сведения о
происхождении и быте славян, истории Древнерусского государства, Украины, России.
"СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ" - памятник древнерусской литературы конца XII в. о неудачном
походе Новгород-Северского князя Игоря Святославича на половцев в 1285 г. Призыв к князьям
прекратить усобицы и объединиться против внешнего врага. Опубликовано в 1800 г. Оказало
большое влияние на русскую культуру.
"СТОГЛАВ" - решения Стоглавого церковно-земского собора, произошедшего в Москве 1551 г.
под руководством митрополита Макария и принявшего решения из 100 глав. Установил нормы
внутренней жизни духовенства и его отношения с государством, ограничил церковные
владения и финансовые привилегии.
"ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА" – система производства, действующая вопреки существующему
законодательству, чаще всего нелегально.
"УГЛИЧСКОЕ ДЕЛО" - расследование обстоятельств гибели царевича Дмитрия Ивановича и
восстания в Угличе в 1591 г. Смерть царевича признана случайностью.
"УРОКИ И ПОГОСТЫ" - законы княгини Ольги по налоговому праву в X в. "Урок" - определенное
количество дани с определенного района - "погоста", указывалось место сбора и время
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внесения дани.
"ХОДЫНКА" - события, произошедшие на Ходынском поле в Москве 18 мая 1896 г. во время
раздачи подарков в день коронации Николая II. При большом стечении народа и халатности
властей произошла давка, в которой погибло около 2 тысяч человек, а до 20 тысяч покалечено.
Царь продолжал торжества и объявил благодарность их устроителям.
"ХОЖДЕНИЕ В НАРОД" - массовое движение разночинской молодежи в деревню с призывом к
крестьянской революции, свержению самодержавия и установлению общинного социализма.
Началось весной 1873 г., наибольший размах приобрело весной-летом 1874 г. Крестьянство не
поддержало народников, движение потерпело неудачу.
"ХОЛЕРНЫЕ БУНТЫ" - выступления горожан, крестьян, солдат во время эпидемии холеры
(1830-1831), вызванные жестокими карантинными мерами, введенными властями. Подавлены
войсками.
"ХОЛОДНАЯ ВОЙНА" - состояние конфронтации, противоборства между СССР и его
союзниками, с одной стороны, и западными государствами, с другой, продолжавшееся с 1946 г.
по конец 80-х гг.
"ЧЕРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ" - организация народников в Петербурге, возникшая при расколе "Земли и
воли" в 1878 г., отрицала тактику террора, выступала за ведение пропаганды. Лидер Г.В.Плеханов.
"ЧУМНОЙ БУНТ" - народное волнение в Москве в сентябре 1771 г. в связи с эпидемией чумы,
голодом и полицейским карантинным произволом. Подавлен войсками.
"ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО" - литературный памятник нач. XVIII в., пособие для обучения и
воспитания детей дворян, составлен Я. В. Брюсом и др. Издан в 1717 г.
АБСОЛЮТИЗМ (абсолютная монархия) - форма феодального государства с неограниченной
монархической властью, опирающейся на закон; с наивысшей степенью централизации,
развитым, полностью зависимым от монарха, бюрократическим аппаратом; высоким уровнем
экономики; сильной армией и органами охраны порядка; ликвидацией представительных
организаций; развитой дипломатией.
АВАНГАРДИЗМ - художественное направление XX в., выступающее за разрыв с принципами
прошлого и поиск новых форм и средств выражения окружающего мира, что проявилось в
таких течениях, как кубизм, экспрессионизм, сюрреализм и др.
АВАНТЮРИЗМ - рискованная, сомнительная деятельность, рассчитанная на достижение
легкого успеха без учета реальных возможностей.
АВТОНОМИЗАЦИЯ - идея, выдвинутая И.В.Сталиным в 1922 г., согласно которой все советские
республики не объединяются в новое государство, а входят в состав РСФСР на правах автономий, что нарушало их самостоятельность и равноправие. Идея отвергнута В.И.Лениным,
выступившим за Союз равных республик, что стало основой создания СССР, где равенство на
практике оказалось формальным.
АВТОНОМИЯ (гр. - самоуправление) - широкое внутреннее управление определенного региона
государства, как его неотъемлемая часть, действующая в рамках Конституции.
АВТОРИТАРИЗМ (лат. - власть) - система политической власти, уничтожающая демократические
принципы и устанавливающая всевластие отдельной (авторитарной) личности, подчиняющей
себе все стороны жизни общества. Авторитаризм ведет к тоталитаризму, основан на утверждении террористического режима, всеохватывающей централизации, командно-волевых
методах руководства и беспрекословном подчинении, достигаемых силой и идеологической
обработкой общественного мнения в поддержку властных структур.
АГРЕССИЯ (лат. - нападение) - военное нарушение суверенитета государства, его независимости
и целости границ. Вооруженное вторжение в другое государство проводится для того, чтобы
силой навязать ему свой диктат. Страна, подвергшаяся нападению, ведет справедливую
борьбу. Предотвращение агрессии - обязанность всего мирового сообщества. Международное
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право предусматривает политическую ответственность за агрессию.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ – здания, в которых размещаются органы власти.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ – относящийся к власти.
АДЪЮТАНТ – офицер, состоящий при военном начальнике для выполнения его поручений.
АКАДЕМИЗМ - направление в изобразительном искусстве XVI-XIX вв., основанное на отрыве от
жизни, формальном использовании классических установок античности, идеализации образов,
условности избираемых сюжетов.
АКМЕИЗМ (гр. - наивысший расцвет) - направление в русской поэзии нач. XX в. (Н. Гумилев, А.
Ахматова, О. Мандельштам и др.), выступавшее за поэтизацию чувств, познание "идеального",
точность значения слова.
АКЦИЗ - вид косвенного налога, в основном на предметы массового потребления и на услуги.
Включается в цену товаров и в тарифы на услуги. Важный источник государственного бюджета.
АКЦИЯ - 1. Какое-либо предпринимаемое действие, направленное на достижение
поставленной цели. 2. Ценная бумага, подтверждающая внесение определенных средств в
акционерное общество, за что ее владелец получает часть прибыли в виде дивиденда (доход
из прибыли).
АЛЬМАНАХ – литературно-публицистический сборник.
АЛЬТЕРНАТИВА (лат. - один из двух) - выбор единственного решения из двух или нескольких
взаимоисключающих возможностей.
АМНИСТИЯ (гр. - прощение) - освобождение от наказания или его смягчение, даваемое высшей
государственной властью; помилование.
АМПИР - стиль в архитектуре и декоративном искусстве в первой половине XIX в., завершивший
развитие классицизма: монументальность форм, богатство убранства (архитекторы А. Захаров,
А. Воронихин, К. Росси, скульпторы И. Мартос, Ф. Щедрин).
АНАРХИЗМ (гр. - безвластие) - политическое течение, выступающее за уничтожение
государства, как принудительной формы власти, и замену его свободным, добровольным
объединением граждан.
АНАФЕМА – церковное проклятие, отлучение от церкви.
АННЕКСИЯ (лат. - присоединение) - насильственный захват победителем части территории
побежденного государства.
АННУЛИРОВАТЬ – отменить, объявить недействительным.
АНТАГОНИЗМ (гр. - борьба) - форма общественных противоречий противоборствующих сил,
отличающихся непримиримостью противоположных интересов, приводящих к политическим
конфликтам.
АНТАНТА (фр. - согласие) - военный блок Великобритании, Франции и России, оформившийся в
1907 г. и выступавший в I Мировой войне против Тройственного союза во главе с Германией.
АНТИСЕМИТИЗМ - одна из форм национализма, направленная против семитского народа евреев.
АНТИХРИСТ – в христианстве – противник Христа, который должен явиться накануне «конца
света» и будет побеждён Христом.
АНТОНОВЩИНА - название, данное в советское время восстанию крестьян Тамбовской и части
Воронежской губерний, выступивших против политики "Военного коммунизма" (1920-1921 гг.)
за свободу торговли и отмену продразверстки. Движение, названное по имени руководителя А.
С. Антонова, подавлено регулярными силами Красной Армии во главе с М. Тухачевским.
Руководители восстания расстреляны.
АПЕЛЛЯЦИЯ – обжалование решения суда в более высоком судебном органе с целью
пересмотра этого решения.
АПСИДА (гр. - свод) - выступ здания, полукруглый или прямоугольный, перекрытый
полукуполом - алтарный выступ.
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АРЕНДА (лат. - отдавать взаймы) - наем на определенный срок за установленную сторонами
плату имущества (земли, помещения, предприятия и т.д.) для самостоятельного использования.
АРИСТОКРАТИЯ (гр. - власть лучших) - 1. Форма государственного правления, при которой
власть принадлежит родовой знати. 2. Наиболее привилегированные слои населения.
АРТЕЛЬ – объединение лиц некоторых профессий для совместной работы с участием в общих
доходах и общей ответственностью.
АРХЕОЛОГИЯ (гр. - учение о древности) - наука, изучающая историю общества по материальным остаткам жизни и деятельности людей (вещественным памятникам).
АРХИТЕКТУРА (гр. - строительство) - искусство возводить здания (зодчество), входит в сферу
духовной культуры, эстетически формирует окружение человека.
АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ – единое по замыслу сооружение, состоящее из нескольких
зданий.
АСКЕТИЗМ – крайняя степень воздержания, отречения от жизненных благ.
АССАМБЛЕЯ (фр. - собрание) - вечера встреч, балы, проводимые с участием женщин в домах
знати, введенные Петром I в 1718 г.
АССИГНАЦИИ - бумажные деньги, выпускавшиеся в России с 1769 г. при Екатерине II.
Вытеснены серебряной монетой и аннулированы в 1849 г.
АТАМАН - 1. Глава независимого от государственной власти отряда (разбойничьей шайки). 2.
Высший начальник казачьего войска.
АТЕИЗМ – отрицание религии.
БАНКРОТСТВО - положение несостоятельности, когда нет средств погасить долговые
обязательства.
БАРОККО (итал. - причудливый) - направление в искусстве конца XVI - сер. XVIII вв., связанное с
дворянско-церковной культурой периода абсолютизма, стремящееся к отражению величия,
пышности, парадности.
БАРРИКАДНАЯ ТАКТИКА: в революции 1905-1907 гг. в России широко использовались
баррикады - искусственные оборонительные сооружения, перекрывавшие улицы, дороги,
мосты для того, чтобы остановить продвижение государственных войск. Укрывшиеся за
баррикадами люди вели оборонительную тактику, сочетая ее с партизанскими действиями выступлением небольших боевых групп против врага.
БАРЩИНА - форма феодальной земельной ренты (дохода, не связанного с предпринимательской деятельностью), бесплатный принудительный труд крепостного, работающего со своим
инвентарем в хозяйстве феодала. На Руси появилась во времена Киевского государства, укрепилась во второй половине XVI в., широко использовалась до первой половины XIX в. Барщинная система держалась на натуральном хозяйстве, прикреплении крестьян к земле, личной
зависимости от феодала, дававшего своим крестьянам земельные наделы. Крепостные сами
себя кормили, вносили оброк феодалу, платили налоги государству.
БАСКАК - представитель Ордынского хана в русских княжествах для контроля над местными
властями и сбором дани. Баскачество отменено при Иване I Калите в первой половине XIV в.
БАСМА - ханский ярлык (пайцза), представлявший собой пластинку с надписью. Служил
верительной грамотой, пропуском, знаком власти.
БАСМАЧЕСТВО - выступление антисоветских сил в Средней Азии за восстановление прежних
порядков. Басмачи (налетчики) совершали нападения, проводили тактику военного террора,
поддерживались националистическими организациями, феодально-байскими элементами.
Разгромлено в 30-е гг.
БАТРАК - наемный сельскохозяйственный работник, обычно из обедневших крестьян.
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ - военные формирования антибольшевистских сил, выступивших после
Октябрьской революции против Советской республики. Белый цвет считался символом
"законного правопорядка". Состояла в основном из офицерства, возглавлялась Л. Г. Корнило6
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вым, М. В. Алексеевым, А. В. Колчаком, А. И. Деникиным, П. Н. Врангелем и др. Военная сила
Белого движения.
БЕЛЫЕ СЛОБОДЫ – название различных поселений (стрелецких, монастырских, ямских,
иноземных, ремесленных), население которых временно освобождалось от государственных
повинностей.
БИОСФЕРА – область распространения жизни на Земле.
БИПОЛЯРНАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ – система, основанная на
противостоянии двух сверхдержав и созданных ими военно-политических блоков – НАТО и
ОВД.
БИРЖА – учреждение для заключения финансовых и торговых сделок с капиталом и крупными
партиями товаров.
БИРОНОВЩИНА - засилие немцев в сер. XVIII в. при Анне Ивановне и ее фаворите Э. Бироне;
реакционный режим разграбления богатств России, всеобщей подозрительности, шпионажа,
жестокого преследования недовольных.
БИТВА - самое крупное явление войны, существенно влияющее на ее исход; подразделяется на
бои, сражения, удары, операции.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – оказание материальной помощи бедным из милости.
.БЛИЦКРИГ (нем. - молниеносная война) - созданная в нач. XX в. тактика немецкого военного
командования, основанная на ведении скоротечной войны, приводящей к победе в самые
сжатые сроки, пока противник не собрал силы. Потерпела крах в I и II мировых воинах.
БЛОКАДА (англ. - преграда) - изоляция территории государства или его части для того, чтобы
принудить к выполнению определенных требований.
БОБЫЛИ - 1. Бедное, иногда бездворовое феодально-зависимое население XV - нач. XVIII вв. в
России, несло некоторые повинности. С введением подушной подати приравнены к крестьянам. 2. Обнищавшие, бездомные, одинокие люди.
БОЙКОТ (англ. - по имени управляющего Ч.Бойкота, к которому ирландские арендаторы в 1880
г. применили эту меру) - прекращение отношений с определенным лицом, организацией,
государством в знак протеста против чего-либо.
БОЛЬШЕВИЗМ - течение политической мысли и политическое движение во главе с В. И.
Лениным. На II съезде РСДРП (1903) во время выборов руководящих органов, сторонники В. И.
Ленина получили большинство и начали называться "большевиками". Их оппоненты во главе с
Л. Мартовым по меньшинству голосов стали "меньшевиками". Большевизм, исходя из марксистской теории, выступал за победу социалистической революции и захват власти, установление диктатуры пролетариата, строительство социализма и коммунизма.
БОНАПАРТИЗМ - форма военно-политической диктатуры, проводящей политику лавирования
между классами. Характеризуется стремлением установить контроль над государственной
машиной, опорой на армию, демагогическими обещаниями быстрого решения социальноклассовых проблем. Название возникло в связи с курсом, который установил Наполеон
Бонапарт во Франции в период неустойчивого равновесия сил, сочетая демагогию с наступлением на демократию, балансированием, заигрыванием с разными слоями населения.
БОЯРЕ - высшее сословие феодалов в Русском государстве в IX-XVII вв. Произошли от
родоплеменной знати, старших дружинников, крупных землевладельцев Киевской Руси.
Участвовали в управлении, занимали высшие чины, входили в состав аристократии.
БОЯРСКАЯ ДУМА - в Киевском государстве - совет при князе в составе старшей дружины и
приближенных лиц. В период раздробленности - Совет знатных вассалов при князе. В конце XV
- нач. XVIII вв. - постоянный сословно-представительный законосовещательный орган аристократии при князе (царе). Думные чины: думные бояре, окольничие (возглавляли приказы,
полки), придворные, думные дворяне, думные дьяки.
БРАНДЕР – судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами, которое в ходе
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сражения поджигали и пускали по ветру.
104. БРОНЗОВЫЙ ВЕК - исторический период, сменивший энеолит (медный век). Характеризуется
изготовлением и использованием бронзовых орудий и оружия (конец IV - начало первого
тысячелетия до н.э.), появлением кочевого скотоводства, поливного земледелия, письменности, рабовладельческих государств. Сменился железным веком в 1-ом тысячелетии до
н.э.
105. БУЛЫГИНСКАЯ ДУМА - разработанный в июле 1905 г. министром внутренних дел А. Г.
Булыгиным, закон об учреждении Думы - высшего законосовещательного представительного
органа и положение о выборах в нее. Большинство населения (рабочие, военнослужащие,
женщины и др.) не имело избирательных прав. Созыв Булыгинской думы сорван революционными событиями в октябре 1905 г.
106. БУНД (союз) - "Всеобщий еврейский союз в Литве, Польше, России" - национальная социалдемократическая организация, основанная в 1897 г. состояла из полупролетарских слоев
еврейских ремесленников Западных областей России. В 1898-1903 гг. и с 1906 г. автономная
организация в РСДРП, стояла на позициях меньшевизма, действовала до 1921 г.
107. БУРЖУАЗИЯ (капиталисты) - владельцы частной собственности на средства производства,
использующие наемный труд. Буржуазия сыграла прогрессивную роль в борьбе с феодализмом, способствовала быстрому росту производительных сил, возглавила буржуазные революции и установила свое господство.
108. БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - общественный переворот, в результате
которого укрепляется власть буржуазии и проводятся широкие демократические преобразования. В движении участвуют народные массы (крестьянство, городская беднота, пролетариат),
выступающие самостоятельно и выдвигающие свои требования. Если в ранних буржуазных
революциях гегемоном (руководителем) выступала буржуазия, то в буржуазнодемократических революциях буржуазия часто утрачивает революционную роль, которая
переходит к пролетариату, как передовой части трудящихся, хотя победа революции укрепляет
политические позиции буржуазии.
109. БУРЛАКИ - наемные работники в России XVI-XIX вв. в основном из оброчных крестьян,
передвигавшие речные суда волоком вручную с помощью бечевы и весел.
110. БУФЕРНОЕ ГОСУДАРСТВО – как правило, небольшое или зависимое государство, расположенное между двумя или несколькими крупными странами и вынужденное маневрировать между
ними.
111. БЫДЛО – в прямом значении – рабочий скот; в переносном – люди, бессловесно и покорно
выполняющие для кого-то тяжёлую работу.
112. БЫЛИНЫ (старины) - русские народные песни-сказания, складывавшиеся в IX-XIII вв., воспевали
богатырей и героев, отражали нравственные и социальные идеалы народа.
113. БЫТ – повседневная жизнь.
114. БЮДЖЕТ – роспись количества доходов и расходов государства, организации или отдельного
человека.
115. БЮРОКРАТИЯ - власть чиновников, система управления, осуществляемая с помощью аппарата
власти, обладающего определенными функциями и привилегиями, стоящего над обществом.
Отличается произволом, формализмом, взяточничеством, очковтирательством. Слова: бюрократ, аппаратчик, чиновник стали нарицательными.
116. ВАЛЮТА – денежная единица какой-либо страны.
117. ВАЛЮТНЫЙ КОРИДОР – установленные государством пределы колебания рубля по отношению
к доллару.
118. ВАНДАЛИЗМ (от имени вандалов - германских племен, известных своими огромными
разрушениями памятников античной культуры в V в.) - бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей, связанное с агрессией, местью, корыстью и другими причина8

ми.
119. ВАССАЛ (лат. - слуга) - феодал, зависимый от более крупного феодала (сеньора), получивший от
него земельный участок и обязанный за это ему служить. Крупный феодал, в свою очередь,
подчинялся феодалу, стоящему над ним (сюзерен). Складывалась так называемая феодальная
лестница - вассалитет. На Руси великому князю подчинялись удельные князья, а им - бояре.
120. ВАУЧЕР – в 1992 – 1994 гг. ценная бумага целевого назначения, предназначенная для
бесплатной передачи гражданам объектов государственной собственности.
121. ВЕЛИКАЯ РОССИЯ - официальное название со второй половины XVII в. Европейской части
Российского государства, населенной в основном русскими. В царском титуле употреблялось с
XVI в. Как географическое понятие возникло после присоединения Левобережной Украины
(Малой России). С XIX в. - Великороссия.
122. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ - глава великого княжества на Руси в X-XV вв. и Русского государства XV - сер.
XVI вв. В Российской империи - член императорской фамилии, к которому обращались - "ваше
императорское высочество". Наименование входило в полный титул императора (например,
"великий князь Финляндский").
123. ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ ШОВИНИЗМ - националистическая политика возвеличивания основной
нации и принижения всех остальных народов. По отношению к нерусским народам ("инородцам" - 57% населения) царизм проводил политику умаления прав, национального гнета,
русификации, погромов, травли народов, подавления нацменьшинств.
124. ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО 1697-1698 гг. России в Западную Европу во главе с Ф. Лефортом, Ф.
Головиным, П. Вознициным при участии Петра I (под именем Петра Михайлова) для создания
антитурецкого военного союза, обучения военному, морскому, инженерному делу, приглашения мастеров в Россию, знакомства с Европой, закупки необходимых товаров. Подготовило
условия для войны со Швецией за Прибалтику.
125. ВЕРВЬ - название общины в Древней Руси.
126. ВЕЧЕ - народное собрание на Руси в X-XIV вв., играло большую роль в городах второй половины
XI-XII вв. (в Новгороде, Пскове, Вятской земле сохранилось до конца XV - нач. XVI вв.). Решало
основные вопросы управления, использовалось феодалами для ограничения власти князей.
127. ВИННАЯ МОНОПОЛИЯ – исключительное право государства на изготовление и продажу
спиртных напитков.
128. ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ – крестьяне, находившиеся во владении частных лиц и
организаций (например, церкви).
129. ВЛАДЫЧЕСТВО – господство.
130. ВЛАСТЬ - способность оказывать воздействие на кого-либо, используя волю, авторитет, силу,
права (родительская власть). Политическое господство, система политических органов,
средство осуществления политики.
131. ВОЕВОДА - глава военного отряда, правитель провинции, города на Руси с X в.
132. ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ (вождество) - форма государственности на стадии разложения
первобытнообщинного строя, когда возникает власть наследственного князя, ограниченная
вече и имеющая большие остатки родовых отношений.
133. ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ - социально-экономическая политика Советского государства в
условиях гражданской войны 1918-1920 гг., отражавшая представления о возможностях
социалистического строительства путем быстрого насильственного вытеснения капиталистических элементов. По определению Ленина: "Решительная атака на капитал". Эта политика
быстро обнаружила свою несостоятельность как курс строительства социализма, вызвала
политический и экономический кризис конца 1920 - нач. 1921 гг. и заменена новой экономической политикой (НЭП).
134. ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (ВПК) – союз системы национального военного
производства и политических сил, заинтересованных в его постоянном развитии.
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135. ВОЙНА - вооруженное столкновение государств друг с другом, чтобы навязать свое господство,
разрешить территориальные притязания. Война - результат агрессии или противоборства
внутренних сил (гражданская война).
136. ВОЛОСТЬ - в Древней Руси территория княжества, которой управлял волостель; полусамостоятельное владение - удел; сельская территория, подчиненная городу. С конца XIV в. - часть
уезда, с 1861 г. - единица крестьянского управления, возглавляемая правлением, куда входили
волостной старшина, сельские старосты и другие лица, избиравшиеся волостным сходом.
137. ВОЛХВЫ - языческие проповедники, знахари. Считались чародеями. В X-XI вв. выступали против
христианства.
138. ВОЛЬНОСЛУШАТЕЛЬ – человек, слушающий лекции в высшем учебном заведении без
зачисления в студенты.
139. ВОЛЮНТАРИЗМ - деятельность, не считающаяся с объективными законами развития,
навязывающая свою волю, игнорирующая реальные возможности, когда желаемое выдается за
действительное.
140. ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС - термин, обозначавший возникшие в XVIII -нач. XX вв. международные
противоречия, связанные с начавшимся распадом Османской империи, ростом национальноосвободительного движения населявших ее народов и борьбой европейских стран за раздел
владений империи. Русский царизм желал решить этот вопрос в своих интересах: господствовать на Черном море, в проливах Босфор и Дарданеллы и на Балканском полуострове.
141. ВОТЧИНА – наследственное земельное владение.
142. ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в России в 1861-1883 гг. бывшие крепостные, не
переведенные на выкуп, т.к. не оформили выкупную операцию после реформы 1861 г. Несли
повинности (ограниченная барщина, издольщина, оброк) за пользование землей.
143. ВСЕРОССИЙСКИЙ РЫНОК – усиление хозяйственных связей и обмен товарами между
различными частями России, основанный на экономической специализации территорий.
144. ВЫВОЗ КРЕСТЬЯНСКИЙ - в XV-XVI вв. увод феодалом крестьян от прежнего владельца (по
договоренности с ним или насильно). С введением заповедных лет вывоз запрещен, но
нарушался. Соборное уложение 1649 г. установило бессрочный поиск по делам о крестьянском
вывозе.
145. ВЫКУПНАЯ ОПЕРАЦИЯ - в России в 1861-1906 гг. выкуп крестьянами у помещиков земельных
наделов по реформе 1861 г. Правительство выплатило помещикам сумму выкупа, которую
крестьяне должны были погасить за 49 лет по 6% ежегодно (выкупные платежи). Государство,
давая крестьянам деньги под процент, выступало в роли ростовщика. Сумма исчислялась из
величины оброка, который крестьяне платили помещикам до реформы. В результате революции 1905-1907 гг. взимание платежей прекратилось. Правительство получило с крестьян более
1,6 млрд. руб., имея около 700 млн. руб. дохода. Крестьяне были ограблены государством и
помещиками, обнищали и многие превратились в пролетариат.
146. ВЫХОД – регулярная дань, которую собирали на Руси для хана Золотой Орды.
147. ГАПОНОВЩИНА - провокационная деятельность петербургской охранки по созданию
легальной рабочей организации под контролем полиции во главе со священником Г. А.
Гапоном, чтобы отвлечь пролетариат от борьбы. В начале XX в. идею создания подобных
организаций выдвинул начальник московской охранки С. В. Зубатов, что получило название
"полицейский социализм". Используя наивный монархизм народных масс, Гапон спровоцировал рабочих на составление петиции Николаю II и проведение шествия к Зимнему дворцу 9
января 1905 г., завершившегося расстрелом, что стало поводом и началом революции 19051907 гг.
148. ГЕГЕМОНИЯ (гр. - господство) - главенствующее положение, использование политической силы
для получения руководящей роли в движении, борьбе (гегемония пролетариата). В достижении гегемонии возникает соперничество различных сил друг с другом (два блока в I мировой
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войне; Россия и Япония в нач. XX в. на Дальнем Востоке).
149. ГЕНЕРАЛИССИМУС (лат. - самый главный) - высшее воинское звание, введенное в России
Петром I. Этим чином были отмечены А. С. Шеин, А. Д. Меншиков, Антон Ульрих Брауншвейгский - отец Ивана VI, А. В. Суворов. В советское время им стал И.В.Сталин (26 июля 1945 г.).
150. ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОР - одна из высших государственных должностей в России, введенная
Петром I в 1722 г. Следил за выполнением законов всеми лицами и учреждениями, возглавлял
Сенат. С 1802 г. одновременно стал министром юстиции.
151. ГЕНЕРАЛЬНОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ - уточнение границ землевладения помещиков, общин
государственных крестьян и других земельных собственников в России в 1766 - сер. XIX в.
152. ГЕТМАН – до середины XVII века так называли на Украине главу реестровых казаклв. После
вхождения Украины в состав России гетманом стали называть правителя Украины и главу
украинского казачьего войска.
153. ГИМНАЗИЯ (гр.) - средняя общеобразовательная школа с гуманитарным уклоном. В России
впервые открыта в Петербурге в 1726 г. С 1804 г. мужские гимназии возникли в губернских
городах (срок обучения с 1871 г. - 8 лет). С 1862 г. появились женские гимназии с 7-летнем обучением, а 8-й класс - педагогический. Действовали военные гимназии.
154. ГЛАГОЛИЦА - одна из двух славянских азбук. От кириллицы отличалась формой букв. Создана
славянскими проповедниками братьями Кириллом и Мефодием в IX в.
155. ГЛАСНОСТЬ - открытость, доступность информации для общественного ознакомления,
обсуждения и контроля над деятельностью учреждений и должностных лиц. Связана со
свободой печати, отменой цензуры, является проявлением свободы личности, правом высказывать свои мнения, убеждения. Большую роль играют средства массовой информации,
призванные давать достоверные сведения о деятельности государственных органов, общественных организаций, правдиво освещать происходящие события. Гласность - необходимый
элемент демократии.
156. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ - основные задачи, вставшие перед человечеством, от которых
зависит дальнейший прогресс общества в целом: предотвращение термоядерной войны,
обеспечение мира всем народам, преодоление разрыва в уровне социально-экономического
развития между странами, оказание помощи при стихийных бедствиях, борьба с экологическим
кризисом, развитие экономики, науки, культуры и пр. Решение глобальных проблем связано с
развитием НТР, требует признания приоритета общечеловеческих ценностей, расширения
международного сотрудничества.
157. ГОЛОВА - название военных и административных должностей в России XVI-XVII вв. (стрелецкий
голова и др.) и выборных городских и сословных должностей в XVIII - нач. XX вв. (городской
голова и др.)
158. ГОЛЫТЬБА – городская и сельская беднота, не имевшая постоянного места жительства и
нанимавшаяся на различные работы (их называли также «гулящими» людьми).
159. ГОРОДИЩЕ (археол.) - остатки древнего укрепленного поселения, города. Древнейшие относятся к эпохе неолита, большинство - железного века.
160. ГОРОДНИЧИЙ - городовой приказчик в России XVI-XVII вв. В 1775-1862 гг. глава административно-полицейской власти уездного города.
161. ГОРОДСКАЯ ДУМА - орган городского самоуправления в 1785-1917 гг. Занималась вопросами
благоустройства, здравоохранения, просвещения и прочими хозяйственными делами. Исполнительный орган - управа. Возглавлялась городской головой. По городской реформе 1870 г.
введена бессословная дума на 4 года, которая избиралась на основе имущественного ценза.
162. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА - законосовещательный представительный орган России (1906-1917
гг.), учрежденный манифестом 17 октября 1905 г. Законопроекты, рассмотренные Думой,
обсуждались Государственным Советом и утверждались царем. Действовало 4 Думы: 1) 27 апреля - 8 июля 1906 г., 2) 20 февраля - 3 июня 1907 г., 3) 1 ноября 1907 - 9 июля 1912 г., 4) 15
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ноября 1912 - 27 февраля 1917 г.
163. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - сословие в России XVIII - первой половины XIX в.,
образованное из бывших черносошных (лично свободные общинники) крестьян, половников
(феодально-зависимые крестьяне, платившие феодалу половину урожая), однодворцев и др.
Жили на казенных землях, несли повинности государству, были лично свободны. С 1842 г.
управлялись министерством государственных имуществ. В сер. XIX в. их насчитывалось
примерно 45% всех крестьян. В 1866 г. подчинены общей системе сельского управления. В 1886
г. получили право полной собственности на землю за выкуп.
164. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ - высший совещательный орган Российской империи в 1810-1917 гг.
Рассматривал законопроекты до их утверждения императором. Состав назначался верховной
властью. После создания Государственной Думы (1906) играл роль верхней палаты парламента
и частично избирался, обсуждал принятые Думой законопроекты до утверждения царем.
165. ГОСУДАРСТВО - основная политическая система общества, устанавливающая власть, порядок,
контроль, взаимоотношения граждан, социальных групп и слоев на определенной территории,
осуществляющая внутреннюю и внешнюю политику в пользу властвующих структур. Имеет
аппарат управления, органы защиты и правопорядка, разработанные юридические и моральные нормы, регулирующие жизнь общества.
166. ГОЭЛРО (Государственная электрификация России) - первый единый перспективный план
восстановления и развития хозяйства Советского государства на 10-15 лет, принят в 1920 г.
Предусматривал коренную реконструкцию хозяйства на основе электрификации. Выполнен в
основном к 1931 г.
167. ГРАВЮРА – печатный оттиск рельефного рисунка на бумаге.
168. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА - наиболее острая форма социальной борьбы населения внутри
государства (война граждан) за власть и решение основных жизненных проблем противоборствующих сторон (например, гражданская война в нач. XVII в., связанная с походом Лжедмитрия на Москву и с последующими за этим событиями; в 1918 1922 гг. произошло столкновение
антибольшевистских сил с режимом Советской власти).
169. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА – права, определяющие возможность участия гражданина государства в
политической, общественной и культурной жизни страны.
170. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – общество, где власть государства поставлена под контроль
общества и осуществляется строго на основе законов.
171. ГРАМОТА - письменный документ в России в X - нач. XX вв. Свидетельство о даваемых правах,
наградах, совершении сделок, установлении каких-либо отношений (Данная, Жалованная,
Купчая, Уставная грамоты и др.).
172. ГРИВНА - весовая, денежно-весовая, денежно-счетная единица Древней Руси. Название
происходит от гривны - украшения из золота или серебра в виде обруча, которое носили на шее
(на "загривке"). Гривной называли определенный вес (гривна серебра - денежно-весовая
единица). Гривна, состоящая из определенного количества серебряных монет, стала гривнакун. Гривна серебра (весовая) и гривна кун (счетная) использовались как платежно-денежные
понятия. В XII в. в Новгороде гривна серебра (204 г) равнялась 4 гривнам кун (1 гривна кун 51 г).
В XIII в. новгородская гривна именовалась рублем. Гривна с 1701 г. называлась гривенником - в
10 коп. Чеканилась с 1701 по 1930 г. обычно из серебра, с 1931 г. - из медно-никелевого сплава.
173. ГРИДИ - в Древней Руси княжеские дружинники, телохранители князя (IX-ХИ вв.), жили в
дворцовых помещениях - гридницах.
174. ГУБА - территориальный округ в России XVI-XVII вв. во главе с губным старостой. Примерно
совпадала с волостью, а с сер. XVI в. - с уездом.
175. ГУБНАЯ РЕФОРМА - проведена в 30-50-е гг. XVI в. по изъятию из суда наместников дел о
разбойниках и передаче их губным учреждениям - органам местного управления в губе.
Ведали сначала сыском и судом по уголовным делам, затем вопросами текущего управления.
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176. ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест
заключений) - образован в 1934 г. в ведении НКВД (Народного комиссариата внутренних дел).
Ему переданы все исправительно-трудовые учреждения наркомата юстиции. Существовал до
1956 г. Термин "ГУЛАГ" используется как система всех лагерей и тюрем, где содержались
жертвы массовых репрессий и произвола.
177. ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ - в России XVI - нач. XVIII в. общее название вольноотпущенных холопов,
беглых крестьян и посадских людей, других лиц без определенных занятий и местожительства.
Не несли повинностей, жили работой по найму и грабежом.
178. ГУМАНИЗМ (лат. - человеческий) - направление, берущее за основу реализацию человеческих
интересов и ценностей, развитие светского вольномыслия в противовес духовному господству
церкви, признание права человека на свободное проявление своих способностей, утверждение
блага людей, как высшей оценки отношений в обществе.
179. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ – науки, имеющие отношение к изучению человеческого общества
(история, филология, экономические науки и т. д.)
180. ГУМАННОСТЬ - любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности; доброе
отношение к окружающему миру.
181. ДАНЬ - натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов. На Руси известна с
IX в. В XI-XV вв. - налог и феодальная рента. В XIII-XV вв. - дань ("выход") собиралась с русских
земель в пользу Золотой Орды.
182. ДАТОЧНЫЕ ЛЮДИ - в России XV-XVII вв. лица из тяглового населения, отданные на
пожизненную военную службу. С сер. XVII в. были в составе полков военного строя. Заменены
рекрутами.
183. ДАШНАКИ - участники армянской партии "Дашнакцутюн" ("Союз"), основанной в 1890 г.
Выступали за автономию Зап. Армении в составе Турции. В мае 1918 - ноябре 1920 гг. партия
возглавила Армянскую республику, стала во главе антибольшевистских сил в феврале 1921 г.
Движение дашнаков разгромлено.
184. ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИКИ - в СССР рабочие из числа членов партии и комсомольцев,
отправленные по решению Ноябрьского (1929) Пленума ВКП(б) в деревню в нач. 1930 г. для
проведения коллективизации и раскулачивания. Всего выехало более 27 тысяч человек.
185. ДВОЕВЛАСТИЕ - своеобразное переплетение двух властей в России после февральской
революции (2 марта - 4 июля 1917). Период борьбы двух диктатур за единовластие. Временное
правительство осуществляло диктатуру буржуазии и поддерживающей ее части помещиков,
добивалось парламентарной монархии. Советы рабочих и солдатских депутатов проводили
революционно-демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства и боролись за
установление республики. Закончилось расстрелом рабочей демонстрации в Петрограде 4
июля 1917 г. силами Временного правительства при согласии с руководством меньшевистскоэсеровских Советов.
186. ДВОР - крестьянское хозяйство, как единица учета, обложения повинностями и пр. На Руси
всякое казенное или общественное здание (Гостиный, Монетный двор). В XVI-XVIII вв. название
ряда приказов (Польский двор). Царский (императорский) двор - вначале царская резиденция
(княжий двор, государев двор). В XVIII - нач. XX вв. - царская семья и придворные.
187. ДВОРЕЦКИЙ - глава дворцового управления в Русском государстве XV-XVII вв., который с XVII в.
приобрел придворный титул. Также назывался управляющий хозяйством помещика в имениях
и городских усадьбах.
188. ДВОРОВЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - феодально-зависимые лица (челядь, холопы и др.), жившие при дворе
феодала, обслуживая его и его семью.
189. ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ - в Древней Руси придворный штат великих князей. В конце XVII - первой
половине XIX вв. категория крепостных (дворовые крестьяне). К 1861 г. их насчитывалось менее
7% крепостных, при освобождении земли не получали.
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190. ДВОРЦОВЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - зависимое население, жившее в XII-XVIII вв. на землях великих
князей и царей, несли в их пользу феодальные повинности. Закрепощены вместе со всеми
крестьянами. С 1797 г. - удельные крестьяне.
191. ДВОРЦОВЫЕ ЗЕМЛИ - личная принадлежность великого князя (царя), как частная
собственность для обеспечения его двора. С 1797 г. - удельные земли.
192. ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ - смена власти в результате борьбы группировок внутри
господствующего класса при опоре на привилегированные слои армии. В России - период
дворцовых переворотов 1725-1762 гг., когда сменилось шесть правителей. В 1801 г. в результате седьмого переворота был убит Павел I и престол перешел к Александру I.
193. ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ - орган сословного самоуправления в 1785-1917 гг. Были губернские и
уездные, собирались раз в 3 года, решали дворянские и общественные дела, избирали
предводителей дворянства, исправников и др.
194. ДВОРЯНСТВО - в России возникло в XII-XIII вв. как низшая часть военно-служилого сословия,
составлявшая двор князя или крупного боярина. С XIV в. стало получать за службу землю поместье, в XVII в. составляло основную массу землевладельцев, в интересах которых юридически оформлено крепостное право. При Петре I окончательно сложилось в класс - сословие.
По "Табели о рангах" пополнялось выходцами из других сословий за продвижение по службе.
Привилегии закреплены Екатериной II по "Жалованной грамоте дворянству" (1785). После 1861
г. экономическая роль ослабела, но продолжало господствовать политически до 1917 г.
195. ДЕКАБРИСТЫ - революционеры-дворяне, первые в России поднявшие в 1825 г. восстание
против самодержавия и крепостничества, выступали за буржуазно-демократические преобразования. Оказали большое влияние на, общественную жизнь страны.
196. ДЕКЛАРАЦИЯ (лат. - провозглашение) - официальное заявление о внутреннем и внешнеполитическом курсе государства, программных установках политических партий, международных
организаций.
197. ДЕКРЕТ (лат. - постановление) - нормативный акт высших органов государства (пример: Декрет
о мире, Декрет о земле - приняты II Съездом Советов в ночь на 27 октября 1917 г.).
198. ДЕМАГОГИЯ (гр. - веду народ) - преднамеренный обман, лицемерие, лживые обещания,
фальсификация фактов для достижения политических целей, не раскрывая действительных
намерений. Высокопарные рассуждения, подлаживание под вкусы слушателей, заведомо
ложная информация, направленная на то, чтобы добиться желательных результатов.
199. ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ - ликвидация на основе международного договора военных сооружений
на определенной местности и запрещение держать на ней военные базы и войска.
200. ДЕМОКРАТИЯ (гр. - народовластие) - одна из основных форм правления, политический режим,
обычно связанный с республиканским устройством государства, основанный на признании
народа как источника власти, как власть большинства, выборность властных структур, верховенство закона. Так, в Новгороде XII-XV вв. вечевые собрания избирали посадника, тысяцкого, архиепископа, приглашали князя, решали основные вопросы внутренней и внешней
политики. Демократии характерны социальная и политическая свободы, представительность
власти, суверенность народа, расширение гласности, право общественной критики и контроля
снизу, укрепление самоуправления на местах. Может быть непосредственная, когда основные
вопросы решаются всеми гражданами, и представительная, когда решения принимаются
выборными органами. Связана с принципами коллективизма, формированием правового
государства.
201. ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – передача в частную собственность государственной собственности.
202. ДЕНГА - серебряная русская монета XIV-XVIII вв. Сперва из гривны (гривенки) серебра (204 г)
чеканили 200 денги, составлявших московский счетный рубль (двухсотденежный). Кроме денги
чеканилась полуденга (полушка). По реформе 1554 г. чеканилась общегосударственная монета,
вдвое тяжелее денги - новгородка, позже называлась копейка (изображался всадник с копьем).
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204.

205.

206.
207.
208.
209.
210.
211.

212.

213.
214.
215.

100 новгородок составляли московский счетный рубль (в нем 100 реальных монет - копеек).
Заложена основа русской десятичной монетной системы. С начала XVIII в. чеканилась медная
денга, которая с 1849-1867 гг. имела надпись "денежка". С конца XVIII в. слово денга стали
писать деньга.
ДЕНОНСАЦИЯ – отказ одной из сторон выполнять договор.
ДЕПОРТАЦИЯ (лат. - изгнание) - в период массовых репрессий 1920-1940-х гг. изгнание
многочисленных народов СССР. В годы Великой Отечественной войны эта мера коснулась
многих народов. В 1989 г. принята Декларация о признании незаконными и преступными
репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав. Выселению в 1951-1945 гг. подверглись балкарцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, крымские татары, советские немцы, турки-месхетинцы, чеченцы и др. Сталинский режим
отразился на судьбе корейцев, греков, курдов и др. Депортация в стране осуждена, как
тяжелейшее преступление.
ДЕСПОТИЗМ (гр. деспот - владыка) - произвол, жестокое подавление прав, свобод,
самостоятельности. Абсолютная и беззаконная власть, самоуправство, самодурство. Деспотия одна из форм самодержавной, неограниченной власти.
ДЕСЯТИНА - русская мера площади, равная 2400 кв. саженей (1,09 га). В XVIII - нач. XIX вв.
употреблялась владыческая (хозяйственная), составлявшая 3200 кв. саженей (1,45 га).
ДЕСЯТСКИЙ - в России выборное должностное лицо из крестьян для выполнения полицейских
и других общественных дел (избирался на 10 дворов).
ДЕТИ БОЯРСКИЕ - в XV-XVII вв. мелкие феодалы на военной службе у князей, царей, бояр,
церкви. Слились с дворянством.
ДЕТИНЕЦ - внутреннее укрепление в городе вокруг резиденции князя (епископа). С XIV в. кремль.
ДИАЛЕКТ – местное наречие, говор, являющийся разновидностью общенародного языка.
ДИКТАТУРА (лат. - неограниченная власть) - всеохватывающая политическая, экономическая,
идеологическая власть, осуществляемая определенной группой людей со своим лидером.
Характеризуется отсутствием разделения властей, подавлением демократии, законности,
введением террора, установлением авторитарного режима личной власти. Понятие диктатуры,
как способа правления, противоположного демократии, следует отличать от понятия диктатуры
в марксистской теории, как системы политического господства определенного класса (например, диктатура буржуазии, диктатура пролетариата).
ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА - в марксистской теории есть политическая власть рабочего класса,
осуществляемая в союзе с трудовым крестьянством и другими слоями трудящихся. Устанавливается в результате победы социалистической революции и охватывает переходный период от
капитализма к социализму, характеризуется преобразованием общества и созданием неантагонистической формации, постепенно развивающейся в коммунизм. По учению Маркса-Ленина
диктатура пролетариата начинается со слома старой буржуазной машины, подавления
сопротивления эксплуататорских классов и их уничтожения. Первой попыткой установления
диктатуры пролетариата была Парижская коммуна (1871). В 1917 г. в России утвердилась
диктатура пролетариата, которая затем переросла в авторитарный режим тоталитарного
государства.
ДИНАСТИЧЕСКИЙ БРАК – брак между представителями правящих династий разных государств.
ДИНАСТИЯ (гр. - господство) - ряд монархов из одного рода, сменяющих друг друга по праву
родства и наследования.
ДИРЕКТОРИЯ - в России орган государственного управления, коллегия из пяти министров
(Совет пяти) Временного правительства во главе с А. Ф. Керенским 1-25 сентября 1917 г.
Директория 1 сентября объявила страну республикой, перестала существовать с образованием
3-го коалиционного правительства.
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216. ДИССИДЕНТ (лат. - несогласный) - инакомыслящий, противопоставляющий свои убеждения
официальной идеологии страны. В 50-70 гг. в СССР деятельность диссидентов была направлена
на критику сталинизма, защиту прав человека и демократии, проведение коренных экономических преобразованный, создание открытого, правового государства. Борьба способствовала переходу СССР от тоталитаризма к демократии.
217. ДРЕВНЯЯ РУСЬ - общее собирательное название восточнославянских княжеств IX-XIII вв.
218. ДУМА - собрание, совет бояр, земских выборных и т.д. (Боярская дума); выборные
законосовещательные органы (Государственная дума); органы городского самоуправления
(Городская дума).
219. ДУМНЫЕ БОЯРЕ - в XV-XVII вв. участники Боярской думы, ее первый чин. Кроме них в нее
входили окольничие, думные дворяне, думные дьяки.
220. ДЬЯК (гр. - служитель) - начальник и письмоводитель канцелярии разных ведомств в России до
XVIII в. Руководил работой местных учреждений (съезжие избы) и приказов. С XV в. дьяки землевладельцы, входили в Думу низшим четвертым чином.
221. ДЬЯКОН – низший чин православной церкви, помощник священника.
222. ЕДИНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ РЫНОК - экономическое объединение регионов страны в XVII в.,
вызванное их специализацией и обменом между собой. Способствовал росту товарноденежных отношений, сокращению натурального хозяйства, развитию мелкотоварного
производства. Политическое объединение закрепилось экономическим, и в XVII в. укрепилась
централизация России.
223. ЕРЕСЬ (гр. - особое вероучение) - течение, отклоняющееся от догматов официальной церкви,
выступающее за ее преобразование. На Руси появилась с XII в. как обвинение духовенства в
извращении слова Божия. В XIV-XVI вв. выступление стригольников, нестяжателей, новое
учение Феодосия Косого и т.д. Использовалась народными массами в борьбе против феодального гнета.
224. ЕПИСКОП – высшее духовное лицо в православной и других церквях, глава церковного округа.
225. ЕФИМОК - русское название европейского серебряного талера, из которого в XVII в. чеканились
серебряные монеты. В 1654 г. сделана попытка создать крупную монету европейского типа,
были выпущены рублевики, равные 100 копейкам, но содержание серебра меньше (28 г), чем
100 копеек (48 г). В 1655 г. введен талер с клеймом ("ефимки с признаками") ценой 64 копейки.
Выпуск ефимок прекратился в 1656 г., а в обращении до 1659 г., когда произведен его обмен на
копейки.
226. ЖАНДАРМЕРИЯ – полиция, имеющая военную организацию и выполняющая охранные задачи
внутри страны и армии. Первые жандармские части в русской армии были созданы в 1815 г.
227. ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК - период в развитии человечества, наступивший в связи с изготовлением и
использованием железных орудий и оружия. Сменил бронзовый век в начале 1-го тысячелетия
до н.э. Применение железа значительно развило производство и способствовало распаду
первобытнообщинного строя.
228. ЖИТИЯ СВЯТЫХ - биографии духовных и светских лиц, канонизированных христианской
церковью, являются письменными памятниками (например, жития Бориса и Глеба, Владимира
I, Ольги, Феодосия Печерского и др.). Включены митрополитом Макарием в "Великие ЧетьиМинеи".
229. ЗАБАСТОВКА - один из способов разрешения трудового конфликта, выдвижение как
экономических, так и политических требований коллективом рабочих и служащих, прекративших работу до удовлетворения их. Первые забастовки в России известны с 70-х гг. XIX в.
230. ЗАКОН - нормативный акт высшего органа государственной власти, обладает верховенством по
отношению к другим актам и должен строго соответствовать статьям Конституции.
231. ЗАКОН РУССКИЙ - обычное право в Киевской Руси в IX-X вв. Отражен в договорах с Византией
(911, 944) и в "Русской Правде". Свод обычаев уголовного, наследственного, семейного,
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процессуального права.
232. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ - объективная, повторяющаяся при определенных условиях существенная
связь явлений в природе и обществе. Историческая закономерность - то, что должно произойти в силу сложившихся условий (преобразования Петра I, отмена крепостного права, падение
СССР и т.д.).
233. ЗАКУП - в Киевской Руси общинник, взявший ссуду ("купу") на договорных началах, на
определенный срок. Невыполнение обязательств превращало должника в холопа.
234. ЗАПАДНИКИ - сторонники развития России по пути Зап. Европы, которые в первой половине XIX
в. выступали за отмену крепостного права, наделение крестьян землей, ограничение самодержавия, буржуазные преобразования. Отрицали революционный путь развития. Во главе Т. Н.
Грановский, В. П. Боткин, К. Д. Кавелин и др. Отвергали взгляды славянофилов, считавших, что
Россия развивается самобытным путем. Оба направления поддерживали идеи буржуазного
либерализма.
235. ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕТА - годы конца XVI в., в которые запрещался переход крестьян от одного
феодала к другому в Юрьев день (26 ноября), что стало важным этапом закрепощения. Ввел
Иван IV в 1581 г.
236. ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ - организация украинских казаков в XVI-XVIII вв. за порогами Днепра в
виде вольницы - казацкой республики с сечевой радой во главе с кошевым атаманом. Делилась
на 38 куреней (курень - войсковое подразделение).
237. ЗАСЕКА - оборонительная линия от внешнего врага, заграждение из поваленных деревьев на
Руси с XIII в. В XVI-XVII вв. создавались засечные полосы на южных и юго-восточных окраинах.
Кроме засек строились валы, рвы, частоколы, использовались реки, овраги. Имелись опорные
пункты (остроги, крепости, сторожки). Важнейшей была Большая засечная черта - линия
обороны от Рязани до Тулы. В XVII в. заменена Белгородской чертой - линия Ахтырка-Тамбов
для защиты от крымских татар, в нее входили крепости Белгород, Воронеж, Козлов и др.
238. ЗВОННИЦА - надстройка на храме или поставленное рядом сооружение с проемами для
колоколов. В Пскове XIV-XVII вв. строились стенообразные звонницы.
239. ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864 г. - одна из буржуазных реформ, последовавших вслед за отменой
крепостного права 1861 г., создала органы местного самоуправления - земства, которые
состояли из уездных и губернских собраний и управ, находились под губернаторским контролем, решали местные вопросы, не имели политических прав. Земские собрания из гласных,
собиравшихся ежегодно под руководством предводителя дворянства. В 1890 г. установлена
бюрократическая опека над земствами.
240. ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА ИВАНА IV в сер. XVI в. заменила наместничье управление, основанное на
кормлении, на местное выборное самоуправление - земскую избу с земским старостой,
дьячком, целовальником. Завершила перестройку местных органов по принципу сословного
представительства.
241. ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ - высшие сословно-представительные учреждения в России сер. XVI - конца
XVII вв. Включали членов Освященного Собора, Боярской думы, государева двора, выборных от
провинциального дворянства и богатых горожан. Введены Иваном IV, прекратили действовать
при Алексее Михайловиче. Рассматривали важнейшие вопросы государства (Соборное
уложение 1649 и пр.).
242. ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - выступление участников земского самоуправления во второй пол. XIX нач. XX вв. за предоставление политических прав этим органам, введение Конституции,
проведение демократических преобразований. Созданы нелегальные организации ("Беседа",
"Союз освобождения", "Союз земцев конституционалистов"), проводили банкетные кампании,
обращались с адресами к царю, созывали всероссийские съезды. Буржуазно-либеральное
движение подготовило создание партий октябристов и кадетов в 1905 г.
243. ЗЕМЩИНА - основная часть территории России, не включенная в опричнину (1565-1572)
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Иваном IV. Центр - Москва. Управлялась земской Боярской думой и приказами, имела свою
казну и войско.
ЗЕРНЬ - техника, изготовления ювелирных украшений, когда мелкие серебряные или золотые
шарики напаиваются на орнамент, используется вместе со сканью - украшением из витой
тонкой проволоки драгоценных металлов.
ЗЛАТНИК - первая золотая монета, чеканившаяся в Киевской Руси при Владимире I. Вес 4,2 г. Со
временем стал русской единицей веса - золотник (4,266 г.).
ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ - условная основная денежная единица, введенная в России денежной
реформой С.Ю.Витте 1897 г., с золотым содержанием 0,774235 г. Золотые монеты чеканились в
5 руб., 10 руб., 15 руб. (империал), 7 руб. 50 коп. (полуимпериал). В обращении до 1914 г. В
1921-1922 гг. использовался как счетная единица.
ЗУБАТОВЩИНА - политика "полицейского социализма", внедрявшаяся С. В. Зубатовым начальником Московского охранного отделения (с 1896) и Особого отдела департамента
полиции (1902-1903). Создал систему политического сыска, легальных рабочих организаций
под контролем полиции. В Петрограде с ним связан Г.Гапон. Зубатов после Февральской
революции 1917 г. покончил жизнь самоубийством.
ИДЕОЛОГИЗАЦИЯ - процесс насильственного подчинения общественного сознания
официальным идеологическим концепциям и установкам властных структур. Составная часть
тоталитарного режима.
ИДЕОЛОГИЯ (гр. - учение) - система взглядов, идей, выражающая отношение к действительности людей, классов, групп, партий, составляющая их мировоззрение, разрабатываемое
теоретиками, идеологами. Оказывает активное влияние на общество.
ИДОЛ (гр. - образ) - изображение божества, духа, как предмет поклонения.
ИЕЗУИТЫ – члены католической монашеской организации (ордена), ставившей целью
укрепление и распространение католицизма и власти папы римского.
ИЕРАРХИЯ (гр. - священная власть) - в христианской церкви порядок расположения
священнослужителей от высшего к низшему. Иерарх - высший священнослужитель (архиерей).
В бюрократическом аппарате система подчиненности.
ИЗБА - присутственное место Древней Руси; первоначальное название в XVI в. приказа
(Посольская изба и др.).
ИЗБРАННАЯ РАДА - неофициальное правительство России при Иване IV и конце 40-х и в 50-х гг.
XVI в. (А. Ф. Адашев, Сильвестр, Макарий, А. М. Курбский и др.). За компромисс между
разными слоями феодалов, проведение реформ центрального и местного управления, присоединения Поволжья, борьбы с Крымом.
ИЗВОЗ - перевозка грузов и пассажиров гужевым транспортом, одна из повинностей крестьян и
форма промысла.
ИЗГОИ - в Древней Руси лица, вышедшие из своей социальной категории (крестьяне, ушедшие
из общины, вольноотпущенные или выкупившиеся холопы). Могли быть и князья, лишившиеся
своих княжеств и изгнанные из них.
ИЗРАЗЦЫ – керамические плитки для облицовки печей, стен и т. п.
ИМАМАТ - мусульманское теократическое государство мюридов (послушников) в Дагестане и
Чечне во главе с имамом (светским и духовным правителем). Возник в конце 20-х гг. XIX в. в
период борьбы народов Сев. Кавказа против завоевательной политики царизма. Третьим
имамом был Шамиль (1834-1859), возглавивший борьбу.
ИММУНИТЕТ - право феодала осуществлять в своих владениях некоторые государственные
функции (суд, сбор налогов, полицейский надзор и др.) без вмешательства властей, что
способствовало закрепощению.
ИМПЕРИАЛ (лат. - императорский) - русская золотая монета (11,61 г. золота), чеканилась с 1755
г. номиналом 10 руб., с 1897 г. - 15 руб. Чеканка прекращена в 1899 г.
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261. ИМПЕРИАЛИЗМ (лат. - господство) - стадия капитализма, характеризующаяся сменой
свободной конкуренции господством монополий и финансового капитала, формированием
мировой капиталистической системы хозяйства. Переход к империализму произошел на стыке
XIX-XX вв. Значительно развил производительные силы, увеличил обобществление производства. Приспосабливается к современным условиям внедрения НТР, стремится регулировать
политические и экономические противоречия, осуществлять социальную политику для
упрочнения своего господства.
262. ИМПЕРИЯ (лат. - властный, могущественный) - монархическое государство во главе с
императором, проводящим жесткую политику централизации и единовластия (в России с 1721).
263. ИМПОРТ (лат. - ввожу) - ввоз товаров из-за границы.
264. ИМПРЕССИОНИЗМ (фр. - впечатление) - направление в искусстве рубежа XIX-XX вв.,
стремившееся передать мимолетные впечатления, вызванные изменчивостью окружающего
мира, по-новому использовать краски для получения зрительного эффекта (К. А. Коровин, И. Г.
Грабарь и др.).
265. ИНВЕСТИЦИИ (лат. - одеваю) - долгосрочное вложение капитала в отрасли экономики внутри
страны и за границей.
266. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ (лат. - усердие) - процесс создания крупного машинного производства в
промышленности и других отраслях хозяйства для роста производительных сил и подъема
экономики. Осуществлялась в России в конце XIX в. В СССР проводилась с конца 20-х гг. на
основе приоритета тяжелой индустрии, при низком уровне жизни населения, выкачивании
средств из сельского хозяйства, командно-силовых методах, что привело к отставанию
отраслей, связанных с народным потреблением, к диспропорциям в народном хозяйстве, все
большему отставанию экономики от современного уровня производства.
267. ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО – общество, в котором завершен процесс создания крупной,
технически развитой промышленности, преобладающей над сельским хозяйством.
268. ИНОРОДЦЫ - в России все неславянские народы. В XIX - нач. XX вв. официальное название ряда
народов, обычно кочевых, проживающих в Казахстане и Сибири (киргизы, буряты, якуты,
калмыки и др.). В 1822 г. введен Указ об управлении иноверцев в Вост. Сибири, по которому
созданы инородные управы - административные, финансово-хозяйственные учреждения (18221901).
269. ИНСПЕКТОР – должностное лицо, проверяющее правильность чьих-либо действий.
270. ИНСТАНЦИЯ – ступень в строении подчинённых друг другу органов. Инстанция судебная –
орган, занимающий определённое место в системе судебных органов.
271. ИНТЕГРАЦИЯ (лат. - целостный) - сплочение, слияние общественных, государственных структур
для совместной деятельности, как в области политики, так и в экономике. После II Мировой
войны возникли такие объединения, как НАТО, СЭВ, ЕЭС, ОВД и др. Приводит к трудно разрешаемым противоречиям участников, т.к. ограничивает суверенитет, устанавливает политический, военный, экономический контроль над странами, входящими в интеграцию.
272. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (лат. - мыслящий) - общественный слой людей, профессионально
занимающийся умственным, преимущественно сложным творческим трудом, развитием
культуры. Возникла в связи с разделением физического и умственного труда, накоплением и
обобщением знаний. Термин введен в 60-х гг. XIX в. писателем П. Д. Боборыкиным и стал
международным. Принимает большое участие во всех сторонах жизни общества, особенно
увеличилась ее роль в эпоху НТР.
273. ИНТЕНДАНТ – военный, занимающийся снабжением войск.
274. ИНТЕРВЕНЦИЯ (лат. - вмешательство) - насильственное вмешательство одного или нескольких
государств во внутренние дела другого государства, нарушение его суверенитета. Может быть
военной (агрессия), экономической, дипломатической, идеологической. Запрещена международным правом.
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275. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - процесс развития экономических связей между
национальными хозяйствами, когда экономика одной страны выступает частью мирового
производственного процесса на основе международного разделения труда, производственной
и научно-технической специализации и кооперации.
276. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ (лат. - международный) - стремление к объединению разных
государств, наций, народов, классов, групп для интернационализации производства, обмена
информацией, научно-технического и культурного развития. Марксизм разработал теорию
пролетарского интернационализма, как международной солидарности рабочего класса в
мире борьбы за общие цели, объединение с трудящимися массами в выступлении за освобождение от социального и национального гнета, за свержение власти капитала и утверждение
диктатуры пролетариата, строительство социализма и коммунизма.
277. ИНФАНТЕРИЯ (фр. - пехотинец) - пехотные войска, в России в XVIII - нач. XX вв. Гренадеры отборные пехотные части.
278. ИНФЛЯЦИЯ – рост цен, вызванный чрезмерным увеличением находящихся в обороте денег по
сравнению с реальным предложением товаров.
279. ИОСИФЛЯНЕ - церковно-политическое течение XV - сер. XVI вв. во главе с основателем ИосифоВолоколамского монастыря Иосифом Волоцким. Одержали победу над нестяжателями.
Выступали за богатую церковь, ее земли, незыблемость церковных догм.
280. ИСТОРИЗМ - принцип подхода к изучению действительности как изменяющегося,
развивающегося во времени процесса взаимообуславливающих, взаимозависимых явлений и
событий в их причинно-следственных связях.
281. ИСТОРИЯ (гр. - рассказ о прошлом) - 1. Процесс развития природы и общества. 2. Комплекс
общественных наук, изучающих развитие человечества. 3. Наука, изучающая прошлое и
настоящее развития человечества в его конкретности и многообразии, используя данные
многих общественных, специальных и вспомогательных наук, выявляя закономерности
исторического развития. Состоит из всемирной (всеобщей) истории и истории отдельных стран
и народов (их отечественной истории). Подразделяется на историю древнего мира, средних
веков, новую и новейшую историю. В России история как наука сложилась в XVIII в. исследованиями М. В. Ломоносова, В. Н. Татищева и др., в XIX в. развилась трудами историографа Н. М.
Карамзина, а затем С. М. Соловьева, В. О. Ключевского и др.
282. ИШУТИНЦЫ - участники тайного революционного общества разночинцев в Москве (1863-1866),
основанного Н. И. Ишутиным из кружка, примыкавшего к "Земле и воле". Создавали кооперативные предприятия, готовились к пропаганде в народе. Руководство входило в узкую группу
"Ад", действовали тайное общество "Организация" и легальные "Общества взаимного вспомоществования". Под руководством И. А. Худякова в Петербурге возник филиал. 4 апреля 1866 г.
ишутинец Д. В. Каракозов неудачно стрелял в Александра II, повешен. Ишутинцы осуждены по
Каракозовскому делу. С этого времени среди революционеров возникла тактика индивидуального террора.
283. КАБАЛА (араб. - обязательство) - форма личной зависимости, связанная с займом,
невозвращенным долгом. Употреблялась на Руси с XIV в.; гнет.
284. КАБИНЕТ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА - государственное учреждение России 17041727 гг., 1741-1917 тт. Личная канцелярия императора, позже управление императорской
казной и имуществом (кабинетские земли), с 1826 г. в составе министерства императорского
двора.
285. КАБИНЕТ МИНИСТРОВ - верховный государственный орган из 3 кабинет-министров,
официальный совет при Анне Ивановне в 1731-1741 гг.
286. КАБИНЕТСКИЕ ЗЕМЛИ - личная собственность императора России, находились на Алтае, в
Забайкалье, Польше, сдавались в аренду, управлялись Кабинетом его императорского величества.
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287. КАГАН - титул главы государства у тюркских народов (авар, печенегов, хазар и др.), с конца VIII начала IX вв. у восточных славян использовался наряду с княжеским титулом, в XIII в. - у
монголов.
288. КАДЕТСКИЙ КОРПУС - закрытое среднее военно-учебное заведение в основном для детей
офицеров (воспитанники - кадеты). В России открыт в 1732 г. при Анне Ивановне. В 1863-1882
гг. вместо кадетских корпусов действовали военные гимназии.
289. КАДЕТЫ - участники конституционно-демократической партии ("Партия народной свободы"),
главной партии либерально-монархической буржуазии в России, возникшей в октябре 1905 г.
Выступали за конституционную монархию, демократические преобразования, передачу
помещичьих земель крестьянам за выкуп, расширение рабочего законодательства. Возглавили
П. Н. Милюков, А. И. Шингарев, В. Д. Набоков и др. Главенствовали в 1-й и 2-й Думах, поддерживали царизм в 1-й Мировой войне, в августе 1915 г. создали Прогрессивный блок для достижения победы в войне и предотвращения революционных выступлений, требовали участия в
правительстве и проведения либеральных реформ. Партия запрещена после Октябрьской
революции 1917 г.
290. КАЗАЧЕСТВО - военное сословие в России в XVIII - нач. XX вв. В XIV-XVII вв. - вольные люди,
нанимавшиеся на работу, служившие в пограничных районах на Дону, Волге, Урале, Тереке, в
Польше на Днепре. Создавали самоуправлявшиеся общины - казацкую вольницу с выборной
старшиной. Часть казачества из бывших беглых крестьян. Использовались для охраны границ, в
войнах. В XVIII в. стало привилегированным сословием, упраздненным в 1920 г. Отдельные
казачьи соединения участвовали в Великой Отечественной войне. В последние годы казачество
восстанавливается.
291. КАЗЕННАЯ ПАЛАТА - орган Министерства финансов, ведавший сбором налогов, государственным имуществом, различными финансовыми делами (1775-1917). Руководила губернскими и
уездными казначействами.
292. КАЗНА КНЯЖЕСКАЯ - канцелярия, архив, хранилище княжеских ценностей в XIV-XVI вв. С сер. XV
в. - ведомство по финансовым вопросам, управлению ряда областей и некоторыми категориями населения. Из нее выделился Казенный приказ, ведавший в XIV-XVII вв. производством и
хранением ценностей царской казны, торговыми операциями для царских нужд.
293. КАМЕННЫЙ ВЕК - древнейший период развития человечества, когда орудия изготовлялись из
камня, использовались дерево и кость. Делится на три периода: древний (палеолит), средний
(мезолит), новый (неолит). Охватывает хронологически более 2 млн. лет назад до 6 тыс. лет
назад и позднее. Люди занимались собирательством, охотой, рыболовством, в неолите мотыжным земледелием и скотоводством. Жили сначала первобытным стадом, затем родовыми общинами, племенами.
294. КАНОН – правило.
295. КАНТ – вид бытовой многоголосной песни.
296. КАНТОНИСТЫ - в России в 1805-1856 гг. солдатские сыновья, приписанные со дня рождения к
армии, начинали службу с 7 лет, а с 18 лет становились солдатами.
297. КАНЦЕЛЯРИЯ – отдел учреждения.
298. КАНЦЛЕР - высший гражданский чин (I класс) в России, давался руководителям внешней
политики и присваивался за особые заслуги.
299. КАПИТАЛ – состояние, совокупность материальных ценностей.
300. КАПИТАЛИЗМ - общество, основанное на частной собственности на орудия и средства
производства и использовании наемного труда. В борьбе с феодализмом буржуазия сыграла
революционную роль, возглавив буржуазные революции XVII-XVIII вв., а затем в XIX в. Капитализм значительно развил производительные силы, усовершенствовал технический прогресс,
привел к росту культуры. Прошел домонополистическую стадию господства свободной
конкуренции, с конца XIX в. вступил в монополистическую стадию (империализм). Пытается
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решать острые социальные противоречия, приспособляясь к современным условиям развития
общества.
КАРАБИН - винтовка с укороченным стволом, употреблялась в кавалерии и на охоте.
КАРЕ – построение пехоты четырёхугольником для отражения атаки со всех сторон.
КАРТЕЛЬ - форма монополии, в которой участники сохраняют коммерческую и производственную самостоятельность, договариваясь об объемах производства, сбыте продукции, найме
рабочей силы для получения монопольной прибыли. Распределяется в зависимости от квоты доли участников картеля в производстве, сбыте продукции. В России появились в конце XIX в.
КАРЬЕРА – достижение успеха, видного положения в обществе.
КАТОРГА – особо тяжёлый вид наказания, предполагавший лишение свободы со строгим
режимом содержания и привлечением к тяжёлому труду.
КАФТАН – верхняя мужская одежда с глубоким запахом и длинными рукавами.
КИБЕРНЕТИКА – наука об общих закономерностях процессов управления и передачи
информации.
КИРАСИРЫ - тяжелая кавалерия в России с XVIII в. Имели кирасу (выгнутые пластины на спине и
груди, соединенные пряжками, как вид защиты использована с 1731 г.), каску, палаш, пистолет,
карабин. С сер. XIX в. кираса служила предметом парадного снаряжения.
КИРИЛЛИЦА - одна из двух вместе с глаголицей славянских азбук, созданных Кириллом и
Мефодием в конце IX - нач. X вв. на основе греческого письма, была распространена среди
восточных славян, реформирована Петром I в 1708 г.
КЛАССИЦИЗМ (лат. - образцовый) - направление в литературе и искусстве XVII - нач. XIX вв.,
взявшее за основу образцы античности, связанное с эпохой Просвещения. В России - оды
М.В.Ломоносова, Г. Р. Державина, драматургия А. П. Сумарокова, в театре - Ф. Г. Волков, в
архитектуре - А. И. Баженов, М. Ф. Казаков, А. Н. Воронихин, К. И. Росси, в скульптуре - М. И.
Козловский, М. П. Мартос и др.
КЛАССЫ - большие социальные группы, отличающиеся отношением к производству,
имущественным, правовым, политическим положением в обществе. В рабовладельческом
обществе: рабы и рабовладельцы, при феодализме: крепостные и феодалы, капиталистическое
общество делится на пролетариат и буржуазию. Противоречия между классами приводят к
классовой борьбе, которую марксистская теория считала движущей силой развития общества,
т.к. интересы классов несовместимы и их может разрешить только лишь социальная революция. Марксизм историю рассматривал с позиций классовой борьбы.
КЛЕРИКАЛЬНЫЙ – связанный с клерикализмом, стремлением обеспечить первенствующую
роль в обществе религии и церкви.
КЛЮЧНИК - слуга в имении, ведавший хранением продовольственных и других запасов;
эконом, имеющий ключи от хранилищ.
КНЯЖЕСКИЕ СЪЕЗДЫ - советы князей Киевской Руси: 1. Вышгородский 1072, перенесение
мощей Бориса и Глеба в новую церковь, принятие Правды Ярославичей (составная часть
Русской правды); 2. Любечский 1097, обязательства князей прекратить междоусобицы с
условием наследования своих земель; 3. Витичевский 1100, заключение мира между князьями
Владимиром Мономахом, Святополком Ярославовичем, Олегом и Давыдом Святославовичами
и др.; 4. Долобский 1103, организация походов против половцев и др.
КНЯЖЕСТВА - независимые и вассальные государства во главе с князьями, возникли у
восточных славян в VIII в., входили в Киевскую Русь, дробились на уделы. В период раздробленности крупные княжества назывались Великими. В конце XV - нач. XVI вв. вошли в состав
Русского централизованного государства.
КНЯЗЬ - вождь племени, глава дружины; с развитием феодального общества - правитель, глава
княжества. На Руси старший из князей назывался великим, остальные - удельными; почетный
наследственный дворянский титул, который с XVIII в. жаловался царем за особые заслуги (А. Д.
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Меншиков, Г. А. Потемкин, А. В. Суворов и др.).
317. КОАЛИЦИОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – правительство, сформированное из представителей
различных партий.
318. КОАЛИЦИЯ (лат. - союз) - 1. Политический или военный союз государств для совместных
действий (антигитлеровская коалиция); 2. Образование правительства из представителей
нескольких партий (коалиционное Временное правительство в России в 1917 г.).
319. КОКОШНИК - в русской архитектуре церквей XVI-XVII вв. украшение в виде множества
полукруглых, килевидных ложных закомар, часто расположенных ярусами.
320. КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ (фр. - сотрудничество) - лица, сотрудничавшие с гитлеровцами на
оккупированной фашистами территории.
321. КОЛЛЕГИИ - центральные учреждения по руководству отраслями управления, введенные
Петром I в 1717-1721 гг. вместо приказов, возглавлялись президентами коллегий. Заменены
министерствами в 1802 г.
322. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ - преобразование сельского хозяйства в СССР насильственным путем,
массовым созданием коллективных хозяйств (колхозов) в конце 20-х - нач. 30-х гг. Проводилась
форсированными темпами, сопровождалась ликвидацией единоличных хозяйств, противоречила ленинскому кооперативному плану, основана на применении противоправных
методов, террора, беззакония. Репрессиям были подвергнуты массы зажиточных крестьян
(кулаков), середняков и части бедноты ("подкулачных"). Привела к значительному разрушению
сельского хозяйства, изменению уклада жизни крестьянства, подчинив его командно-волевым
методам сталинского режима. Указом Президента СССР от 13 августа 1990 г. репрессии,
проводившиеся в период коллективизации, признаны незаконными.
323. КОЛОНИЗАЦИЯ - заселение и освоение окраинных земель страны (внутренняя); поселения за
пределами страны (внешняя). С конца XVI в. началось освоение Сибири и Дальнего Востока. В
XVI-XVII вв. заселялись южные земли, в XVIII в. - районы Сев. Причерноморья, Заволжья.
Проводилась политика переселения в Сибирь, Среднюю Азию, на Дальний Восток, Сев. Кавказ.
Царизм превращал окраины России в рынки сбыта и источники сырья - внутренние колонии.
324. КОЛЯДКИ – обрядовые песни, с которыми люди, одетые в особые одежды (ряженые), ходили
по домам и желали хозяевам счастья и благополучия в грядущем году.
325. КОМИНТЕРН (Коммунистический Интернационал, III Интернационал) - международная
организация компартий мира (1919-1943) с центром в Москве, высшие органы: Конгресс (в
1935 г. прошел последний 7-й конгресс), постоянно действующий - Исполком. Вырабатывал
общую тактику действия, объединял силы революционного движения в борьбе за права
трудящихся, выступал против усиливающегося фашизма. Большой вред нанес сталинский
диктат и политика репрессий к деятелям Коминтерна, находившихся в СССР. Сталин внес
раскол в рабочее движение своим негативным отношением к социал-демократии, которую
считал поборником фашизма. В условиях усиления борьбы с фашизмом компартии сочли
необходимым действовать самостоятельно в каждой стране. В мае 1943 г. Исполком принял
решение о роспуске Коминтерна.
326. КОМИТЕТ МИНИСТРОВ - высший законосовещательный орган России (1802-1906), совещание
царя с министрами, высшими сановниками. С 1872 г. одновременно высшая цензурная
инстанция. Председатель назначался царем, до 1865 г. также был во главе Государственного
совета.
327. КОММУНА - форма сельскохозяйственного кооператива, возникшая с конца 1917 г. в Советской
России на бывших помещичьих землях с обобществлением средств производства и уравнительным распределением по едокам. Преобразованы в колхозы в конце 20-х гг.
328. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – совокупность предприятий по обслуживанию населения
города.
329. КОММУНИЗМ (лат. - общий) - по марксистской теории общество, сменяющее капитализм путем
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социалистической революции. Проходит в своем развитии низшую фазу - социализм, и высшую
- непосредственно коммунизм; бесклассовое общество с высоким уровнем производительных
сил, сознания и культуры, когда труд превращается в жизненную потребность и действует
принцип: "от каждого - по способности, каждому по потребности", государство сменяется
самоуправлением граждан. По мысли Маркса, это истинное царство свободы, когда "свободное развитие каждого является условием свободного развития всех". В России после Октябрьской революции была предпринята попытка непосредственного перехода к коммунизму
("военный коммунизм"), кончившаяся провалом. В СССР вульгарно-догматическая утопия в
теории сочеталась с практикой авторитарно-бюрократического тоталитаризма, что привело к
краху как СССР, так и мировую систему социализма.
КОМПРОМИСС – соглашение между противоположными, различными мнениями,
направлениями и т. д., достигнутое путём взаимных уступок.
КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА – денежная единица, подлежащая свободному обмену на валюту
другого государства.
КОНДИЦИИ – условия.
КОНСЕНСУС (лат. - единодушие) - форма принятия решений на основе согласия всех участников
обсуждения без голосования при полном удовлетворении сторон.
КОНСЕРВАТИЗМ – течение, сторонники которого отстаивают идеи сохранения традиций,
преемственности в политической и культурной жизни.
КОНСПИРАЦИЯ – методы, применяемые нелегальной организацией для сохранения в тайне
своего существования и деятельности.
КОНСТИТУЦИЯ (лат. - устройство) - основной закон государства, определяющий его устройство,
принцип образования и структуру властных органов, права и обязанности граждан, избирательную систему. В Советском государстве действовали конституции 1918, 1924, 1936, 1977 годов. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
г.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВЛЕНИЕ – управление государством в строгом соответствии с
нормами конституции.
КОНСТРУКТИВИЗМ – направление в искусстве, выдвинувшее задачу формирования
(конструирования) особой среды, окружающей человека.
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БЛОКАДА - введенный Наполеоном I в 1806 г. запрет поддерживать
сношения с Великобританией. Россия по Тильзитскому миру 1807 г. вынуждена была присоединиться к блокаде, что отрицательно сказалось на российской экономике. После поражения
Наполеона I в России в 1812 г. перестала соблюдаться, отменена в связи с отречением Наполеона I в апреле 1814 г.
КОНТРИБУЦИЯ - во время войны - принудительные поборы с населения, взимаемые
неприятелем на захваченной территории; после войны - платежи с побежденного государства в
пользу государства-победителя. Запрещена международным правом, но предусматривается
выплата по репарациям за причиненный ущерб.
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ - переход от обороны в наступление против наступающего противника,
часто перерастает в общее наступление.
КОНТРРЕФОРМЫ - курс Александра III по пересмотру реформ 60-70-х гг. XIX в. после убийства
Александра II 1 марта 1881 г.: репрессии, расширение прав губернаторов, ужесточение
цензуры; наступление на просвещение; введение земских начальников (1889) из дворян,
контролировавших органы крестьянского управления и являвшихся судебной инстанцией для
крестьян; увеличение опеки над земскими органами самоуправления; усиление русификации и
т.д.
КОНУНГ - у скандинавов - военный вождь (варяжский конунг Рюрик). С образованием
государств в Швеции, Дании, Норвегии - король.
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344. КОНФЕДЕРАЦИЯ (лат. - союз) - 1. Сообщество независимых, полностью суверенных государств,
объединяющихся для координации действий в совместно созданных органах по экономическим, военным, внешнеполитическим и др. вопросам; 2. Название общественных организаций
(конференция труда).
345. КОНФЕРЕНЦИЯ (лат. - собирать вместе) - собрание, совещание представителей государств,
групп, партий, ученых, деятелей культуры и пр. для обсуждения определенных вопросов.
346. КОНФИСКАЦИЯ (лат. - отобрание в казну) - принудительное, безвозмездное изъятие
государством имущества частного лица. В России в результате Октябрьской революции
конфискованы помещичьи земли, частные предприятия и т.д. По суду возможна конфискация
имущества, как мера наказания.
347. КОНФРОНТАЦИЯ - противоборство, столкновение противоположных интересов, противопоставление сторон.
348. КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ (концлагерь) – место изоляции военнопленных, заключённых.
349. КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (лат. - собирание) - рост числа крупных предприятий,
сосредотачивающих большие производительные силы. Происходит наряду с концентрацией
капитала, что ведет к укрупнению производства и росту обобществления труда. На рубеже XIXXX вв. привели к возникновению монополий.
350. КОНЦЕПТУАЛИЗМ – течение авангардного искусства 60-90-х гг., поставившее целью переход от
создания художественных произведений к воспроизводству «художественных идей» при
помощи безличных графиков, диаграмм, схем и т. п.
351. КОНЦЕРН - одна из распространенных форм монополии в виде многоотраслевого комплекса
(промышленность, финансы, транспорт, торговля и пр.), децентрализованной системы управления входящими в него предприятиями (по группам продукции и районам), большого объема
внутрифирменных поставок; характеризуется централизацией капиталовложений, финансовой
зависимостью в системе участия, подчинением господствующей группе монополистов.
352. КОНЦЕССИЯ (лат. - уступка) - передача в пользование на определенный срок иностранным
государствам, кампаниям, частным лицам природных богатств, предприятий и других объектов, принадлежащих государству. В Советском государстве получили распространение во время
НЭПа.
353. КООПЕРАЦИЯ (лат. - сотрудничество) - добровольное товарищество по совместному ведению
хозяйства, организации промысла, мелкого производства, посреднической деятельности.
Основные формы: потребительская, снабженческо-бытовая, кредитная, производственная. При
простой кооперации труда все работники выполняют однородную работу. Сложная - основана
на разделении труда. Существует кооперирование производства - связи между самостоятельными предприятиями по совместному изготовлению определенных видов продукции.
354. КОПЕЙКА - русская разменная монета, введенная в обращение в 1534 г., составляла 1/100
рубля. Вначале называлась новгородской денгой -новгородкой, затем копейной денгой или
копейкой (по изображению всадника с копьем). Из серебра чеканилась до 1718 г. Попытка
чеканить медную копейку при Алексее Михайловиче оказалась неудачной. Петр I ввел в
обращение медную копейку с 1704 г., чеканившуюся до 1916 г. В СССР медная копейка
выпускалась в 1924-1926 гг., а затем из медно-цинкового сплава.
355. КОРМЛЕНИЕ - на Руси система содержания должностных лиц (наместников, волостелей и др.)
за счет местного населения. Ликвидировано при Иване IV Земской реформой 1555-1556 гг.
356. КОРНИЛОВЩИНА - мятеж (25-31 августа 1917 г.) генерала Л. Г. Корнилова, который в июле 1917
г. назначен верховным главнокомандующим и должен был укрепить власть Временного
правительства введением военной диктатуры. Направил на Петроград войска, потребовал
отставки Временного правительства, вышел из подчинения А. Ф. Керенского, главы правительства. Мятеж ликвидирован революционными войсками, отрядами красной гвардии. Активную
роль в подавлении корниловщины сыграли большевики.
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357. КОРПОРАЦИЯ (лат. - объединение) - объединение, союз, общество (акционерная корпорация).
358. КОРПУС ЖАНДАРМОВ - политическая полиция в России 1827-1917 гг., с 1836 г. - отдельный
корпус жандармов. Находился при Третьем отделении, а с 1880 г. при Департаменте полиции.
Руководитель - шеф жандармов (начальник Третьего отделения, а с 1880 г. - министр внутренних дел).
359. КОРРУПЦИЯ (лат. - подкуп) - преступная деятельность должностных лиц, использующих свое
положение в корыстных целях ради обогащения: подкуп, взяточничество, протекционизм
(выдвижение своих людей). Приняла широкие размеры в СССР в застойные годы разложения
экономики, социального расслоения общества, падения нравов. Привела к деградации власти,
режиму безнаказанности, усилению преступности.
360. КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ – наценка, устанавливаемая государством на товары массового
потребления.
361. КОСМОПОЛИТИЗМ (гр. - космополит - гражданин мира) - идеология мирового гражданства,
отрицание узких рамок национального патриотизма и восхваления своей самобытности,
замкнутости своей национальной культуры. Термин использован сталинским режимом для
травли "безродных космополитов", обвиненных в "низкопоклонстве" перед Западом. В 1949 г.
волна очернительства деятелей культуры вылилась в борьбу за "коммунистическую идейность": усилились гонения, репрессии, разгул национализма, искусственное насаждение
русского приоритета в прогрессивном развитии мира.
362. КОТЕЛ - военная тактика наступления, предпринимаемая с целью полного окружения
многочисленной группировки врага.
363. КРАМОЛА – заговор, мятеж, нечто запретное.
364. КРАСНАЯ ГВАРДИЯ - вооруженные отряды, состоявшие в основном из рабочих промышленных
городов России, формировавшиеся с марта 1917 г. Стала военной силой большевиков в
Октябрьской революции 1917 г., насчитывала до 200 тыс. человек, в марте 1918 г. влилась в
Красную Армию (Рабоче-крестьянская Красная Армия - РККА, официальное наименование
советских вооруженных сил с 1918 по 1946 гг.).
365. КРЕДИТ – предоставление денег или товаров в долг с последующим их возвращением с
процентами.
366. КРЕМЛЬ (до XIV в. детинец, позже кром) - центральная часть древнерусского города,
оборонительный комплекс, обнесенный крепостной стеной, местожительство князя, ядро
города, вокруг которого располагался посад - поселение ремесленников и торговцев. Кремль и
посад, обнесенный городьбой, составляли город.
367. КРЕПОСТНОЕ ПРАВО (крепостничество) - форма феодальной зависимости крестьян:
прикрепление к земле и личное подчинение феодалу. В Русском государстве юридически
оформилось Судебником Ивана III 1497 г., указами о заповедных и урочных летах, Соборным
уложением Алексея Михайловича 1649 г. Имея надел, орудия труда, хозяйство, крестьянин сам
себя кормил, работал на феодала (барщина), вносил плату феодалу (оброк), налоги государству, нес определенные повинности. В XVII-XVIII вв. все несвободное население стало крепостным крестьянством. Существовало несколько веков, отменено крестьянской реформой 1861 г.
368. КРЕПОСТНОЙ ТЕАТР - частный дворянский театр в России из крепостных актеров, возник в
конце XVII - нач. XVIII вв. (театры Шереметевых, Юсуповых и др.), выдвинулись многие актеры
(П. И. Королева-Жемчугова, Т. В. Шлыкова-Гранатова, М. С. Щепкин и др.). Стал основой
развития театра в России.
369. КРЕСТОВО-КУПОЛЬНЫЙ ХРАМ - тип христианского храма, возникший в Византии,
использовался в храмовом строительстве Киевской Руси. Четыре, шесть и более столпов в
плане образовывали крест, над которым возвышался купол. Восточная часть имела выступы апсиды, составляющие алтарь храма, в западной части располагался балкон - хоры, где во
время богослужения находился князь с семьей. Алтарь отделен от зала перегородкой с
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иконами (иконостас).
370. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА - термин принят в советский период как определение высшей формы
классовой борьбы крепостных и городских низов с широким охватом территории, большим
числом участников, против которых направлялись регулярные силы страны, и возникала
социальная война внутри государства. Если восстание носило локальный характер и подавлялось местными силами, то крестьянская война имела общегосударственный характер, состояла
из ряда восстаний, происходящих одновременно. Народ выступал против феодального гнета,
за доброго царя, движение носило стихийный характер, терпело поражение (война во главе со
Степаном Разиным - 1670-1671, под руководством Емельяна Пугачева - 1773-1775).
371. КРЕСТЬЯНСТВО - сельскохозяйственные производители семейно-индивидуального труда,
основной класс феодализма, когда большинство крестьянства превращено в крепостных.
Отличается использованием традиционных орудий труда, слабо меняющейся техники производства, патриархальными порядками, местной замкнутостью, узостью интересов. При
развитии экономики вовлекается в товарно-денежные отношения, что ведет к расслоению,
выделению фермерских хозяйств, численному сокращению крестьянства, кооперированию
труда.
372. КРИЗИС (лат. - решительный исход) - резкий перелом в чем-либо, тяжелое переходное
состояние (экономический кризис, кризис феодализма и пр.).
373. КРИЗИС ФЕОДАЛИЗМА - период 30-50-х гг. XIX в. в России, когда феодальный строй себя изжил,
стал тормозом дальнейшего развития, возник необратимый процесс распада феодального
общества, пришедшего в противоречие с новыми развивающимися капиталистическими
отношениями, что привело к отмене крепостного права в 1861 г., вступлению России на путь
капитализма.
374. КУБИЗМ - авангардистское течение в изобразительном искусстве нач. XX в., основанное на
конструировании объемной формы на плоскости, используя геометрические фигуры (куб,
конус, цилиндр).
375. КУЛАК - в старину по В. И. Далю: безденежный торгаш, перекупщик в хлебной торговле, живет
обманом. В конце XIX в. по Г. И. Успенскому: крепыш, мужицкая аристократия. В советское
время кулаком считался зажиточный крестьянин, эксплуатировавший односельчан, угнетатель.
Середняки и беднота, выступавшие против насильственной политики в деревне в 30-е гг.
назывались "подкулачные". Те и другие подверглись репрессиям в период раскулачивания "ликвидации кулака как класса".
376. КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ (лат. - поклонение) - единовластие тоталитарного режима, сложившееся в
СССР как культ И. В. Сталина. Возвеличивание роли одного человека, приписывание ему при
жизни определяющего влияния на ход исторического развития, когда личность подменяет руководство партии, ликвидирует демократию, устанавливает диктаторский режим. Источники
культа личности коренятся как в объективных, так и в субъективных условиях, сложившихся в
советском обществе. Элементы культа личности продолжались при Н. С. Хрущеве, Л. И. Брежневе.
377. КУЛЬТУРА (лат. - воспитание, образование, развитие) - исторически определенный уровень
развития общества в его материальной и духовной жизни. Материальная культура - орудия,
опыт, производство, строительство, одежда, утварь и др., т.е. все то, что служит для продолжения жизни. Духовная культура - взгляды, идеи, нравственность, образование, наука,
искусство, религия и др., т.е. все то, что отражает окружающий мир в сознании, в понимании
добра и зла, истины, красоты, познания ценностей всего многообразия мира. Общечеловеческая культура складывается из национальных культур, наследует все ценное из прошлого
развития человечества.
378. КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - по определению В. И. Ленина - переворот в духовном и
культурном развитии советских народов, идеологизация культуры, создание "пролетарской
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культуры", основанной на революционной, марксистской идеологии, "коммунистическом
воспитании", массовости культуры. Связана с ликвидацией неграмотности, созданием системы
новой советской школы, подготовкой кадров, формированием народной интеллигенции,
перестройкой быта, развитием науки, литературы, искусства под партийным контролем.
КУПЕЧЕСТВО - социальный строй, занимавшийся торговлей, играл роль посредника между
производством и рынком, перепродавая купленную продукцию, накапливая торговый капитал,
развивая торговлю. Сыграло определенную роль в создании единого всероссийского рынка, в
становлении капиталистических отношений. Делилось на группы - гильдии по размеру капитала
(три гильдии).
КУПЧАЯ (купчая крепость) - акт приобретения в собственность имущества в России XII - нач. XX
вв.
КУПЧАЯ ЗЕМЛЯ - земельные участки, купленные крестьянами в XIX -нач. XX вв. сверх надельной
земли и являющиеся их собственностью без ограничений.
ЛАВРА - крупнейшие мужские православные монастыри в России, непосредственно
подчинявшиеся патриарху (с 1721 г. - синоду): Киево-Печерская с 1598 г., Троице-Сергиева с
1744 г., Александро-Невская с 1797 г., Почаевско-Успенская с 1833 г.
ЛЕВЫЕ КОММУНИСТЫ - группа в ЦК РКП(б) во главе с Н.И.Бухариным, возникшая в нач. 1918 г.
при обсуждении условий Брестского мира. Выступали за "революционную войну" с Германией
для подталкивания "мировой революции", против ленинской позиции подписания мира на
любых условиях в целях получения передышки.
ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ - политическая партия в России, образованная осенью 1917 г. как левое крыло
партии эсеров. Поддерживали большевиков в подготовке и проведении Октябрьской революции, входили в ВРК, ВЦИК, СНК (декабрь 1917 - март 1918). Выступили против подписания
Брестского мира, проддиктатуры, продразверстки, политики "военного коммунизма", аграрной
политики в деревне. Руководители: М. А. Спиридонова, Б. Д. Камков, М. А. Натансон. После
выступления эсеров в июле 1918 г. против политики большевиков, партия вне закона. Отдельные группы действовали до 1923 г.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (лат. - законный) - разрешение деятельности ранее запрещенных политических
организаций, партий, которые выходят из подполья и начинают действовать легально (открыто).
ЛЕГАЛЬНЫЙ МАРКСИЗМ - идейно-политическое течение российской интеллигенции в 90-х гг.
XIX в. (П. Б. Струве, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. И. Туган-Барановский и др.). Использовали
отдельные положения марксистской теории для обоснования развития капитализма в России,
выступали за демократические преобразования, вели борьбу с народниками. С конца 90-х гг.
XIX в. перешли к позициям буржуазного либерализма, с 1905 г. многие из них стали кадетами.
ЛЕГИТИМАЦИЯ (лат. - законный) - общественное признание какого-либо действия, лица,
события, факта, принимаемой политики. (Легитимный - оправданный обществом).
ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – производство изделий, предназначенных для потребления,
отличается от тяжёлой промышленности – производства средств производства (металла,
машин, топлива и т. д.)
ЛЕЙБ – приставка, означающая «состоящий при монархе».
ЛЕНД-ЛИЗ - система передачи взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, продовольствия, медикаментов и т.д., предпринятая США в годы II мировой войны. В 1941 г. США
распространили поставки на СССР, которые составили 9,8 млрд. долл.
ЛЕНИНСКИЕ ПРЕМИИ - вид награды за достижения в области науки, техники, литературы,
искусства, архитектуры. Учреждены в 1925 г. (первые лауреаты А.Н.Бах, Н.И.Вавилов,
В.А.Обручев и др.), с 1935 по 1957 гг. не присуждались. В 1940-1952 гг. присуждались Сталинские премии трех степеней, а с 1966 г. были введены Государственные премии.
ЛЕТОПИСИ - исторические, литературные памятники Русского государства XI-XVII вв., погодные
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записи, хроника событий. Первоначальным центром летописания был Киев ("Повесть временных лет"), в период раздробленности появились местные центры (Ипатьевская, Лаврентьевская
и др. летописи). В XV в. основным центром стала Москва (Троицкая летопись). Сохранились в
основном в поздних списках.
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЦЕН - установление властями свободных цен на рынке при поощрении
частного предпринимательства. В Российской Федерации введена 2 января 1992 г.
ЛИБЕРАЛИЗМ (лат. - свободный) - течение, выступавшее за парламентаризм, буржуазные
права и свободы, демократизацию общества, расширение предпринимательства. Отвергал
революционный путь преобразований, добивался изменений легальными средствами,
реформами.
ЛИВОНСКИЙ ОРДЕН (Ливония) - католическое государство и военная организация немецких
рыцарей-крестоносцев в Восточной Прибалтике на землях ливов и эстов (1237-1561), жестоко
подавлял латышей и эстонцев, вел захватнические походы против Литвы и Русского государства. Разгромлён и ликвидирован в Ливонской войне русскими войсками в 1561 г.
ЛИГА НАЦИЙ - международная организация сотрудничества народов за мир и безопасность
(1919-1946). В 1934 г. вступил СССР, но в 1939 г. в связи с Советско-финляндской войной
исключен. Вела политику попустительства по отношению к странам фашистского блока.
Фактически перестала существовать с начала II мировой войны. Официально объявлено о
роспуске в 1946 г.
ЛИКВИДАТОРСТВО - правое крыло меньшевизма, выступавшее с 1907 г. за ликвидацию
нелегальной и создание легальной пролетарской партии. 6-я Пражская конференция РСДРП в
1912 г. исключила ликвидаторов из партии.
ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ - составная часть культурной революции в Советском
государстве, где 70% населения было неграмотно. Проводилось массовое обучение взрослого
населения (ликбез - ликвидация безграмотности). Уровень грамотности к концу 30-х гг.
поднялся примерно к 90%.
ЛОКАЛЬНЫЙ – местный, свойственный данному месту.
ЛОЯЛЬНОСТЬ (фр. - верность закону) - уважение к властям, деятельность в границах
дозволенного (иногда проявляется формально, внешне); добросовестность, доброжелательность, терпимость к чему-либо.
ЛЫСЕНКОВЩИНА - антинаучная концепция наследственности, проводимая Т. Д. Лысенко и
поддержанная советскими властями в 30-60 гг. Нанесла ущерб развитию генетики, биологии,
привела к репрессиям против ученых, выступала под лозунгом защиты "мичуринского учения".
ЛЮМПЕН-ПРОЛЕТАРИАТ (нем. люмпен - лохмотья) - низшие слои общества, деклассированная,
деморализованная часть пролетариата, неспособная к самостоятельным действиям, часто
используемая реакцией (часть безработных, нищие, бродяги и пр.). Усиливается с ростом социальной незащищенности, понижения уровня культуры, нравственной распущенности,
преступности. Примыкает к маргиналам.
МАГИСТРАТ - сословный орган городского управления, введенный Петром I в 1720 г., ведал
судебно-административными и податными делами. В 1727-1743 гг. назывался ратушей, с 1775
г. занимался в основном судебными делами. Упразднен Судебной реформой 1864 г.
МАЖОРИТАРНАЯ СИСТЕМА (фр. - большинство) - порядок определения результатов
голосования по наибольшему количеству поданных голосов.
МАЙОРАТ (лат. - старший) - система наследования недвижимости (особенно земельной
собственности), при которой она полностью переходит к старшему наследнику, что ведет к
сохранению крупных владений (Указ Петра I "О единонаследии" 1714 г.).
МАНЁВР – передвижение войск на театре военных действий.
МАНИФЕСТ (лат. - призыв) – торжественное обращение верховной власти к населению
(Манифест 17 октября 1905 г.), воззвание, декларация о программе действий.
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408. МАНИФЕСТАЦИЯ (лат. - проявление) - массовое выступление с выражением общественного
настроения (демонстрация).
409. МАННЕРГЕЙМА ЛИНИЯ - система, финских укреплений на Карельском перешейке, созданная в
1927-1939 гг. и названная по имени главнокомандующего финской армией маршала Маннергейма. Имела по фронту 135 км, в глубину до 90 км. Дважды преодолена советскими войсками:
в финскую войну 1939-1940 гг. и в 1944 г. в Великой Отечественной войне. Линия разрушена.
410. МАНУФАКТУРА (лат. манус - рука, фактура - изготовление) - крупное предприятие с ручным
трудом, разделенным на специальности. В России возникла во второй половине XVII в. и
действовала до первой половины XIX в. Если в Европе основана на наемном труде, то в России
преобладал крепостной труд, а мануфактуры были государственными (казенными). В нач. XVIII
в. при Петре I происходит передача мануфактур в частное владение с использованием труда
приписанных к ним государственных крестьян. В 1721 г. разрешено покупать людей к предприятиям и прикреплять мастеровых (1736). Мануфактуры с купленными работными людьми стали
посессионными (лат. - посессио - владение). Способствовала развитию товарно-денежных
отношений, усилению общественного разделения труда, подготовила переход к машинному
производству.
411. МАРГИНАЛЫ (лат. - находящиеся на краю) - социальная группа населения, оторвавшаяся от
привычных условий жизни, порвавшая с прошлым, не уверенная в будущем, слабо ориентирующаяся в настоящем, малообеспеченная материально (массовое переселение крестьян в город, переход из одного сословия в другое, шаткость нового положения). Маргинальные слои
пытаются навязать свою волю, выступают за господство в обществе, что явилось одной из
причин утверждения сталинщины, как диктатуры маргинальных слоев. Они - основная сила
тоталитарного режима.
412. МАРКСИЗМ - теория, разработанная Марксом и Энгельсом в сер. XIX в., пытавшаяся доказать
неизбежную гибель капитализма, роль пролетариата как его могильщика, победу социалистической революции, установление диктатуры пролетариата, строительство социализма и
коммунизма. Крупным теоретиком марксизма стал В.И.Ленин, под руководством которого
началось осуществление теории на практике. Жизнь показала утопичность многих положений
марксизма, социализм рухнул в СССР и в других странах.
413. МАРШАЛ - персональное воинское звание, присваиваемое лицам высшего командного
состава. В России чин генерал-фельдмаршала (Б. П. Шереметев - 1701), в СССР с 1935 г. (В. К.
Блюхер, М. Н. Тухачевский, А. И. Егоров, К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный), с 1943 г. введено
звание маршала по родам войск.
414. МАСОНСТВО (фр. - вольный каменщик) - религиозно-этическое движение, возникло в нач. XVIII
в. в Великобритании, распространилось во многих странах, в том числе в России. Считая Бога
Великим архитектором Вселенной, масоны называют себя его каменщиками, возводящими
здание во славу и мудрость Бога, объединяются в ложи, стремятся создать тайную всемирную
организацию братского религиозного союза.
415. МАТРИАРХАТ (гр. - власть матери) - одна из форм общественного устройства раннего периода
первобытнообщинного строя при руководящей роли женщины, счет родства велся по линии
матери (материнский род), муж переходил на жительство в общину жены. Расцвет матриархата
совпадает с неолитом, основное занятие - мотыжное земледелие.
416. МАФИЯ - тайная преступная организация, использующая шантаж, насилия, убийства для
установления господства в сфере бизнеса, проникновения в правящие структуры, захвата
рынка. Возникла в Италии. Объединила все формы организованной преступности с отлаженной системой руководства, подчиненности, конспирации, сплоченности.
417. МЕДНЫЙ ВЕК (энеолит) - переходный период от каменного к бронзовому веку (4-3-е
тысячелетия до н.э.). Сочетание каменных и медных орудий. Основные занятия - мотыжное
земледелие, скотоводство, охота.
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418. МЕЖЕВАНИЕ – определение на местности и оформление границ земельных владений.
419. МЕЗОЛИТ - средний каменный век, переход от палеолита к неолиту (около 10-го - 5-е
тысячелетие до н.э. Появились лук и стрела, микролиты - небольшие каменные пластины,
служившие наконечниками стрел и вкладными лезвиями в костяных или роговых орудиях. К
этому времени относят приручение собаки.
420. МЕЛКАЯ БУРЖУАЗИЯ - городские и сельские мелкие собственники, живущие своим трудом
(крестьяне, кустари, ремесленники, мелкие торговцы, мелкие предприниматели). Наиболее
неустойчивая часть населения в связи с ее двойственным положением: собственника и
труженика. При капитализме - представители мелкотоварного производства.
421. МЕЛКОТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - труд кустарей - мелких товаропроизводителей,
изготовляющих изделия на рынок в своих мастерских в основном без использования наемной
силы. Составляло ведущий уклад экономики России. Развивалось с XVII в.
422. МЕНЬШЕВИЗМ - течение в российской социал-демократии, сформировавшееся на II съезде
РСДРП (1903) из части делегатов, получивших меньшинство во время выборов руководящих
органов. Меньшевики отрицали строгий централизм партии и наделение ЦК большими полномочиями, в буржуазно-демократической революции считали союзников пролетариата либеральную буржуазию, не признавали революционную роль крестьянства, выступали против
необходимости установления революционно-демократической диктатуры пролетариата и
крестьянства, были за легальные методы борьбы. В 1908-1910 гг. раскололись на ликвидаторов
(за легальную работу) и меньшевиков-партийцев (за нелегальную борьбу). В I мировую войну
возникло 3 течения: оборонцы, интернационалисты и межрайонцы. После февральской
революций поддерживали Временное правительство, не признали Октябрьскую революцию,
считая, что Россия не созрела для социализма. Часть меньшевиков стала большевиками.
423. МЕНЬШЕВИКИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ - левое крыло меньшевизма, выступившее в годы I
мировой войны против войны, но не порвавшее с оборонцами до июльского кризиса 1917 г.
Вступили в состав "межрайонцев". В феврале 1918 г. в Петрограде создали РСДРП (интернационалистов), считали Октябрьскую революцию заговором большевиков, 40но отрицали антисоветскую деятельность правых меньшевиков и эсеров, поддержали подписание Брестского
мира, стояли на стороне Советской власти в период Гражданской войны. Правые вышли из партии. В декабре 1919 г. члены РСДРП(и) приняты в РКП(б).
424. МЕРКАНТИЛИЗМ (итал. мерканте - купец, торговец) - экономическая политика, сложившаяся в
России в XVII в. и внедрявшаяся Петром I, основанная на преобладании вывоза товаров над
ввозом, на принципе: покупать дешевле, продавать дороже, что связано с политикой протекционизма - защитой внутреннего рынка, установления высоких таможенных пошлин на
ввозимые товары (Торговый договор 1653 г., Новоторговый договор 1667 г. и др.).
425. МЕСТНИЧЕСТВО - 1. Система распределения служебных мест среди феодалов в Русском
государстве XIV-XVI вв. при назначении на военную, административную, придворную службу по
их знатности рода, положению предков, приближенности к властям, часто без учета способностей, личных качеств. Отменено в 1682 г. 2. Деятельность, направленная на решение
местных интересов в ущерб общему делу.
426. МЕСЯЧНИКИ - крепостные крестьяне в России в XVIII - нач. XIX вв., лишенные надела и
переведенные на месячину - шестидневную барщину с получением месячного пайка от
феодала.
427. МЕЦЕНАТСТВО - покровительство богатых людей в развитии науки и искусства, распространившееся в России в XIX в. (П. Н. Демидов, П. М. и С. М. Третьяковы, С. И. Мамонтов, А. А.
Бахрушин, А. Л. Шанявский и др.). Названо по имени римского богача Мецената, приближенного императора Августа.
428. МЕЩАНЕ - податною сословие (1775-1917) из бывших посадских людей (ремесленники, мелкие
торговцы, домовладельцы). Объединялись в общины со своим самоуправлением.
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429. МИЛИТАРИЗМ (лат. - военный) - политика, направленная на наращивание военной мощи
государства для решения внутренних и внешних проблем военными средствами.
430. МИЛИЦИЯ (лат. - войско) - 1. В России во время войны с Францией 1806-1807 ополчение,
созданное в связи с угрозой вторжения французских войск и состоящее из государственных и
помещичьих крестьян, дворян-офицеров. Распущено после подписания Тильзитского мира. 2. В
конце XIX - нач. XX вв. казачьи войска на Кубани и в Дагестане, выполнявшие полицейскую и
конную службу. 3. В советском государстве орган по охране общественного порядка, с октября
1917 г. Продолжает действовать в Российской Федерации.
431. МИНИАТЮРА - изображения, украшавшие рукописи заставками, рисунками. Позже - живопись
малых размеров, небольшое литературное произведение.
432. МИНИСТЕРСТВО (лат. - служу, управляю) - центральный орган государственного управления,
осуществляющий руководство определенной отраслью во главе с министром. Введены при
Александре I в 1802 г. вместо петровских коллегий. В Советское время до 1946 г. действовали
наркоматы - народные комиссариаты во главе с наркомами, а затем Министерства, делившиеся на союзные, союзно-республиканские и республиканские.
433. МИР - крестьянская община в России в XIII - нач. XX вв.
434. МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ - тип отношений между двумя системами, выдвинутый
Советским государством после Октябрьской революции. Основан на уважении суверенитета,
невмешательства во внутренние дела государства, на отказе от применения силы, мирном
решении спорных вопросов, сотрудничестве и равноправии, выполнении взятых обязательств.
Руководство СССР неоднократно нарушало эти принципы.
435. МИРОВАЯ ВОЙНА - результат обострения противоречий капиталистических стран за сферы
влияния, источники сырья, мировое господство. Произошло две войны. I мировая война (19141918), участвовало 38 государств, входивших в два блока: Антанту (Великобритания, Франция,
Россия и др.) и Германский союз, который потерпел поражение. II мировая война (1939-1945)
развязана фашистским блоком во главе с гитлеровской Германией, в ходе войны в 1941 г.
сложилась антигитлеровская коалиция с СССР, США, Великобританией и др. странами. Всего в
войне участвовало 72 государства. 22 июня 1941 г. Германия напала на СССР. Война окончилась
поражением фашистской Германии и ее союзников.
436. МИРОВАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - идея Маркса и Энгельса, развитая Лениным,
основанная на замене капитализма коммунизмом посредством социалистической революции,
установления диктатуры пролетариата и строительства социализма - первой фазы коммунизма.
Считалось, что революции произойдут одновременно в развитых странах Европы и подготовят
условия для революционного развития других стран. В начале XX в. Ленин сделал вывод о
возможности победы социалистической революции в одной или нескольких не самых развитых
странах и подтолкнут революции в тех государствах, где буржуазия сильна. Проводя Октябрьскую революцию, Ленин и большевики рассчитывали, что вслед за ней произойдут революции
в других странах и окажут помощь России в строительстве социализма. Но этого не произошло
и возникла идея мирового революционного процесса, согласно которой история рассматривалась с этих позиций. Марксизм трактовал историю как борьбу классов, которая, в конечном
счете, приведет к крушению капитализм. В конце XX в. произошло крушение "реального
социализма", а страны, где он создавался, значительно отстали от развитых государств, что
подтвердило несостоятельность выдвинутой концепции.
437. МИРОВОЗЗРЕНИЕ – система взглядов, воззрений на природу и общество.
438. МИСТИЦИЗМ – вера в загадочное, необъяснимое человеческому разуму.
439. МИТРОПОЛИТ – титул главы Русской православной церкви.
440. МОБИЛИЗАЦИЯ – перевод вооружённых сил из мирного состояния в боевую готовность.
441. МОГУЧАЯ КУЧКА (Балакиревский кружок) - содружество русских композиторов конца 50-х - нач.
60-х гг. XIX в.: М. А. Балакирев, А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский32
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Корсаков, музыкальный критик В. В. Стасов. Продолжала традиции М.И.Глинки, выступала за
народность в музыке, сыграла большую роль в развитии русского музыкального искусства.
МОДЕРНИЗАЦИЯ – 1) обновление, усовершенствование, отвечающее современным
требованиям, вкусам (например, модернизация оборудования); 2) процесс перехода от
традиционного общества к обществу индустриальному.
МОДЕРНИЗМ (фр. - новейший, современный) - общее наименование направлений литературы
и искусства XX в., отошедших от традиционных понятий и выступающих за новый подход в
отражении бытия (экспрессионизм, авангардизм, сюрреализм, футуризм и т.д.).
МОЗАИКА - изображение, выполненное из набора цветных камней, мрамора, керамики,
смальты (цветное непрозрачное стекло в виде небольших кусочков). Использовалась в
храмовом убранстве, иконописи, применяется для украшения зданий.
МОНАРХИЯ - государство во главе с монархом - единоличным правителем, в основном
получающим власть по наследству (князь, царь, король, император и т.д.). Различают неограниченную (абсолютизм) и ограниченную (конституционную, парламентарную), где власть монарха
отграничена парламентом и статьями Конституции.
МОНАСТЫРЬ (гр. - келья отшельника) - община монахов (монахинь) с определенными
правилами (устав). Монахи отрекаются от светской жизни, принимают постриг, обет безбрачия,
воздержания, обязаны строго выполнять устав. Владел землями, монастырскими крепостными
крестьянами. Настоятель монастыря игумен (игуменья). В 1650-1725 гг. действовал Монастырский приказ - центральное государственное учреждение, ведавшее административнофинансовыми и судебными вопросами церковного управления.
МОНОПОЛИЯ (гр. - один продаю) - 1. Исключительное право на что-либо. 2. Союз капиталистов,
захвативших исключительное право на производство и реализацию определенных товаров для
господства на рынке, установления высоких монопольных цен, регулируемых рынком.
Формирование связано с перерастанием капитализма свободной конкуренции в монополистический капитализм в конце XIX в. Основные формы: картель, синдикат, трест, концерн. В России
монополии возникли в 80-е гг. XIX в.
МОРАТОРИЙ – временный запрет на проведение чего-либо.
МОСКОВИЯ - название Русского государства в иностранных источниках XVI-XVII вв.
МУЖИ – знатные люди.
МУНИЦИПАЛИТЕТ (лат. - самоуправляющийся город) - выборный орган в системе местного
самоуправления и территория, на которую распространяется управление. В Киевской Руси
таким органом самоуправления частично выступало народное собрание (вече). Особенно
велика была его роль в феодальных республиках Новгорода и Пскова. По Земской (1864) и
Городской (1870) реформам активно действовали такие структуры самоуправления как земские
собрания и управы, городские думы и управы. Добиваясь определенных успехов в решении
местных вопросов, органы самоуправления требовали от властей политических прав, предоставления автономии в своих делах. В начале Советской власти местные Советы были в
достаточной мере автономными, но быстро попали под власть партийной диктатуры. В
современных условиях Российской Федерации муниципалитеты приобретают все большую
значимость в укреплении местного самоуправления.
МУШКЕТ - большое тяжелое ружье с фитильным или кремневым запалом. В России до нач. XIX
в. кремневые ружья назывались мушкетами.
МЮРИДЫ (послушники) - мусульмане-воины, беспрекословно подчиняющиеся своим
духовным руководителям, выступили на "священную войну с неверными" (газават) в борьбе
горцев Сев. Кавказа против русских во время Кавказской войны 1817-1864 гг.
МЯТЕЖ – восстание.
НАДЕЛ - земельный участок, предоставленный в пользование крестьянину феодалом или
государством за выполнение определенных повинностей (надельное землепользование).
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После крестьянской реформы 1861 г. превратился в общинную или подворную крестьянскую
собственность (надельное землевладение).
НАЁМНЫЙ ТРУД – труд работников, лишённых средств производства и вынужденных
продавать свою рабочую силу.
НАИВНЫЙ МОНАРХИЗМ - вера в "доброго царя" среди широких народных масс, один из
лозунгов их стихийной борьбы против феодального гнета.
НАЙМИТЫ - общее название в Русском государстве XII-XVII вв. разорившихся крестьян и
посадских, беглых холопов и др., нанимавшихся на работу и попадавших в личную зависимость
от нанимателя.
НАЛОГИ - обязательные платежи, взимаемые центральными и местными органами власти.
Прямые налоги исчисляются с дохода и имущества (подоходный налог), косвенные налоги
устанавливаются на товары и услуги надбавкой к цене или тарифу (акциз).
НАМЕСТНИК - должностное лицо на Руси в XII-XVI вв., возглавлявшее местное управление. В
XVIII - нач. XX вв. глава наместничества, состоявшего из 2-3 губерний, в Царстве Польском
(1818-1874), на Кавказе (1844-1883, 1905-1917).
НАРОД - все население страны. Известны следующие формы исторической общности: родовая
община, племя, народность, нация.
НАРОДНИЧЕСТВО - завершающий этап революционного движения разночинцев в России в 70-х
гг. XIX в. Поддерживало идеи А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, выступало за крестьянскую
революцию, уничтожение самодержавия, считало, что Россия может миновать капитализм и
сразу от феодализма перейти к социализму, идеализировало крестьянскую общину как готовую
ячейку социализма. Идеологи - М. А. Бакунин, П. А. Лавров, П. Н. Ткачев. Название связано с
"хождением в народ" - массовым движением революционеров в деревню с призывом к
восстанию. Потерпело поражение. После убийства Александра II в 1881 г. революционное
народничество перерождается в либеральное движение и возрождается в нач. XX в. в деятельности эсеров.
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ – военное формирование, состоящее из граждан и создаваемое на
добровольных началах в случае военных действий.
НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – участие выборных представителей от народа в органах
государственного управления.
НАРОДНОСТЬ - историческая общность людей, возникшая при распаде родоплеменных
отношений, характеризуется единством языка, территории, обычаев и культуры. При феодализме, основанном на натуральном хозяйстве, не было еще прочных экономических связей, не
возникло единства экономики.
НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - тип хозяйства, при котором продукты труда производятся
непосредственно для удовлетворения потребностей самих производителей. Все необходимое
производится на месте и почти нет надобности в рынке (кроме соли, железа, роскоши - всего
того, чего нет в данном районе). С развитием обмена постепенно вытесняется товарным
производством.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (НТР) - коренное качественное преобразование
производительных сил на основе превращения науки в решающий фактор развития общества.
Произошла в XX в. и вызвана крупнейшими открытиями и взаимодействием науки с техникой,
что привело к автоматизации производства, внедрению ЭВМ, использованию новых видов
энергии, искусственно созданных материалов. НТР послужила основой научно-техническому
прогрессу - единому, взаимообусловленному развитию науки и техники, что отразилось в
достижениях космонавтики, создании атомных электростанций (АЭС), широком применением
робототехники, внедрении телевидения и т.д. НТР привела к культурно-технической революции в образовании и в подготовке кадров, связанных с различными направлениями НТП.
Произошла технологическая революция - создание качественно нового уровня машин,
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оборудования, бытовой техники.
468. НАЦИЗМ - одно из названий германского фашизма, произошедшее от названия Националсоциалистской партии Германии (нацистской), действовавшей в 1919-1945 гг. во главе с
Гитлером (с 1921 г.), захватившей власть и установившей фашистский режим (1933 г.). После
разгрома германского фашизма во II мировой войне партия ликвидирована.
469. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - переход частных предприятий и отраслей экономики в собственность
государства как через безвозмездную экспроприацию - принудительное лишение частной
собственности, так и на основе выкупа (полного или частичного), а также обобществления мелкой собственности при кооперировании. В 1917-1918 гг. Советская власть национализировала
крупную промышленность, банки, транспорт, внешнюю торговлю, ликвидировала частную
собственность на землю.
470. НАЦИОНАЛИЗМ - идеология и политика подчинения одних наций другим, проповедь
национальной исключительности, превосходства, разжигания национальной вражды, недоверия, конфликтов. Особенно опасен в многонациональных государствах.
471. НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО – совокупность материальных благ, которыми пользуется
общество.
472. НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ – осознание представителями народа своего единства,
права на независимость и свободу.
473. НАЦИЯ (лат. - народ) - историческая общность людей, приходящая на смену народности,
характеризующаяся единством территории, экономических связей, языка, психического склада,
культуры и самосознания. Возникает в процессе развития товарно-денежных отношений,
господства товарного производства, упрочения роли государства.
474. НАША ЭРА - система летосчисления, в которой за начало отсчета принято считать рождество
Христово. События, произошедшие до этого момента отсчета, считаются до нашей эры.
475. НЕДОИМКИ – неуплаченные в срок налоги, сборы.
476. НЕЙТРАЛИТЕТ – отказ присоединиться к одной из сторон в войне, дипломатическом конфликте
и т. п.
477. НЕМЕЦКАЯ СЛОБОДА - место поселения иностранцев в Русских городах XVI-XVII вв. В Москве
такое поселение называлось Кукуй на правом берегу Яузы XVII - нач. XVIII вв. (Кукуй - ручей,
приток Яузы).
478. НЕОЛИТ - новокаменный век, охватывает VIII-III тысячелетие до н.э. Период перехода от
присваивающего труда (собирательство, охота) к производящему труду (земледелие, скотоводство). Каменные орудия шлифовались, сверлились, появились глиняная посуда, прядение, ткачество.
479. НЕСТЯЖАТЕЛИ - религиозно-политическое течение конца XV - нач. XVI вв., возглавляемое
Нилом Сорским. Требовали преобразования церкви, отказа от церковных богатств и земель,
выступали за самоусовершенствование, аскетизм, личный труд монахов. Против них выступили
иосифляне. Осуждены церковными соборами (1503, 1531).
480. НЕЧАЕВЦЫ - участники революционного движения, входившие в группу С. Г. Нечаева. В конце
60-х гг. XIX в. Нечаев руководил студенческим кружком в Петербурге, призывал готовить
восстание, опираясь на любые общественные силы, применяя любые средства. После разгрома
кружка бежал за границу, а вернувшись, создал новую организацию в Москве - тайное общество "Народная расправа" (1869) на принципах неограниченного централизма и беспрекословного подчинения. Использовались методы провокации и мистификации. За отказ подчиниться
диктатуре студент И. Иванов был убит Нечаевым по обвинению в предательстве. Общество
разгромлено. В 1871 г. прошел "Нечаевский процесс". Нечаевщина осуждена и отвергнута
русскими революционерами.
481. НИГИЛИЗМ (лат. - ничто) - отрицание общепринятых ценностей, норм, принципов, законов. И.
С. Тургенев применил термин "нигилист" к герою романа "Отцы и дети" (1862) Базарову.
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Нигилист - представитель разночинной интеллигенции 60-х гг. XIX в., отрицавшей крепостнические порядки, выступавшей против царизма, дворянского быта и нравов. Власти использовали слово как бранное против революционной демократии.
НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ - международные премии, учрежденные шведским промышленником,
инженером-химиком А. Б. Нобилем, долгое время жившим в России. Присуждаются с 1901 г.
ежегодно за выдающиеся достижения в области культуры и за укрепление мира. Около 20
представителей российской культуры стали лауреатами: И. И. Мечников, И. П. Павлов, П. Л.
Капица, Н. Н. Семенов, Л. Д. Ландау, И. А. Бунин, М. А. Шолохов, Б .Л. Пастернак, И. А. Бродский,
А. И. Солженицын, А. Д. Сахаров и др.
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП) - введенна Советским руководством в марте 1921
г. на X съезде РКП(б), направлена на преодоление массового недовольства действовавшей
политики "военного коммунизма". Продразверстка заменена продналогом, разрешена свобода
торговли, частное предпринимательство, использование иностранного капитала в форме
концессий, труда батраков в деревне. Одновременно проведена денежная реформа 1922-1924
гг., развивались советские предприятия, кооперация, восстановлено народное хозяйство.
Возникли противоречия, усилились хлебозаготовки, вытеснение частного капитала, репрессии.
НЭП свернут в конце 20-х гг.
НОГАТА (араб. - нагд - отборная монета) - денежная единица вместе с куной и резаной в X-XV
вв. Вес 2,5 г серебра = 1/20 гривны. Это реальная серебряная монета высокой пробы.
НОМЕНКЛАТУРА (лат. - роспись имен) - круг должностных лиц, назначаемых властями.
Правящий слой, господствующий в бюрократической системе управления.
НООСФЕРА – новое, эволюционное состояние биосферы, при котором разумная деятельность
человека становится решающим фактором развития. Термин введён в научный оборот
академиком В. И. Вернадским.
НОРМАННСКАЯ ТЕОРИЯ - взгляд некоторых историков на основание норманнами (варягами)
Русского государства. Выдвинута в сер. XVIII в. При Анне Ивановне во время господства немцев
в России (бироновщина) немецкими историками Г.Байером, Г.Миллером и др., которые использовали легенду о призвании Рюрика в Новгород и считали не славян, а варягов (норманнов) создателями русского государства из-за отсталости русских. Против этой теории выступили
М.В.Ломоносов и ряд других историков, доказав ее несостоятельность.
НОСТАЛЬГИЯ – тоска по чему-либо.
НРАВЫ – обычаи, уклады общественной жизни.
НУМИЗМАТИКА (лат. - монета) - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая
историю по развитию монетного дела. Коллекционирование монет известно с XIV в.
ОБЕР-ОФИЦЕРЫ - группа офицерских чинов в русской армии и флоте от прапорщика до
капитана включительно: ротмистр, есаул, старший лейтенант. Дети этих офицеров, рожденные
до получения их отцами чинов, дающих дворянство, назывались обер-офицерские дети.
ОБЕР-ПРОКУРОР - назначаемый верховной властью руководитель Синода из светских лиц с
XVIII в. в России.
ОБРАЗ ВРАГА - стереотип, используемый властями в идеологической обработке масс
запугиванием постоянной опасностью как внутри страны действием подосланных шпионов,
диверсантов, скрытых "врагов народа", так и возможной агрессией извне. Нагнетается обстановка страха, подозрительности, неуверенности. Сталинская пропаганда широко использовала
этот метод, проводя политические процессы, репрессии, пытаясь представить СССР осажденной со всех сторон крепостью. Образ врага широко использовался в конце 20-х - 30-х гг. и после
II мировой войны, отделив страну "железным занавесом", развязав холодную войну. В
последние годы этот стереотип стирается политикой сотрудничества и взаимопонимания стран
в решении глобальных вопросов человечества.
ОБРАЗ ЖИЗНИ – характеристика всех сторон жизни человека или отдельных слоёв населения.
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495. ОБРОК - ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян помещиками. Продуктовый
оброк отменен в 1861 г., а денежный - сохранялся до 1883 г. для временнообязанных крестьян.
496. ОБСЕРВАТОРИЯ – научное учреждение, оборудованное для проведения астрономических
исследований.
497. ОБЩЕСТВО - совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей, а
также исторически конкретный тип социальной системы (буржуазное общество и др.). Название организации, союза, товарищества (Общество любителей российской словесности и др.).
498. ОБЩИНА - объединение людей, возникшее в первобытнообщинном строе, основано на общей
собственности на средства производства, самоуправлении. Сначала родовая, семейная, а затем
соседская, территориальная. В России - замкнутая сословная единица с круговой порукой и
ответственностью в сборе податей, общинным землевладением.
499. ОГНИЩАНИН (хозяин огнища - очага, домовладелец) - в Древней Руси старший дружинник,
ближайший советник князя, представитель высшей знати, "княжеский муж".
500. ОДНОДВОРЦЫ - государственные крестьяне из бывших служилых людей "по прибору"
(стрельцы, пушкари, городовые казаки и пр.), до 1840 г. имели право владеть крепостными.
501. ОККУПАЦИЯ (лат. - захват) - захват чужой территории военной силой до заключения мирного
договора или другого международного акта.
502. ОКОЛЬНИЧИЙ – второй по значимости чин члена Боярской думы.
503. ОКТЯБРИСТЫ - члены праволиберальной партии "Союз 17 октября", созданной после
опубликования Николаем II Манифеста 17 октября 1905 г., который по мысли октябристов
означал переход к конституционной монархии. Из крупной промышленно-торговой буржуазии,
помещиков, чиновников. Выступали с требованием народного представительства, отдельных
преобразований, деления власти с царем. Лидеры: А. И. Гучков, М. В. Родзянко, Д. Н. Шипов и
др.
504. ОЛИГАРХИЯ (гр. - власть немногих) - власть, находящаяся у небольшой группы в государстве, в
мире финансов и т.д. (финансовая олигархия).
505. ОПАЛА – наказание (немилость) царя, которое выражалось в разнообразных формах,
например в запрете являться во дворец, домашнем аресте, лишении чинов, ссылке, тюремном
заключении.
506. ОПОЛЧЕНИЕ - военное формирование по время войны в помощь регулярной армии. В России
набиралось из свободных крестьян, дворян, горожан и др. Действовало в 1611-1612 , 1812,
1855-1856 гг., а также в период Великой Отечественной войны. В 1874-1917 гг. государственное
ополчение - часть русской армии, предназначенная для пополнения вооруженных сил в
военное время.
507. ОППОЗИЦИЯ (лат. - противопоставление) - противодействие, сопротивление, противопоставление своих действий, взглядов, политики какой-либо другой политике, взглядам, действиям.
Выступление вразрез с мнением большинства, с господствующими установками, выдвижение
своей альтернативы (парламентская, внутрипартийная оппозиция и пр.).
508. ОППОНЕНТ (лат. - возражающий) - противник в споре. Лицо, которому поручена оценка
диссертации, доклада.
509. ОПРИЧНИНА (старорус. - опричь - кроме) - в Русском государстве в XIV-XV вв. особое удельное
владение женщин великокняжеских семей. Иван IV выделил себе личный удел (1565-1572), где
установил террористический режим военной диктатуры, проводимой опричниками в борьбе с
предполагаемой изменой среди феодалов (репрессии, казни, конфискации и пр.). Имела
тяжелые последствия для страны, ослабила ее политически и экономически.
510. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) международная организация поддержания и
укрепления мира (1945). Главный орган - Генеральная Ассамблея, созывается ежегодно.
Действуют Совет Безопасности и др. органы. Центр в Нью-Йорке. Генеральный секретарь Х.
Перес де Куэльяр с 1982 г. (Перу).
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511. ОРДА - у тюркских и монгольских народов военно-административная организация, позже становище кочевников, ставка правителя государства. Многочисленное скопище людей.
512. ОРДЕН (лат. - разряд, отличие) - почетная государственная награда за особые заслуги. В России
ордена введены Петром I: св. Андрея Первозданного (1699), св. Екатерины или Освобождения
(1714), св. Александра Невского (1725). В XVIII в. учреждены ордена св. Анны, св. Георгия
(Георгиевский крест), св. Владимира и др. Каждый орден имел свой статус, праздник, орденскую церковь. В Советское время введены ордена Красного знамени (1918), Трудового
Красного знамени (1928), Ленина (1930) и др. В годы Великой Отечественной войны: Суворова,
Кутузова, Александра Невского, Победы и др.
513. ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД - дань с русских земель Золотой Орде (XIII-XV вв.). Размер непостоянен.
Собирался баскаками до нач. XIV в., затем - русскими князьями.
514. ОСТРОГ - деревянное укрепление в пограничной полосе древнерусских княжеств с XII в. В XIVXVII вв. распространены на южных рубежах, в Сибири. Некоторые позже стали крупными
городами. В XVIII-XIX вв. - название тюрьмы, обнесенной стеной.
515. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА - всенародная, справедливая, освободительная борьба с агрессором
за изгнание интервентов (1611-1612, 1812, 1941-1945 гг.).
516. ОТЗОВИСТЫ - группа бывших большевиков во главе с А.А.Богдановым, требовавшая в 1908 г.
отзыва социал-демократов из Государственной думы, прекращения работы в легальных
организациях. В 1909 г. вошли в группу "Вперед", отвергавшую большевистскую тактику сочетания нелегальной и легальной работы.
517. ОТКУП – передача государством частным лицам за определённую плату права сбора налогов
или продажи каких-либо товаров.
518. ОТРАБОТКИ - работа крестьян России после отмены крепостного права (1861) на помещичьих
хозяйствах со своими орудиями и скотом за взятую в аренду землю, полученную ссуду.
Отработочная система значительно распространена в помещичьих хозяйствах пореформенной
России.
519. ОТРЕЗКИ - часть находившихся в пользовании крестьян лучших земель, отрезанных после
крестьянской реформы 1961 г. в пользу помещиков (до 20% крестьянских наделов), чтобы
принудить крестьян арендовать земли у помещиков.
520. ОТРОК - младший княжеский дружинник на Руси Х-ХII вв., участвовал в походах, сборах дани,
выполнял поручения князя.
521. ОТРУБ - участок земли, выделенный из общинной земли по Столыпинской аграрной реформе в
единоличную крестьянскую собственность.
522. ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ("охранка") - местный орган Департамента полиции в России для
политического сыска. Имело агентов наружного наблюдения (филёров) и секретных агентов,
засылаемых в политические партии. Действовало в 1866-1917 гг.
523. ПАЖЕСКИЙ КОРПУС - основан в Петербурге (1759) для обучения придворных пажей - детей из
знатного дворянства. В 1802 г. привилегированное среднее военное учебное заведение,
воспитанники которого в большинстве своем служили в гвардии. Паж - юный дворянин-придворный.
524. ПАКТ (лат. - договор) - соглашение, международный договор (например, "Пакт четырех" 1933 г.
Франции, Великобритании, Германии и Италии о согласии и сотрудничестве с целью, создания
антисоветского блока. Не ратифицирован из-за противоречий между его участниками).
525. ПАЛЕОЛИТ - древний каменный век, его первый период (более 2 млн. лет назад до 10-го
тысячелетия до н.э.). Время существования ископаемого человека, пользовавшегося оббитыми
каменными, деревянными и костяными орудиями, занимавшегося собирательством и охотой.
526. ПАМЯТНИК - 1. Объект, составляющий часть культурного наследия человечества (исторический,
археологический, письменный и др.). 2. Произведение искусства по увековечению людей,
событий.
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527. ПАРЛАМЕНТ (фр. - говорить) - высший представительный орган государственной власти.
Привилегированное положение парламента при четком распределении функций законодательных и исполнительных органов образует парламентаризм или парламентскую республику.
Парламент самостоятельно формирует правительство, назначает премьера, органы конституционного надзора, как правило, избирает президента. Делится на фракции, отражающие
требования определенных партий и групп.
528. ПАРСУНА (от слова "персона") - портретная живопись конца XVI-XVII вв., использовавшая
приемы иконописи в написании портретов.
529. ПАРТИЯ (лат. - разделяю) - группа людей, объединенная общностью идей, интересов.
Политическая партия - организация единомышленников, выступающая в интересах социальной части общества в борьбе за завоевание государственной власти или участия в ней. Имеет
свою организационную структуру, программу действий.
530. ПАРЧА – ткань на шёлковой основе с золотым шитьём, имеющая сложные узоры.
531. ПАТРИАРХ (гр. - родоначальник) - глава, старейшина рода, общины, семьи. В Русской
православной церкви высший духовный сан, глава самостоятельной (автокефальной) церкви в
1589-1703, восстановлен в ноябре 1917 г.
532. ПАТРИАРХАЛЬНАЯ СЕМЬЯ - большая семья, в которой главенство определяется по мужской
линии. Возникает при патриархате, состоит из нескольких поколений ближайших родственников, ведущих совместное хозяйство.
533. ПАТРИАРХАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - примитивное земледельческое или кочевое скотоводческое
натуральное хозяйство патриархальных семей, ставших самостоятельными при распаде
первобытнообщинного строя. Отличается слабым развитием орудий и методов труда.
534. ПАТРИАРХАТ (гр. - власть отца) - период первобытнообщинного строя при главенствующей
роли мужчин в хозяйстве, обществе, семье, когда родство ведется по мужской линии. Сменил
эпоху матриархата, сложился при разложении первобытнообщинного строя.
535. ПАТРИОТИЗМ (гр. - любовь к родине) - глубокое чувство любви к родине, готовность служить
ей, укреплять и защищать ее. Патриот - личность, подчиняющая свою жизнь интересам
отечества. Патриотизм передается поколениями и является одной из основных национальных
традиций.
536. ПАЦИФИЗМ (лат. - умиротворяющий) - международное антивоенное движение, выступающие
против всяких войн. Сложился во второй половине XIX в.
537. ПЕНЬКА – волокно из конопли для производства канатов.
538. ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ - первая ступень развития человечества, доклассовое
общество с коллективным трудом и потреблением, общей собственностью, равенством,
властью авторитета при первобытном демократизме, примитивными орудиями труда, почти
полной зависимостью от природы. Период становления человека и общества связан с первобытным стадом - непостоянной группой людей в поисках средств жизни. Затем образуется
материнский род (матриархат) сменившийся отцовским родом (патриархатом). Несколько
родов создают племя. Родовая община переходит в соседскую. Рост производительных сил,
разделение труда привели к обмену, возникновению частной собственности, выделению
индивидуального хозяйства, распаду первобытнообщинного строя.
539. ПЕРВОПРЕСТОЛЬНАЯ - почетное название Москвы с начала XVIII в., когда столица была
перенесена в С.-Петербург, символизирующее историческое старшинство Москвы.
540. ПЕРГАМЕНТ (от греческого города Пергам) - писчий материал из выделанной кожи,
использовался для написания книг и документов в отличие от бересты, применявшейся для
обычных текстов.
541. ПЕРЕДВИЖНИКИ - русские художники, входившие в Товарищество передвижных выставок,
созданное И. Н. Крамским и В. В. Стасовым в 1870 г. Входили И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Г.
Перов, И. И. Шишкин, А. К. Саврасов, И. И. Левитан и др. Выступали против академизма, за
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правдивое изображение жизни, обличали порядки крепостнической России, создавали
картины большого социального обобщения.
ПЕРЕДЕЛЫ ЗЕМЕЛЬНЫЕ - способ распределения земли внутри общины с 1861 г., осуществлявшийся сельским сходом на основе уравнительного землепользования. С 1893 г. - под контролем земских начальников.
ПЕРЕЛОГ - примитивная система земледелия, при которой после нескольких урожаев землю
оставляли без обработки на 8-15 лет для восстановления плодородия почвы и переходили на
новый участок.
ПЕРЕПИСНЫЕ КНИГИ - сводные документы подворовых переписей мужского населения
"тягловых" (податных) дворов с указанием родственных отношений и возраста. Сменили
писцовые книги XVII - нач. XVIII вв., служили основой подворового обложения.
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСТВО - перемещение сельского населения из центра России на постоянное
жительство на окраины (Сибирь, Дальний Восток и др.), как основное средство внутренней
колонизации. Особенно усилилось при проведении Столыпинской реформы.
ПЕРЕСТРОЙКА - 1. Коренные изменения в какой-либо деятельности, во взглядах, в системе,
порядке чего-либо. 2. Политика, провозглашенная руководством СССР в сер. 80-х гг. и продолжавшаяся до августа 1990 г. с целью привести страну в соответствие с общечеловеческими
ценностями, значительно поднять экономику, культуру, жизненный уровень населения.
Проводилась крайне непоследовательно и привела к краху КПСС и распаду СССР.
ПЕРЛЮСТРАЦИЯ (лат. - обозреваю) - тайное вскрытие государственными или иными органами,
отдельными лицами пересылаемой почтовой корреспонденции.
ПЕРМАНЕНТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - непрерывная революция, идею которой выдвинули Маркс и
Энгельс, считавшие, что пролетариат, участвуя в буржуазной революции, не останавливаясь на
ней должен продолжить борьбу, осуществить переход к социалистической революции и утвердить диктатуру пролетариата. Эту идею В. И. Ленин выразил в теории перерастания
буржуазно-демократической революции в социалистическую. В 1905 г. Л. Троцкий и А. Парвус
не признали буржуазно-демократический характер начавшейся революции, отрицали союз
пролетариата с крестьянством и считали возможным непосредственный переход к социалистической революции, судьбу которой в каждой стране связывали с мировой революцией.
ПЕТИЦИЯ – коллективное письменное обращение к властям.
ПЕТРАШЕВЦЫ - участники тайной организации разночинской молодежи во главе с М. В.
Буташевичем-Петрашевским, действовавшей в Петербурге с конца 1844 по начало 1849 гг.
Посещая общедоступные "пятницы" Петрашевского, занимались самообразованием, теорией
утопического социализма, а затем выступили за демократизацию политического строя,
освобождение крестьян с землей, готовили крестьянское восстание, имели типографию,
выпускали агитационную литературу. В общество входили М. А. Момбелли, братья Дебу, Н. П.
Григорьев и др., примыкал Ф. М. Достоевский. Имели отделения в других городах. Организация
разгромлена в 1849 г.
ПЕЧАТНИК - должностное лицо при дворе русских князей и царей - хранитель государственной
печати (XIII-XVII вв.), в XVI-XVII вв. возглавлял Печатный, Посольский и др. приказы, руководил
личной канцелярией царя и архивом.
ПИОНЕРЫ (фр. - первопроходцы) - 1. Люди, прокладывающие новые пути в неисследованную
область, новаторы. 2. В русской армии во второй половине XVIH первой половине XIX в.
солдаты пионерных рот и батальонов, проводившие дорожные, мостовые, оборонные работы,
с 1829 г. переименованы в саперные. 3. В Советское время участники детской коммунистической организации.
ПИСЦЫ - в Древней Руси переписчики рукописей и рукописных книг; иконописцы, авторы
книжных миниатюр; составители деловой документации; с XVIII в. мелкие чиновники.
ПИЩАЛЬ (от "пищать") - древнерусское название аркебузы - тяжелого, длинного ружья,
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заряжавшегося с дула каменными, затем свинцовыми пулями. Пороховой заряд поджигался от
руки через затравочное отверстие в стволе. В XVI в. заменена мушкетом.
ПЛЕМЯ - тип этнической и социальной общности людей первобытнообщинного строя из
нескольких родов, основанное на кровнородственных связях, единстве территории, языка,
обычаев, культа, проявления самосознания и самоназвания. Позже складывается самоуправление из племенного совета, военных и гражданских вождей. Образуются союзы племен,
которые в период завоеваний и перемещений ведут к смешению племен и возникновению
более крупных общностей - народностей.
ПЛЕНУМ (лат. - полное) - собрание в полном составе членов выборного руководящего органа
государственной, партийной, общественной организации (Пленум ЦК КПСС, пленум суда и т.д.).
ПЛИНФА (гр. - кирпич) - широкий, плоский обожженный кирпич, применявшийся при
строительстве на Руси в Х-ХШ вв.
ПЛЮРАЛИЗМ (лат. - множественный) - демократическое право, предоставляемое
политической системой власти, открыто излагать позиции, мнения, требования, как отдельным
лицам, так и организациям, группам. Выражение интересов различных слоев общества
осуществляют политические партии, профсоюзные, церковные и другие организации в
парламенте, средствах массовой информации и пр.
ПОВОЗ - вид феодальной повинности, состоящей в перевозках по приказу феодала, в выдаче
коней для его гостей и др. С XV в. денежный оброк и ямская повинность.
ПОГОСТ - центр сельской общины, платившей дань - урок, установленный князем. Позже центр
административно-податного округа, крупное селение с церковью и кладбищем. С XVIII в.
название отдельно стоящей церкви с кладбищем; сельское кладбище.
ПОДАТИ - денежные налоги с податных сословий - феодально-зависимого населения
(подворное обложение, подушная подать). Во второй половине XIX в. подати заменены
системой налогов, охватывавших все население России.
ПОДАТНЫЕ СОСЛОВИЯ - группы населения (крестьяне, мещане), в XVIII - первой половине XIX
вв. платившие подушную подать, подвергавшиеся телесным наказаниям, выполнявшие
рекрутскую и др. натуральные повинности, ограниченные в свободе передвижения. Юридическая неполноправность ликвидирована в основном во второй половине XIX в.
ПОДВОРНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ - система взимания прямых налогов в XVII - нач. XVIII вв. с податного
населения, сменившая посошное обложение. Власти определяли сумму налога, а городские и
сельские общины распределяли ее на каждый двор. Затем введена подушная подать.
ПОДМЕТНЫЕ ПИСЬМА - тайные, анонимные доносы, угрозы, агитационные листки с призывом
выступления против гнета в XVI-XVIII вв.
ПОДОЛ - часть древнерусского города, расположенная у подножья горы, на низменном месте у
реки (нижняя часть Киева, центр ремесла и торговли, речной порт).
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ – налог, размер которого зависит от размера дохода налогоплательщика.
ПОДПОРУЧИК - офицерский чин в русской армии с 1703 г. (в кавалерии корнет, в казачьих
войсках - хорунжий).
ПОДРЯД – договор, по которому одна сторона (подрядчик) берётся на определённых условиях
выполнить работу по заданию другой стороны (заказчика).
ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ - основной прямой налог в XVIII-XIX вв., введен в 1724 г. вместо
подворного обложения. Взималась со всех мужчин податных сословий любого возраста.
Отменена в конце XIX в.
ПОДЪЕСАУЛ - офицерский чин в казачьих войсках, соответствующий чину штабс-капитана и
штабс-ротмистра регулярных войск.
ПОДЫМЩИНА - налог в пользу местной администрации в XVI-XVIII вв., взимавшийся с "дыма" с крестьянского дома, хозяйства.
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572. ПОДЬЯЧИЙ - служащий в приказах и местных учреждениях XVI - XVIII вв. Делились на старших,
средних и младших. Старший - ближайший советник дьяка, руководил в приказе столом,
повытьем (структурные части приказа).
573. ПОЗЕМЕЛЬНАЯ ПОДАТЬ – налог, исчислявшийся из количества закреплённой земли.
574. ПОЗИЦИОННАЯ ВОЙНА – ведение военных действий на протяжённых и стабильных фронтах
без значительного продвижения войск в ту или другую стороны.
575. ПОЖИЛОЕ - денежный сбор с крестьян в XV-XVII вв. при уходе от феодала в Юрьев день 26
ноября (за неделю и после неделю). Крестьянский выход установлен Судебником Ивана III
(1497), размер пожилого увеличен Судебником Ивана IV (1550). Исчезло с полным закрепощением крестьян. В XVII-XVIII вв. название штрафа, налагаемого за прием беглых крестьян.
576. ПОЛАТИ – деревянные настилы, сооружаемые под потолком.
577. ПОЛИГОН – место испытаний чего-либо.
578. ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА – школа, основанная на обучении учащихся основам техники,
рабочих профессий.
579. ПОЛИТИКА (гр. - государственные дела) - сфера деятельности, связанная с отношениями между
социальными группами, классами, нациями и др. в их стремлении играть определенную роль в
обществе. Основная среди других сфер: экономической, идеологической, правовой, культурной, религиозной. Важнейший фактор естественноисторического процесса, коренным образом
влияющий на организацию общества, регулирование жизни и контроль над деятельностью всех
его систем, отношениями между различными слоями общества. Различают внутреннюю и
внешнюю политику.
580. ПОЛИТИКА С ПОЗИЦИИ СИЛЫ - демонстрация военного, военно-технического, экономического
и т.д. превосходства, открытая угроза, давление более сильного по отношению к слабому для
навязывания своей воли, диктата. Проводится государством или блоком государств против
другого государства или государств. С позиции силы действовала "холодная война" во второй
половине XX в.
581. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – требования изменения политического режима.
582. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – совокупность приёмов, методов, форм, способов осуществления
политической, включая государственную, власти в обществе. Обычно подразделяют на
демократический, авторитарный и тоталитарный виды режимов.
583. ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО – характеристика политического строя, при котором
практикуется подавление внутренних противников методами политического насилия, слежки и
сыска силами охраны порядка. В таком государстве существует контроль за местопребыванием,
передвижением, поведением граждан, ведётся сбор сведений о явных и вероятных противниках властей.
584. ПОЛИЦИЯ - система органов охраны порядка и борьбы с преступностью. В России
возглавлялась департаментом полиции МВД (1880-1917). Важнейшей частью департамента с
1898 г. являлся Особый (Политический) отдел. С 1782 г. начальником полиции города, местечка
был полицмейстер, которому подчинялись приставы, полицейские (околоточные) надзиратели,
городовые.
585. ПОЛК - воинская часть. На Руси с X в. полками назывались отряды, выставлявшиеся
княжествами и городами. В XIII-XVII вв. части боевого порядка действующей армии, имевшей 57 полков: передовой, правой (левой) руки, засадный и др. В 30-е гг. XVII в. появились полки
"иноземного строя" - воинские части, сформированные из "охочих" вольных людей, казаков,
иностранцев, позже - из даточных людей.
586. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ - свод юридических документов, составленный под
руководством М. М. Сперанского. 1-е издание 1830 г. содержало более 30 тысяч законодательных актов с 1649 г. по конец 1825 г., состояло из 45 томов. 2-е здание, ежегодно в 1830-1884 гг. более 60 тысяч актов с 1826 по февраль 1881 г. - 55 томов. 3-е издание, ежегодно до 1916 г. 42

более 40 тысяч актов с 1881 по 1913 г. 33 тома.
587. ПОЛТИННИК (полтина) - русская монета в половину рубля. В XIII-XIV вв. разрубленный на две
равные половины рубль (слиток) давал две полтины, как реальную платежную единицу.
Впервые выпущен монетой из меди в 1654 г. В 1699-1915 гг. чеканился из серебра, в 1756, 17771778 гг. и из золота. В 1726 г. выпускался медный полтинник. В СССР в 1921-1927 гг. чеканился
из серебра, с 1961 г. из медно-никелевого сплава.
588. ПОЛУФАБРИКАТ – продукт труда, который должен пройти ещё одну или несколько ступеней
обработки, прежде чем стать готовым изделием.
589. ПОЛУШКА - разменная серебряная монета, чеканившаяся с XV в. Самая мелкая монета
Московского государства, равнялась 1/4 копейки, по реформе 1534 г. составляла 0,17 г серебра.
С 1700 до 1810 г. чеканились медные монеты с надписью "полушка", а с 1839 г. - "1/4 копейки"
до 1916 г.
590. ПОЛЮДЬЕ - в Киевской Руси объезд князем с дружиной своих земель для сбора дани. Позже сама дань неопределенного размера. Ольга в X в. установила фиксированную дань - "уроки" с
определенного района - "погоста".
591. ПОЛЯНЕ - восточнославянский племенной союз VI-IX вв. по среднему течению Днепра от
Припяти до Роси. Сыграли главную роль в создании раннего государственного объединения
"Русской земли" (первая половина IX в.), ставшей ядром Древнерусского государства.
592. ПОМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ - центральное государственное учреждение с сер. XVI в. до 1720 г.
Наделял дворян поместьями, контролировал изменения земельной собственности, проводил
опись земель и перепись населения, сыск беглых крестьян. Центральная судебная инстанция по
земельным вопросам.
593. ПОМЕСТЬЕ - земельное владение, даваемое за военную и государственную службу с конца XV
до нач. XVIII вв. Нельзя продавать, обменивать, наследовать. Земельные владения дворян в XVIXVII вв. постепенно сближались с боярскими вотчинами. Петр I (1714) уравнял их. Все земельные владения феодалов стали имениями, а феодалы - помещиками.
594. ПОМЕЩИКИ - дворяне-землевладельцы, произошли от служилых людей, "испомещавшихся"
(получавших в пользование землю - поместье) за несение государственной службы. Постепенно поместья стали наследственными, с 1714 г. - собственностью. Бояре и дворяне уравнялись в
правах, возник единый господствующий класс феодалов - дворяне-помещики. Вотчины и
поместья слились в имения-поместья. Владели помещичьими крестьянами (крепостными) до
крестьянской реформы 1861 г.
595. ПОПУЛИЗМ (лат. - народ) - деятельность, направленная на обеспечение популярности в массах,
основанная на демагогических обещаниях и лозунгах; заигрывание с массами для достижения
дешевого авторитета.
596. ПОСАД - в русском городе торгово-промышленное население, селившееся у стен детинца.
Посад обносился стеной, образуя город. Иногда посад делился на слободы и сотни (поселения
военных, ремесленников по специальностям и пр.). В XV-XVII вв. ликвидированы свободные от
налогов земли феодалов и запрещено селиться на них тягловому торгово-ремесленному
населению.
597. ПОСАДНИК - наместник князя в подвластных ему землях X-XI вв. В Новгородской и Псковской
республиках (XII-XV вв.) - высшая государственная должность из знатных бояр, избиравшаяся на
вече.
598. ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ - торгово-промышленное городское население, которое несло
государственное тягло (налоги, торговые пошлины, натуральные повинности и др.). В 1775 г.
разделены на купечество и мещан.
599. ПОСЕССИОННОЕ ПРАВО (лат. - владение) - передача государством в условное владение
частным лицам (обычно купцам) в XVIII в. государственных крестьян для работы на их предприятиях, а также земель, недр, лесов для промышленного использования. Указом 1721 г. разре43
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шено покупать людей к заводам (работные люди), а в 1736 в. к посессионным мануфактурам
прикрепляли мастеровых. Сложилась категория посессионных крестьян, принадлежавших на
посессионном праве частным (посессионным) предприятиям, которые они обслуживали или
работали на них.
ПОСОЛЬСКИЙ ПРИКАЗ - центральное государственное учреждение, руководившее в 1549-1720
гг. внешней политикой, делами пленных и др. Заменен Петром I Коллегией иностранных дел.
ПОСОХА - повинность тяглового населения в XVI-XVII вв., заключавшаяся в поставке посошных
людей (посошная рать) на временную военную службу в пехоте и на строительных работах.
ПОСТМОДЕРНИЗМ – культурное явление 70-90-х гг., для которого характерны ориентация на
массы и элиту общества одновременно; обращение к забытым художественным традициям;
стилевой плюрализм; обращение к гротеску, иронии, аллюзии.
ПОШЛИНА – денежный сбор, взимаемый государственными органами. Таможенная пошлина –
сбор за ввозимые или вывозимые из страны товары.
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО - тип государства с конституционным правлением, господством
закона во всех сферах жизни, развитой правовой системой, разделением законодательной,
исполнительной и судебной властей, широкими демократическими правами граждан, равноправием, развитым социальным контролем политики и власти. Создание такого государства длительный процесс развития общества.
ПРАВОСЛАВИЕ - одно из основных направлений в христианстве, возникло в 395 г. в связи с
разделением Римской империи на Западную и Восточную. Окончательно сложилось в 1054 г.
при разделении христианской церкви на католическую и православную. Центром православия
стала Византия и ее столица Константинополь. Постепенно возникло несколько автокефальных
(административно самостоятельных) церквей. Крещение Руси предпринято при Владимире
Святославиче в 988-989 гг., когда православие стало государственной религией. С 1448 г.
действует самостоятельная Русская православная церковь.
ПРАВЫЕ и ЛЕВЫЕ - две крайние, противоположные политические силы: с одной стороны
консервативно-охранительные, с другой - прогрессивные, радикально-преобразующие силы.
Такое деление возникло в период Великой Французской революции в связи с размещением
членов Учредительного собрания в зале заседаний консервативного направления справа от
председательствующего, а радикально настроенных - слева. Эти термины используются для
характеристики политических партий, общественных движений, выступлений печати, средств
массовой информации, отдельных личностей. Между этими двумя силами выступает центристское направление, которое ими используется в борьбе друг с другом.
ПРАГМАТИЗМ (гр. - действие) - в политике - установка на достижение непосредственных
преимуществ, игнорирующая нравственное содержание и отдаленные последствия действий.
ПРАПОРЩИК - младший офицерский чин в русской армии с XVII в. (с 1884 г. только для лиц
запаса и в военное время) и на флоте (с 1896 г. для лиц запаса). В СССР чин введен с 1972 г.
ПРЕВЕНТИВНЫЙ – упреждающий, нанесённый для предотвращения действий противника.
ПРЕДПАРЛАМЕНТ (Временный совет Российской республики) создан 20 сентября 1917 г. на
Демократическом совещании как представительный орган всех партий до созыва Учредительного собрания, имел лишь совещательные права. Большевики и левые эсеры потребовали
передачи полноты власти Советам и 7 октября вышли из его состава. Действовал до 25 октября
1917 г.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – лицо, вложившее средства в развитие предприятия или какого-либо
вида хозяйственной деятельности.
ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ «А» - предприятия, создающие средства производства.
ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ «Б» - предприятия, создающие предметы личного потребления.
ПРИВАТИЗАЦИЯ (лат. - частный) - передача или продажа в частную собственность части
государственной собственности.
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615. ПРИКАЗЫ - органы центрального управления в России XVI - нач. XVIII вв., а также местные
органы дворцового управления в XVI-XVII вв. В тот же период - название стрелецких полков.
616. ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ - судьи-непрофессионалы, участвующие в судебном разбирательстве, избираются населением, введены Судебной реформой 1864 г. (суд присяжных). Выносят
свое решение о виновности или невиновности подсудимого (вердикт).
617. ПРОГРЕССИВНАЯ ПАРТИЯ (прогрессисты) - партия крупной буржуазии в России (1912-1917),
занимала промежуточное положение между октябристами и кадетами. Руководители: А. И.
Коновалов, В. П. и П. П. Рябушинские и др. Выпускала газеты "Русская молва", "Утро России".
Одна из создателей "Прогрессивного блока", образованного в августе 1915 г. для достижения
победы в I мировой воине и предотвращения назревавшей революции. В блок входили
прогрессисты, кадеты, октябристы и др., требовали включения своих представителей в правительство и проведения либеральных реформ.
618. ПРОДНАЛОГ (продовольственный налог) - введен в 1921 г. взамен продразверстки, что явилось
началом НЭПа. Размер устанавливался до весеннего сева в зависимости от зажиточности
хозяйства, значительно меньше продразверстки, излишки разрешалось продавать, что
стимулировало рост производства. Действовал до 1923 г.
619. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДИКТАТУРА - система чрезвычайных мер Советской власти 1918-1921
гг. (по снабжению продовольствием рабочих, Красной Армии, бедняков деревни) Проводились
централизация заготовки и распределения продовольствия, реквизиция хлеба, продразверстка,
установлена монополия хлебной торговли. Осуществлялась Наркомпродом, вызвала недовольство крестьян, отменена с введением НЭПа.
620. ПРОДОТРЯДЫ - составная часть продармии - продовольственно-реквизиционных сил в
проведении проддиктатуры, состояли из вооруженных рабочих, крестьянской бедноты,
соединялись в войсками внутренней охраны, с комбедами (комитетами бедноты, созданных в
деревнях), использовали террористические методы, вызывая отпор крестьян. Пославшие
продотряды организации получали половину реквизированного хлеба. Действовали 1918-1921
гг.
621. ПРОДРАЗВЕРСТКА (продовольственная разверстка) - система заготовок сельхозпродуктов в
период "военного коммунизма" (1919-1921), установлена после проддиктатуры. Обязательная
сдача крестьянами государству по твердым ценам всех излишков (кроме необходимого на личные и хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов. Проводилась органами Наркомпрода,
продотрядами, комбедами, местными Советами. Плановые задания развёрстывались по
уездам, волостям, селениям, крестьянским дворам. Вызывала недовольство крестьян, заменена продналогом.
622. ПРОКЛАМАЦИЯ (лат. - провозглашение) - воззвание, обращение в виде листовки. Широко
использовалась разночинцами.
623. ПРОКУРОР (лат. - забочусь) - должностное лицо, осуществляющее надзор за точным
исполнением законов всеми учреждениями, организациями, лицами и предотвращающее
вскрытое нарушение. Должность введена Петром I в 1722 г. (генерал-прокурор П. И. Ягужинский).
624. ПРОЛЕТАРИАТ (лат. - неимущий) - класс лично свободных, неимущих наемных работников
(пролетариев), продающих свою рабочую силу - способность к труду. Лишен собственности на
средства производства, полностью зависит от найма. Рабочий класс.
625. ПРОЛЕТКУЛЬТ ("пролетарская культура") - литературно-просветительная организация в 19171932, объединявшая пролетарскую самодеятельность, особенно в литературе, живописи,
театре. Отрицал культурное наследие, пытался выработать свои установки, стремился к
обособлению, замкнутости. Большое влияние оказали А. А. Богданов, В. Ф. Плетнев.
626. ПРОМЫШЛЕННИК – лицо, владеющее промышленным предприятием на правах частной
собственности.
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627. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ - резкое преобразование производительных сил, которое
способствовало переходу от ручного труда к машинной технике и от мануфактуры к фабрике, а
также быстрому росту промышленной буржуазии и кадрового промышленного пролетариата. В
России - с первой половины XIX в. до нач. 80-х гг. XIX в. Привел к утверждению капитализма.
628. ПРОСВЕЩЕНИЕ - прогрессивное идейное направление периода перехода от феодализма к
капитализму, выступало против феодального гнета за установление "царства разума", основанного на "естественном равенстве" и политической свободе. Явилось идейной основой в борьбе
с феодализмом. В России Просвещение возникло во второй половине XVIII в. под влиянием
Великой французской революции и идей французских просветителей Вольтера, Руссо, Монтескье и др. Русскими просветителями стали Н.И.Новиков, А.Н.Радищев и др.
629. ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ - политика второй половины XVIII в., проводившаяся
правителями феодальных государств для укрепления власти дворян в условиях развития
буржуазных отношений. Основан на демагогии и видимости защиты интересов народа,
стремлении к "общему благу", борьбе с пороками, на "союзе государей и философов". Проводила Екатерина II до нач. 70-х гг. XVIII в. Попытка использовать идеи Просвещения для укрепления абсолютизма.
630. ПРОТЕКТОРАТ (лат. - покровитель) - покровительство более сильного государства по
отношению к слабому, которому приходит на помощь и ставит его в зависимое положение.
631. ПРОТЕКЦИОНИЗМ (лат. - защита) - государственная политика защиты внутреннего рынка от
иностранцев путем усиления экспорта и ограничения импорта, высоких таможенных пошлин и
ряда других мер.
632. ПРОТОПОП - обиходное название протоиерея - старшего православного священника (протопоп
Аввакум).
633. ПРОФСОЮЗЫ (профессиональные союзы) - массовые общественные организации наемных
работников, основанные на общности интересов и стремлении улучшить условия жизни и труда
своих членов. В России возникли в период революции 1905-1907 гг. При сталинском режиме в
СССР профсоюзам отводилась роль "приводного ремня" от партии к массам, полностью
вписывались в обслуживание тоталитарного государства. В современном мире политическая
активность профсоюзов возрастает, что является показателем роста демократизма и развития
жизни общества.
634. ПУБЛИЦИСТИКА – литературное творчество, посвящённое политическим вопросам.
635. ПУБЛИЧНОСТЬ – открытость, осуществление процесса в присутствии публики.
636. ПУТЧ (нем. - путч) - попытка государственного переворота, совершаемая небольшой группой
заговорщиков, которая в случае победы приходит к власти на короткий или длительный
период.
637. РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ СТРОЙ - ступень развития человечества, возникшая при распаде
первобытнообщинного строя. Рост производительных сил, разделение труда, экономический
обмен, столкновения племенных союзов привели к возникновению частной собственности,
неравенству, превращению покоренных свободных людей в рабов, которые вместе с орудиями
производства стали собственностью своего хозяина - рабовладельца. Наряду с рабами и
рабовладельцами существовали свободные ремесленники, крестьяне, другие социальные
группы, зависимые от рабовладельческого государства и при невыполнении своих обязательств могли стать рабами. Возник на рубеже IV-III тысячелетия до н.э. (Месопотамия, Египет),
высшее развитие - в Древней Греции и Древнем Риме (до II в. н.э.). Установлен на Кавказе,
Причерноморье, в Крыму. Сменился феодализмом.
638. РАБОТНЫЕ ЛЮДИ - в XVII - первой половине XIX вв. общее название рабочих на промыслах и в
промышленности (крепостные крестьяне-отходники, посессионные и вольные наемные
работники).
639. РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ - вмешательство пролетариата России в феврале-октябре 1917.г. в
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деятельность администрации предприятий, пытаясь контролировать производство и распределение. В Советской России в ноябре 1917 г. введен декретом ВЦИК на всех предприятиях.
РАБФАК (рабочий факультет) - создавался при вузах в 1919-1940 гг. для подготовки
работающей молодежи к поступлению в высшее учебное заведение, срок обучения 3-4 года.
РАДИКАЛ (лат. - корень) - сторонник решительных, коренных мер. Радикализм - стремление к
решительным методам и действиям, в России XIX-XX вв. стал идеологией левых партий
социалистической, социал-демократической ориентации.
РАЗБОЙНЫЙ ПРИКАЗ - центральное государственное учреждение XVI-XVII вв. занимавшееся
сыском и судом по крупным уголовным делам, выступлениям крестьян и горожан, контролем
губных учреждений.
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ – принцип, согласно которому законодательная, исполнительная и
судебная власти должны быть независимы друг от друга.
РАЗЛОЖЕНИЕ ФЕОДАЛИЗМА - начало распада барщинной системы хозяйства во второй
половине XVIII в. при развитии товарно-денежных отношений. Проявилось в значительном
росте денежного оброка, месячине, отходничестве, организации мануфактур в поместьях,
деятельности "капиталистных крестьян", использовании наемной силы к др. Привело к кризису
феодализма в первой половине XIX в.
РАЗНОЧИНЦЫ ("люди разного чина и звания") - межсословная категория населения, выходцы
из разных сословий (духовенства, купечества, мещанства, мелких чиновников и др.), в основном занимавшаяся умственным трудом. Основная часть либерального и революционно-демократического движения.
РАЗОРУЖЕНИЕ - система мероприятий, направленных на прекращение гонки вооружений,
ограничение, сокращение и ликвидацию средств ведения войны, создание условий для
устранения угрозы ее возникновения. Уничтожение ядерного, химического, биологического,
экологического и других видов оружия массового поражения. Необходимо контролировать его
осуществление, а средства, освобождаемые от военного производства, направлять на решение
глобальных проблем человечества.
РАЗРЯДКА - процесс преодоления недоверия, соперничества, напряженности между
государствами, отказ от политики силы и военной угрозы. Разрешение спорных вопросов
мирным путем на основе взаимного доверия, уважения суверенитета, равноправия, независимости, сотрудничества.
РАЗРЯДЫ - назначение на службу в XV-XVII вв. с учетом местничества и с записью в разрядных
книгах, которые велись Разрядным приказом, ведавшим делами служилых людей, жалованием
дворян, военным управлением, назначением полковых и городских воевод, пограничной
службой.
РАЛО - пахотное орудие, примитивный плуг. Одна из единиц обложения данью в Древней Руси
до XIV в.
РАННЕФЕОДАЛЬНАЯ МОНАРХИЯ - государство переходного периода от первобытнообщинного
строя к феодализму у восточных славян, миновавших в своем развитии эпоху рабовладельческого общества. В сложившихся княжествах в VIII-XI вв. происходил процесс формирования
феодальных отношений при больших остатках первобытнообщинного строя (вече, кровная
месть, язычество, родовые обычаи и т.д.). Таким государством была Киевская Русь.
РАНТЬЕ (фр.) - лица, живущие на проценты с отдаваемого в ссуду капитала, от доходов с
ценных бумаг (акций, облигаций и пр.)
РАСИЗМ - система взглядов, основанная на делении народов на "низшие" и "высшие" расы, их
физическую и психическую неравноценность в развитии общества и культуры. Создателями
цивилизации провозглашались "высшие" расы, а другие считались неспособными к усвоению
высокой культуры и активной жизни в обществе. Используется для оправдания расовой
дискриминации (умаления прав граждан по их расовому, национальному и др. признакам).
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653. РАСКОЛ - отделение от русской православной церкви части верующих, не признавших
церковной реформы Никона (1653-1656). Сторонники раскола - раскольники (старообрядцы),
во главе которых выступил протопоп Аввакум. Во второй половине XVII-XVIII вв. идеология раскола использовалась в антифеодальной и оппозиционной борьбе.
654. РАСПРАВА - судебный орган (1775-1796), ведавший делами государственных крестьян,
однодворцев, а с 1781 г. - казаков. Нижняя расправа решала мелкие уголовные и гражданские
дела, а в Верхней - (в губерниях) эти решения обжаловались. В 1838-1858 гг. существовали
Сельские и Волостные расправы.
655. РАТИФИКАЦИЯ (лат. - утверждаю) - признание высшим органом власти международного
договора, подписанного уполномоченным представителем государства.
656. РАТЬ – войско.
657. РЕАБИЛИТАЦИЯ (лат. - восстановление) - восстановление в правах, возвращение доброго
имени, репутации неправильно обвиненного, опороченного человека. С середины 50-х гг.
проводится реабилитация невинно пострадавших людей в период сталинского режима.
658. РЕАКЦИЯ - активное сопротивление в политике развитию общественного прогресса для
сохранения и укрепления отживших социальных порядков.
659. РЕАЛИЗМ (лат. - вещественный, действительный) - направление в литературе и искусстве,
наиболее полно раскрывающее действительность, стремящееся объективно отразить правду
жизни в художественных образах, типичности и индивидуальности, в достоверности изображения мира.
660. РЕАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - общее среднее образование с практической направленностью,
основу которого в отличие от классического, составляли предметы естественнонаучного и
математического цикла, вместо древних языков преподавались новые. В России в 1864 г. учреждены реальные гимназии (с 1872 г. - реальные училища, а с 1888 г. реорганизованы в полные
средние школы). Это образование давали коммерческие училища и военные гимназии.
Продолжение обучения разрешалось лишь в высших технических учебных заведениях, а с начала XX в. на физико-математических и медицинских факультетах университетов.
661. РЕВАНШИЗМ (фр. - отплата, возмездие) - попытка вернуть утраченные позиции силовыми
методами; отплата за проигрыш, поражение. Повторная борьба, чтобы взять верх над победившим противником.
662. РЕВВОЕНСОВЕТ (РВС) - Революционный военный совет в Советском государстве 1918-1834 гг.
Руководил вооруженными силами страны, возглавлялся наркомом по военным и морским
делам (Л.Б.Троцкий до 1925 г., М.В.Фрунзе - 1925 г., К.Е.Ворошилов до 1934 г.). Высший
коллегиальный орган военной власти.
663. РЕВИЗИЯ - в России XVIII - первой половине XIX в. переписи населения (в основном, податного),
начались с введения подушной подати, проведено 10 ревизий (последняя в 1857 г.), выявлялись "ревизские души" - единица учета мужского податного населения, каждая "душа"
считалась существующей до следующей ревизии, даже если человек умер. Составлялись
ревизские сказки - именные списки населения.
664. РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ - совокупность объективных факторов возможности революции.
По теории В. И. Ленина существуют три главных признака: 1) невозможность господствующего
класса сохранить в неизменности свое господство, кризис верхов, когда "верхи" не могут, а
"низы" - не хотят жить по-старому; 2) резкое обострение, свыше обычного, нужды и бедствий
угнетенных классов; 3) значительное повышение активности масс, их готовности к самостоятельному историческому творчеству. Помимо революционной ситуации нужно наличие
субъективных условий - способности революционных сил к победе, когда возможность
революции перерастает в действительность. Революционная ситуация может возникнуть и в
развитии науки, культуры и др., когда процесс качественного преобразования становится
необходимым и неизбежным.
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665. РЕВОЛЮЦИЯ (лат. - переворот, поворот) - глубокие, качественные изменения в обществе,
экономике, мировоззрении, науке, культуре и т.д. Социальная революция - наиболее острая
форма борьбы между новыми и старыми, отживающими общественными отношениями при
резко обострившихся политических процессах, когда меняется тип власти, к руководству
приходят победившие революционные силы, устанавливаются новые социальноэкономические основы общества.
666. РЕГАЛИИ – предметы, являющиеся символами монархической власти.
667. РЕГЕНТСТВО (лат. - правящий) - временное осуществление полномочий главы государства
коллегиально (регентский совет) или единолично (регент) при малолетстве, болезни, отсутствии монарха.
668. РЕГИОН – район, территория.
669. РЕГРЕСС (лат. - движение назад) - процесс деградации, изменение к худшему, утрата
способности двигаться вперед, застой, противоположность прогрессу. (Деградация - упадок,
ухудшение).
670. РЕДУТ - военное полевое сооружение (круглое, прямоугольное) для круговой обороны.
671. РЕЕСТРОВЫЕ КАЗАКИ – часть украинских казаков, принимаемая на службу правительством за
жалованье и внесённая в особый список – реестр.
672. РЕЖИМ (лат. - управление) - совокупность средств и методов управления страной тех сил,
которые установили власть (тоталитарный, фашистский, деспотический и т.д.).
673. РЕЗИДЕНЦИЯ – местопребывание высокопоставленного лица.
674. РЕЙТАРЫ (нем. - всадники) - тяжелая кавалерия в русской армии с XVII в. в основном из
иностранцев-наемников.
675. РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ - способ комплектования русской регулярной армии в XVIII-XIX вв.
из податного сословия (крестьяне, мещане и др.), которые выставляли от своих общин определенное число рекрутов. В 1874 г. заменена воинской повинностью.
676. РЕМЕСЛО - мелкое ручное производство промышленных изделий кустарным способом
простыми орудиями труда и мастерством производителя. Основано на индивидуальном труде
с ограниченным числом помощников.
677. РЕНТА ЗЕМЕЛЬНАЯ (лат. - отданная) - всякий регулярно получаемый доход землевладельца за
земельные наделы и арендные участки без какой-либо предпринимательской деятельности от
получателей; одна из форм рантье.
678. РЕПАРАЦИЯ (лат. - восстановление) - возмещение государством после войны причиненного им
ущерба в денежной или иной форме, определяемое мирным договором.
679. РЕПАТРИАЦИЯ - возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся в
ходе войны за ее пределами, а также вернувшиеся эмигранты. Репатрианты - возвратившиеся
на родину по репатриации.
680. РЕСПУБЛИКА (лат. - общественное дело) - форма правления государством, в котором власть
принадлежит народу или части его (народовластие), а от его имени действуют выборные
органы, избранные должностные лица. Противоположность монархии.
681. РЕФЕРЕНДУМ (лат. - то, что должно быть сообщено) - форма решения важного государственного или общественного вопроса всеобщим голосованием, опросом. Всенародное решение.
682. РЕФОРМА (лат. - преобразовываю) - изменение существенных сторон жизни общества, не
затрагивающее основ действующей социальной структуры. Как правило, носит прогрессивный
характер.
683. РЕСКРИПТ – письмо монарха к подданному.
684. РЕЦИДИВ – повторное проявление чего-либо.
685. РОД - коллектив кровных родственников, имеющих общего предка, общее родовое имя.
Родство определялось по материнской (материнский род) или отцовской (отцовский род)
линии. Объединялись в племена, распались при возникновении государства. Пережитки
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родоплеменного периода сохраняются у многих народов.
686. РОДОСЛОВНЫЕ КНИГИ составлялись в России с 40-х гг. XVI в. о происхождении, родстве,
службе княжеских и боярских фамилий. Позже велись записи русского дворянства.
687. РОМАНСКИЙ СТИЛЬ - утвердился в Европе в Х-ХII вв.: суровая, крепостного характера
архитектура, постройки возвышались над окружавшей местностью, занимая господствующее
положение, украшались росписями и рельефами.
688. РОССИЯ - название страны с конца XV в., наименование употреблялось наряду с Русью,
Русской землей, Московским государством, Русским государством. С XVI в. тоже, что Российское царство, 1721-1917 гг. - Российская империя.
689. РОСТОВЩИЧЕСТВО - предоставление денежных ссуд под высокий процент. Разоряло мелких
производителей, создавало ростовщический капитал.
690. РОТМИСТР - офицерский чин в кавалерии с 30-х гг. XVII в. в конных полках иноземного строя, с
1731 - в тяжелой, с 1763 - в легкой кавалерии, с 1882 - в драгунских полках. Соответствовал чину
капитана.
691. РСДРП - Российская социал-демократическая рабочая партия создана на I съезде в 1898 г.,
завершено создание на II съезде в 1903 г., когда произошел раскол на большевиков и меньшевиков. В 1912 г. образована партия большевиков РСДРП(б), в 1918 г. стала называться
РКП(б), с 1925 г. - ВКП(б) и с 1952 по 1991 гг. - КПСС. Захватив власть в 1917 г. партия ввела
однопартийную систему руководства, установила партийную диктатуру, что привело к культу
личности Сталина, созданию тоталитарного государства. КПСС и СССР прекратили существование в 1991 г. Вновь созданная Компартия действует в России.
692. РУБЛЬ - денежная единица, равная 100 копейкам. С XIII в. - в виде слитка серебра, с 1704 г.
регулярно чеканится. На основе рубля создана первая в мире десятичная система. С 1897 г. золотой рубль (0,774235 г.). С 1961 г. золотое содержание составляло 0,987412 г. В последние
годы обесценен.
693. РУСИФИКАЦИЯ – распространение среди населения присоединённых к Российскому
государству земель русского языка, культуры, хозяйственного уклада, православной веры.
694. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ - самая крупная из православных церквей, возникла в X в.
Глава - митрополит Киевский, с конца XIII в. - Владимирский, с 1328 г. жил в Москве. Подчинялась Константинопольскому патриарху, с 1448 г. - автокефальная (самостоятельная). Патриаршество с 1589 до 1721 и с 1917 гг. Реформа Никона 1653-1656 привела к расколу, старообрядчеству, сектантству. При Петре I по Духовному регламенту (1721) церковь подчинена государству,
руководилась Синодом. В 1918 г. отделена от государства. Управляется патриархом с участием
Священного синода.
695. РУСЬ (Русская земля) - название государственного образования восточных славян IX в. на
среднем Днепре, распространившееся на всю территорию Киевской Руси. Название закрепилось за землями северо-восточной территории бывшего Древнерусского государства, стало основой понятия "русские".
696. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА - сфера товарного обмена при господстве свободных цен,
регулируемых спросом. Государственный сектор все больше приватизируется, переходит к
частным лицам, акционерным обществам. Значительно повышаются цены. Население, делясь
по уровню покупательной способности, в массе своей беднеет. Государство стремится контролировать рынок и влиять на частный сектор.
697. РЭКЕТ (англ. - шум, суета) - вымогательство, шантаж, угрозы, жестокие насилия, используемые
группой преступников; часть мафии.
698. САБОТАЖ – преднамеренное расстройство или срыв работы при соблюдении видимости её
выполнения, а также вообще скрытое противодействие исполнению, осуществлению чеголибо.
699. САМОБЫТНЫЙ – своеобразный, идущий своими путями, самостоятельный в своём развитии.
50

700. САМОДЕРЖАВИЕ - монархическая форма правления в России. В XVI-XVII вв. царь правил вместе
с Боярской думой, созывал Земские соборы. От сословно-представительной монархии произошел переход к самодержавно-дворянскому правлению, а с начала XVIII в. - к абсолютизму.
Свергнуто в 1917г.
701. САМОСОЗНАНИЕ - осознание роли в обществе социального слоя, группы, отдельной личности
(национальное, классовое самосознание и т.д.), борьба за самоопределение, утверждение
своего положения, политическая активность в достижении интересов как личности, так и
общества в целом.
702. САМОУПРАВЛЕНИЕ - право местных органов власти самостоятельно решать вопросы,
относящиеся к их компетенции. Основано на демократическом принципе выборности,
сменяемости, подконтрольности представительных органов. Необходимо взаимодействие
властных структур, согласованность, строгое соблюдение действующего законодательства.
703. СВОБОДА - способность человека действовать в соответствии со своими интересами, целями,
осуществлять намеченный выбор в рамках конкретных условий, ответственности и сознательности.
704. СВОБОДЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ - политические и правовые нормы, определяющие положение
человека в государстве. Политические свободы: слова, печати, собраний, митингов, шествий,
демонстраций. Личные свободы: неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки,
телефонных разговоров, свобода совести - право исповедовать любую религию или не
придерживаться никакого вероисповедания. Отменить или приостановить действие предоставленных свобод возможно лишь в установленном в государстве порядке.
705. СВОДЫ ЛЕТОПИСНЫЕ - историко-литературные памятники XI-XVIII вв. Включают предшествующие своды, летописи, повести, сказания, акты, родословные, предания и пр. Охватывают
широкий круг событий.
706. СВОЗ - сыск и возвращение беглых крестьян в XV-XVII вв.
707. СЕЙМ – название законодательного органа власти в ряде стран. В начале XIX в. депутаты в
сеймы избирались от сословий, а права их были ограниченными.
708. СЕКТА (лат. - учение, школа) - религиозная группа, община, отколовшаяся от господствующей
церкви. В политическом смысле - узкая группа лиц, замкнувшаяся в своих ограниченных
интересах. Сектантство - самоизоляция, отрыв от общего движения небольшой группы
сектантов. Религиозные объединения, выступающие как оппозиция основным религиозным
направлениям (адвентисты, баптисты, молокане, духоборы и др.).
709. СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (лат. - светский) - обращение государством церковь ной собственности,
особенно земли, в светскую. При Екатерине II в 1764 г. упразднено 500 монастырей, казне
перешло более 1 млн. душ крестьян.
710. СЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО - низшая общественно-административная единица второй половины XIX
в. - нач. XX вв., состоявшая из одного или нескольких сел, имевшая общинные земли. Управлялось сельским сходом из домохозяев, избиравших сельского старосту (ведал судебнополицейскими делами) и других должностных лиц. Несколько сельских обществ составляли
волость.
711. СЕНАТ (лат. - старик) - в России 1711-1917 гг. - Правительствующий Сенат - высший
государственный орган, подчиненный императору. Учрежден Петром I как высший орган по
делам законодательства и управления. С первой половины XIX в. - высший судебный орган, а
1864 г. - высшая кассационная (по обжалованию, опротестовыванию) инстанция. С 1722 г.
проводились сенаторские ревизии по проверке деятельности местного государственного
аппарата специально назначаемыми сенаторами.
712. СЕНТИМЕНТАЛИЗМ (фр. - чувство) - направление в литературе и искусстве второй половины
XVIII - нач. XIX вв., считавшее главным раскрытие не разума, а чувств в духовном мире простых
людей ("Бедная Лиза" М.Н.Карамзина).
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713. СЕПАРАТИЗМ (лат. - отдельный) - стремление к отделению, обособлению, что проявляется в
желании создать свое самостоятельное государство или автономию национальными меньшинствами в многонациональных государствах.
714. СЕПАРАТНЫЙ МИР – мир, заключённый с противником одним из государств, входящих в
коалицию стран, ведущих войну, без ведома или согласия своих союзников.
715. СЕРЕДНЯКИ - крестьяне в России, занимавшие среднее экономическое положение между
беднотой и зажиточным крестьянством. Обрабатывали землю сами без наемного труда (к 1917
г. 20% крестьянских хозяйств). В советское время часть насильно вынуждена вступать в колхозы, многие подверглись "раскулачиванию", перестали существовать как социальный слой.
716. СИМВОЛИЗМ - направление в литературе и искусстве конца XIX - нач. XX вв., берущее за основу
раскрытия окружающего символ, идею художественной осмысленности образа, находящегося
за пределами чувственного восприятия (А.Блок, А.Белый, Ф.Сологуб, М.Врубель и др.).
717. СИНДИКАТ (лат. - поверенный, представитель) - форма монополии картельного типа при
объединении коммерческой деятельности (определение цен, закупка сырья, сбыт продукции и
др.) и сохранении производственной и юридической самостоятельности входящих предпринимателей. В России возникли в 80-х гг. XIX в.
718. СИНОД (гр. - собрание) - один из высших государственных органов России 1721-1917 гг.
(Святейший синод), ведал делами православной церкви, глава - обер-прокурор, назначаемый
царем. После 1917 г. Священный синод - совещательный орган при Патриархе Московском и
всея Руси.
719. СИРОТЫ - феодально-зависимое сельское население, в XVI - нач. XVIII вв. общее название
тягловых людей. В 1775-1917 гг. действовал сиротский суд - городской сословный орган во
главе с городским головой, ведавший опекой над имуществом купцов, мещан, ремесленников,
беспоместных личных дворян.
720. СКАЗАНИЕ - общее название произведений исторического и легендарного характера,
связанных с фольклором ("Сказание о князьях Владимирских" - XVI в., основано на легендах о
происхождении русских великих князей от римского императора Августа, о получении Владимиром Мономахом царских регалий от византийского императора Константина Мономаха).
721. СКАНЬ (др. рус - свивать) - вид ювелирной техники, изготовление украшений из тонкой золотой
(серебряной) гладкой или свитой проволоки.
722. СКИТЫ (гр. - обитель) - поселения беглых старообрядцев в Поволжье, на Севере, в Сибири.
723. СКОМОРОХИ - странствующие актеры в Древней Руси, выступавшим как певцы, острословы,
музыканты, акробаты, дрессировщики, исполнители сценок. Известны с XI в., подвергались
гонениям. Запрещены в 1648 г. при Алексее Михайловиче за дерзко-обличительный характер
выступлений и по требованию церкви.
724. СЛАВЯНЕ - группа народов Европы: восточные (русские, украинцы, белорусы), западные
(поляки, чехи, словаки, лужичане), южные (болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы,
муслимане).
725. СЛАВЯНОФИЛЫ - либеральное направление общественной мысли 40-50-х гг. XIX в. в
противоположность западникам, выступавшее за особый, отличительный от западноевропейского, самобытный путь развития России, основанный на крестьянской общине, единстве
народа, православия и царизма. Требовали отмены крепостного права, некоторого ограничения самодержавия. Лидеры: братья Аксаковы, А.С.Хомяков и др.
726. СЛОБОДА - в XI-XVII вв. поселения, временно освобождавшиеся от государственных
повинностей (стрелецкие, монастырские, ямские, иноземные, городские поселения ремесленников).
727. СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ - лица, находившиеся на государственной службе XIV - нач. XVIII вв. С
середины XVI в. делились на тех, кто служил "по отечеству" (бояре, дворяне, дети боярские),
владел землей с крестьянами, имел привилегии, занимал руководящие должности в армии и
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государственном управлении, и на служилых "по прибору" (стрельцы, пушкари, городовые
казаки в др.), набиравшиеся из крестьян и посадских людей, получавшие хлебное и денежное
жалование, свободные от налогов и повинностей.
СМЕРДЫ - свободные крестьяне-общинники в IX-XIV вв., которые постепенно попадали в
зависимость от феодалов.
СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ благородных девиц - первое в России женское среднее общеобразовательное учебное заведение (с 1764 г.) закрытого типа для дочерей дворян. Здание построено
Кваренги в 1806-1808 гг.
СОБОР - 1. Собрание светских и духовных лиц для решения важнейших дел XVI-XVII вв.
(Земский собор, Вселенский собор). 2. Главный храм города (монастыря), где совершает
богослужение высшее духовное лицо. Архитектура собора отличается монументальностью.
СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ - свод законов, принятый Земским собором в 1649 г. при Алексее
Михайловиче. Впервые выделены государственные преступления, окончательно оформлено
крепостное право. Основной закон в России до первой половины XIX в.
СОБСТВЕННОСТЬ - владение материальными и духовными богатствами, как достояние
отдельных лиц, группы, класса, общества, государства. Используется для удовлетворения
потребностей, как основа жизнедеятельности (личная, частная, коллективная, государственная,
смешанная и др. виды собственности).
СОВЕТ МИНИСТРОВ - в России в 1857-1882 гг. совещательный орган при царе, с 1905 г. высший
государственный орган, объединявший деятельность различных ведомств. Председатель
назначался царем. В СССР действовал 1946-1990 гг. как правительство, с конца 1990 и в 1991 г. Кабинет министров.
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ (СНК) - в 1917-1946 гг. высший исполнительный и
распорядительный орган (правительство) Советского государства. В 1946 г. преобразован в
Совет министров.
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ - верхняя палата Федерального Собрания РФ, образованная в декабре 1993
г.
СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ (СЭВ) - международная организация стран
социалистического содружества по экономическим вопросам с центром в Москве (1949-1991).
Входили: Албания, (до 1961 г.), Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР (до 1990 г.), Куба, Монголия,
Польша, Румыния, СССР, Чехословакия.
СОВЕТЫ - выборные политические организации, возникли в революции 1905-1907 гг. как
Советы рабочих депутатов, Советы крестьянских депутатов, Советы солдатских (матросских)
депутатов. В Февральской революции 1917 г. действовали Советы рабочих и солдатских депутатов, которые в 1918 г. объединились с Советами крестьянских депутатов. До декабря 1936 г.
выборными органами государственной власти считались Советы рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. С 1936 по 1977 гг. - Советы депутатов трудящихся, с 1977 - Советы
народных депутатов. С 1988 г. высшим органом государственной власти стал Съезд народных
депутатов (до 1991 г.).
СОВИНФОРМБЮРО - советское информационное бюро (1941-1961), орган руководства
средствами массовой информации, дававший сводки о положении на фронтах Великой
Отечественной войны как единственный официальный источник информации.
СОВХОЗ (советское хозяйство) - государственное сельскохозяйственное предприятие с 1918 г.
Имущество совхоза принадлежало государству, но закреплялось за совхозом.
СОСЛОВИЕ - социальная группа общества со своими правами и обязанностями, передаваемыми по наследству. В России со второй половины XVIII в. укрепилось сословное деление на
дворянство, духовенство, крестьянство, купечество, мещанство. С развитием капиталистических
отношений деление на сословия разрушаются, но остаются их пережитки. В России установилась сословная монархия - сословное представительство в виде Земских соборов (сословно53

представительная монархия).
741. СОХА - 1. Древнее пахотное орудие, которое не переворачивало пласт) земли как плуг, а лишь
отваливало его в сторону; 2. Единица податного обложения XIII-XVII вв., измерялась количеством рабочей силы, в XV в. - новгородская соха равнялась 3 обжам (обжа - сошная оглобля,
мера земли, вспаханная в день одной лошадью, а если впрягали три лошади, то 3 обжи),
московская соха равнялась 10 новгородским. С середины XVI в. большая соха состояла из
нескольких четвертей.
742. СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ - влиятельная сила в рабочем в демократическом движении, возникла
в конце XIX - нач. XX вв. как партии рабочего класса, стремившиеся революционным путем
придти к социализму, провести широкие демократические преобразования. В современных
условиях выступает за классовое сотрудничество, достижение социализма мирными, демократическими средствами, отвергает насильственные методы диктатуры и беззакония.
743. СОЦИАЛИЗМ (лат. - общественный) - учение, в идеале которого провозглашается социальная
справедливость, свобода, равенство, солидарность, демократия, полное использование
общечеловеческих ценностей. По марксистской теории социализм - первая фаза коммунизма,
наступает с победой социалистической революции и установления диктатуры пролетариата,
создания общества трудящихся. В СССР построенный социализм был назван реальным,
зрелым, развитым и держался на тоталитарной системе, монополии государственной собственности, партийной диктатуре, командно-волевых методах, всемерной централизации,
репрессиях и произволе. Социал-демократия выдвигает иные пути строительства социализма,
опираясь на развитие демократизации общества.
744. СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА – категории населения, поддерживающие кого-либо.
745. СТАГНАЦИЯ (лат. - останавливать) - прекращение развития экономики, резкое усиление застоя,
приводящее к кризису экономики и политики.
746. СТАЛИНИЗМ период террористической диктатуры Сталина в СССР, навязанный странам
"мирового социализма" после II мировой войны. Строительство социализма велось на основе
форсированной экономики, насильственной коллективизации, директивной системы планирования, низком уровне жизни большинства населения, значительном росте партийногосударственной бюрократии, массового террора и репрессий, умаления демократических
порядков, развитии культа личности Сталина и тоталитарного режима, ликвидации национального равенства, подавления свободомыслия. Нанес большой вред международному революционному движению, развитию отношений с другими странами. На рубеже 90-х гг. привел
к крушению СССР и мировой системы социализма.
747. СТАН – 1) лагерь; 2) административно-территориальная единица. Два-три стана составляли
уезд.
748. СТАРЕЦ – пожилой монах, отшельник.
749. СТАЧКА (забастовка) – организованное прекращение работы с целью добиться выполнения
требований.
750. СТОЛБОВЫЕ ДВОРЯНЕ - потомственные дворяне знатных родов, занесенные в XVI-XVII вв. в
столбцы - родословные книги, в отличие от дворян более позднего происхождения. Столбцы документы в виде склеенных свитков.
751. СТОЛОНАЧАЛЬНИК - должностное лицо, с 1811 г. возглавлявший стол - низшее структурное
подразделение центральных и местных учреждений.
752. СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА - по закону 9 ноября 1906 г., подготовленному
П.А.Столыпиным, проводилась реформа крестьянского надельного землевладения с выходом
из общины, созданием хуторов и отрубов. Вводилось принудительное землеустройство,
расширилась деятельность крестьянского банка, осуществлялась переселенческая политика
для создания крупного крестьянского хозяйства с частной собственностью на землю и развития
капитализма в сельском хозяйстве, не затрагивая помещичьего землевладения.
54

753. СТОЛЬНИК - придворный чин - должность в XIII-XVII вв., прислуживал за столом, сопровождал
князя (царя) в поездках, назначался на воеводские, посольские, приказные и др. должности.
754. СТРЕЛЬЦЫ - служилые люди XVI - нач. XVIII вв., пехотинцы с огнестрельным оружием,
составляли постоянное войско. Набирались из свободного населения, служба стала пожизненной и наследственной с денежным и хлебным жалованием, иногда получали землю. Жили слободами, могли заниматься торговлей, ремеслом. Подчинялись Стрелецкому приказу. Ликвидированы Петром I после стрелецких восстаний 1682, 1698 гг. и в связи с созданием регулярной
армии.
755. СТРУГ - речное парусно-гребное плоскодонное деревянное судно длиной до 45 м. Применялся
в XI-XVIII вв.
756. СТРЯПЧИЙ - придворный чин ниже стольника, дворцовый слуга. В XVIII-XIX вв. - судебный
чиновник.
757. СУБЪЕКТИВИЗМ - позиция, отвергающая объективный подход к действительности; личное,
пристрастное отношение к чему-либо.
758. СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР в истории - деятельность масс, классов, партий, отдельных людей для
развития объективных условий, определяющих коренные изменения в обществе. Так, революционная ситуация - объективные условия возможности революции, а способность революционных сил к победе - субъективный фактор революции.
759. СУВЕРЕНИТЕТ (фр. - верховные права) - полная независимость государства от других государств
во внутренней и внешней политике. Понятие возникло в средние века как независимость
феодального правителя - суверена. Основной принцип современной международной политики.
Суверенитет личности - независимость гражданина в своих отношениях, в использовании
предоставляемых прав и свобод.
760. СУДЕБНИК - сборник законов. В 1497 г. Судебник Ивана III кодифицировал нормы обычного
права, уставные грамоты, указы и др.; ограничил выход крестьян от феодалов Юрьевым днем.
Судебник Ивана IV в 1550 г. утвержден Земским собором, закрепил централизацию государства.
761. СУКНО – шерстяная ткань.
762. СЫСК - в Русском государстве поиск беглых крестьян и лиц, выступающих против властей.
763. ТАБЕЛЬ О РАНГАХ - законодательный акт, введенный в 1722 г. Петром I о порядке прохождения
службы в армии и гражданских учреждениях. Имелось 14 рангов (классов, классных чинов),
высший - 1-й, с 8-го до 1-го - дворяне. Упразднен в 1917 г.
764. ТАЙНЫХ ДЕЛ ПРИКАЗ - личная канцелярия Алексея Михайловича в 1654-1776 гг. Вел следствия
по важным политическим делам, контролировал деятельность всех правительственных
органов. В 1718-1726 гг. при Петре I действовала тайная канцелярия, которая вела дело царевича Алексея и его окружения, выступавших против реформ Петра I. В 1731-1762 гг. политическим сыском занималась тайная канцелярия розыскных дел. С 1762 по 1801 гг. при Сенате
политический надзор и сыск осуществляла тайная экспедиция, рассматривавшая дела Е.И.Пугачева, Н.И.Новикова, А.Н.Радищева и др.
765. ТАМОЖЕННЫЙ СБОР (пошлина) – плата, собираемая государством за провоз через границу
иностранных товаров.
766. ТАРИФ – норма взимания налога или платы за пользование чем-то.
767. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА - все виды экономической деятельности, не учтенной официальной
статистикой и не включенной в валовой национальный продукт (сокрытие доходов от налогообложения, взяточничество, спекулятивные сделки, подпольные виды производства и услуг,
запрещенные законом и др.). Тесно связана с организованной преступностью.
768. ТЕОКРАТИЯ (гр. - церковная власть) - форма государственного правления, при которой светская,
политическая власть принадлежит главе церкви. (Теократический характер носило правление
имама Шамиля в 1834-1859 гг. в Дагестане и Чечне).
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769. ТЕОРИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ - составная часть охранительной политики правления
Николая I, основой которой являлась формула, выдвинутая министром просвещения С. С.
Уваровым в 1834 г., "православие, самодержавие, народность" как стремление обосновать
самобытность России в единстве глубоко религиозного народа с самодержавием. Теория
насаждалась в просвещении, науке, литературе, искусстве.
770. ТЕРЕМ (гр. - жилище) - в Древней Руси верхний жилой ярус богатых хором, а также отдельные
терема над воротами, на высоком подклете.
771. ТЕРРОР (лат. - страх, ужас) - форма политического запугивания, устрашения с использованием
крайне жестоких методов вплоть до физического уничтожения противника. В борьбе революции и контрреволюции действуют "белый" и "красный" террор. Возможны такие формы террора, как организованный, государственный. Проводятся террористические акты против отдельных лиц, насилие против народов по национальному признаку, расправа с инакомыслящими, с
политическими врагами и пр.
772. ТИУН - должностное лицо у князя, боярина, управлявший имением, феодальным хозяйством в
XI-XVII вв.
773. ТОВАРИЩЕСТВО ПО СОВМЕСТНОЙ ОБРАБОТКЕ ЗЕМЛИ (ТОЗ) - сельскохозяйственная
кооперация в первые годы Советской власти с объединением земельных участков (наделов) и с
совместным трудом.
774. ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - экономические связи, при которых все необходимое
приобретается в виде товаров за деньги, в отличие от натурального хозяйства, когда все
необходимое изготовляется на месте и почти нет надобности в рынке.
775. ТОВАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО - производство товаров - продуктов труда для обмена, продажи,
ориентируемое на рынок, где связь производителей и потребителей осуществляется через
куплю-продажу.
776. ТОЛСТОВЦЫ - последователи учения Л.Н.Толстого о непротивлении злу насилием,
религиозного и нравственного самоусовершенствования для преобразования общества.
Движение возникло в 80-е гг. XIX в. Создавали земледельческие общины, отказывались от
уплаты податей, военной службы. Преследовались властями.
777. ТОРГ - часть древнерусского города, находившаяся в посаде, городска торжище из торговых
рядов по видам товаров.
778. ТОТАЛИТАРИЗМ (лат. - весь, полный) - государственная власть, осуществляющая полный
(тотальный) контроль над всеми сторонами жизни общества при авторитарном режиме
руководства.
779. ТРЕСТ - форма монополии, в которой участники объединения теряют производственную и
коммерческую самостоятельность, подчиняются единому управлению.
780. ТРЕТЬЕИЮНЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 1907 г. - роспуск II Государственной Думы в
нарушение Манифеста 17 октября 1905 г., издание нового избирательного закона. Явился
завершение революции 1905-1907 гг. Установилась буржуазная третьеиюньская монархия союз царя, дворян и крупной буржуазии, объединенный Государственной Думой, проводившей
политику лавирования.
781. ТРОИЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ - свод начала XV в., написанный на пергаменте и хранившийся в ТроицеСергиевой лавре. Начиналась с "Повести временных лет". Сгорела в 1812 г., восстановлена по
сохранившимся выпискам.
782. ТРОЦКИЗМ - направление в российском и международном революционном движении,
названное по фамилии его идеолога Л. Д. Троцкого в условиях острой внутрипартийной борьбы
в 1924 г. Возник как разновидность меньшевизма, в революции 1905-1907 гг. выступал за
перескакивание через этап буржуазно-демократической революции, отрицал революционную
роль крестьянства, в 1907 г. создал августовский блок сторонников Троцкого, в советское
время был за огосударствление профсоюзов, ставил под сомнение возможность построения
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социализма в СССР без помощи извне. Взгляды Троцкого и его сторонников охарактеризованы
как "мелкобуржуазный уклон" в РКП(б) и на XV съезде партии (1927) разгромлены. В
1929 г. Троцкий выслан из СССР, в 1938 г. создал IV Интернационал, вел упорную борьбу со
сталинизмом. В СССР умалялись заслуги Троцкого в активном участии в Октябрьской революции, в создании Красной Армии, в победе в Гражданской войне и др.
ТРУДОВИКИ - "трудовая группа" в I-IV Государственных Думах из депутатов-крестьян
и
народнической интеллигенции, выступавшие в блоке с левыми силами за национализацию
земли и передачу ее крестьянам по трудовой норме, за демократические свободы (1906-1917).
ТУШИНСКИЙ ЛАГЕРЬ - резиденция Лжедмитрия II, "нареченного патриарха" Филарета близ
Москвы 1608-1610 гг.
ТЫСЯЦКИЙ - военный предводитель городского ополчения (тысячи) на Руси до середины XV в.
В Новгороде избирался из бояр на вече, был ближайшим помощником посадника.
ТЯГЛО - денежные и натуральные повинности крестьян и посадских людей в XV - нач. XVIII вв.
Платившие тягло и несшие государственные повинности "черносошные" (лично свободные) и
частновладельческие крестьяне - тяглые крестьяне. В XVI1I-XIX вв. тягло - единица обложения
крестьян повинностями в пользу помещиков.
УДАРНИКИ - в СССР передовики производства, добивавшиеся высоких (ударных) темпов
работы. Ударничество возникло в середине 20-х гг.
УДЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ (удел) - доля члена княжеского рода в родовом владении; в XII-XVI вв.
составная часть крупного великого княжества, управлявшееся членом великокняжеской семьи удельное княжество; земельная собственность императорской фамилии, созданная в 1797 г.
из дворцовых земель. Дворцовые крестьяне, жившие на них, стали удельными крестьянами принадлежали императорской фамилии, платили оброк, несли повинности, освобождены в
1863 г., удельные земли им предоставлялись на выкуп, сдавались в аренду.
УКЛАД ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – особый тип хозяйства, в основе которого лежат определённая
форма собственности на средства производства и соответствующие отношения в ходе этого
производства. Экономика общества может быть одноукладной или многоукладной, когда один
из укладов господствует. В XIX в. основными экономическими укладами в России были:
феодально-крепостнический (господствующий), мелкотоварный (ремесленный) и капиталистический (активно развивавшийся).
УЛУС - административно-территориальная провинция в Сибири во главе с улусным головой,
который следил за сбором дани (ясак) с улусных людей и за порядком.
УЛЬТИМАТУМ (лат. - самый последний) - категорическое, не допускающее возражений,
требование, при невыполнении которого наступает угроза принятия определенных мер.
УНИВЕРСИТЕТ (лат. - совокупность) - высшее учебно-научное заведение, ведущее подготовку по
многим специальностям, выполняющее большую научную работу. В России при Академии
открыт университет в 1726 г. в Петербурге, в Москве в 1755 г. Принимались университетские
уставы: в 1755 г. для Московского, в 1804 г. для всех дана автономия, в 1835 г. С. С. Уваровым
отменена, университеты подчинены попечителям учебных округов, в 1863 г. восстановлена
автономия, а в 1884 г. при Александре III вновь отменена.
УНИКАЛЬНЫЙ – исключительный, единственный в своём роде.
УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО (лат. - единый) - форма государственного устройства, при котором
территория, в отличие от федерации, не делится на автономные части, а имеет лишь административно-территориальное деление (области, районы и т.д.). СССР по Конституции провозглашался федеративным государством, но на деле являлся унитарным - все руководство исходило
из одного центра - из Москвы, а республики и автономии лишь формально считались независимыми.
УНИЯ – объединение двух монархических государств общим монархом.
УНТЕР-ОФИЦЕР - военнослужащий младшего командного состава. В начале XX в. были старшие
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(взводные) и младшие, на флоте - 1-й и 2-й статьи.
797. УПРАВА - исполнительный орган, ведавший определенными административными делами в
XVIII - нач. XX вв. (ремесленная, благочинная, врачебная, продовольственная, городская,
земская и др.).
798. УРАВНИТЕЛЬНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ - распределение земли внутри общины как форма
надельного землепользования. Уравнительность достигалась регулярными переделами земли
по числу душ мужского пола независимо от возраста, решением сельского схода. С 1893 г.
переделы осуществлялись под контролем земских начальников.
799. УРБАНИЗАЦИЯ (лат. - городской) - процесс усиления роли городов в развитии общества, как
крупных культурно-промышленных центров с быстрым ростом населения за счет сельских
жителей. Увеличивается маятниковое движение населения из сельского окружения и ближайших мелких городов в крупные города, где люди работают и проводят фактически большую
часть жизни. Происходит постоянное расширение городов за счет провинций.
800. УРОКИ – размер дани и сама дань в Древней Руси. Были установлены реформой княгини Ольги
801. УРОЧНЫЕ ЛЕТА - в XVI-XVII вв. 5-ти - 15-летние и другие сроки поиска беглых, и возвращение их
феодалам. Соборным уложением 1649 г. введен бессрочный поиск.
802. УСАДЬБА - комплекс жилых, хозяйственных, служебных построек, составлявших единое целое.
У крестьян: изба, гумно, хлев, конюшня и пр. У помещиков: барский дом, различные постройки,
парк, церковь и др. В городах в усадьбу входили дом, служебные помещения, сад.
803. УСОБИЦЫ – княжеские раздоры на Руси.
804. УСТАВ - 1. Свод правил о деятельности определенной организации, о правах и обязанностях ее
участников; 2. Воинский устав регулирует службу в армии и на флоте. Первые уставы введены
Петром I (Артикул - 1716, Морской регламент - 1720); 3. Написание рукописей кириллицей с
четким начертанием каждой буквы без сокращенный. С XIV в. появился полуустав - упрощение
устава, связанное со скорописью.
805. УСТАВНЫЕ ГРАМОТЫ - документы, устанавливавшие размер надела и повинности за
пользование им, заключенные между помещиком и временнообязанными крестьянами по
Положениям 19 февраля 1861 г. Вводились мировыми посредниками.
806. УСТОИ – основы; то, что сложилось, устоялось.
807. УТОПИЯ (гр. - благословенное место, которого нет) - изображение идеального общества,
нереальные планы социальных преобразований. Утопический социализм - учение об идеальном обществе с общественной собственностью, всеобщим трудом, социальной справедливостью, равенством.
808. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – парламентское учреждение, которое должно законодательно
утвердить новую систему власти. В России впервые создано на основе всеобщего избирательного права для установления формы правления и выработки Конституции. Созданное после
Февральской революции правительство, называлось "временным" до Учредительного собрания. Выборы прошли в ноябре-декабре 1917 г. Большевики получили 24%. 5 января 1918 г.
начало работу, но на следующий день декретом ВЦИК был распущено, т. к. не признало власти
Советов.
809. ФАБРИКА (лат. - мастерская) - промышленное предприятие с машинным производством и
разделением труда по специальностям. Сменила мануфактуру, основанную на ручном труде.
От завода отличается профилем производства, а экономически - различий нет (текстильная
фабрика, но чугунно-литейный завод).
810. ФАВОРИТ – придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха, получающий от
него различные привилегии и оказывающий влияние на внутреннюю и внешнюю политику.
811. ФАЛЬСИФИКАЦИЯ (лат. подделывать) - злостное, преднамеренное искажение фактов.
Сталинским режимом проводилась фальсификация истории.
812. ФАШИЗМ (лат. - пучок, связка, объединение) - правоэкстремистское политическое движение,
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возникшее после 1 мировой войны и революции в России, появился в Италии и Германии, а
затем во многих странах. Выражал интересы наиболее реакционных кругов в борьбе с революционным движением, восстановлением капитализма в мире, за мировое господство.
Установил открытую террористическую диктатуру, использовал крайние меры насилия,
национализм, демагогию, военизацию экономики, обработку общественного мнения. Сыграл
решающую роль в осуществлении II мировой воины, потерпел поражение. Возрождается как
неофашизм.
ФЕДЕРАЦИЯ (лат. - союз, объединение) - 1. Союз нескольких государств, создающий новое
единое государство со своими общими органами власти и управления при суверенитете
участников федерации. 2. Союз отдельных обществ, организаций (Федерация спорта и др.).
ФЕОДАЛИЗМ (лат. - феод - земельное владение) - ступень развития человечества, сменившая
рабовладельческий строй. Некоторые народы, (славяне, германцы и др.), миновали рабство и
от первобытнообщинного строя перешли к феодализму, при котором земля и власть у феодалов (крупных земельных собственников, передававших права по наследству), угнетавших
крепостных крестьян, свою неполную собственность. Крестьяне имели свое хозяйство, семью,
сами себя кормили, несли повинности. Феодал присваивал труд крестьян в виде феодальной
ренты. В России примерно с IX-X вв. и длился до XIX в. (1861).
ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ - прогрессивный, закономерный процесс экономического
усиления и политической обособленности феодальных владений. На Руси раздробленность
произошла в сер. XII-XIII вв.
ФЕОДАЛЬНАЯ РЕНТА - одна из форм земельной ренты в виде отработочной (барщина),
продуктовой (натуральный оброк), денежной.
ФИСКАЛЫ (лат. - казенный) - должность, введенная Петром I в 1711 г., для тайного наблюдения
за исполнением правительственных распоряжений, особенно в области финансов и судопроизводства, и донесения о замеченном. Возглавлял их деятельность обер-фискал (с 1723 г. - генерал-фискал), находившийся в подчинении у генерал-прокурора. Фискалами на Руси называли
ябедников, доносчиков.
ФЛАГ - Государственный символ, полотнище определенного цвета и размера. Женившись в
1472 г. на Софье Палеолог, Иван III взял византийский флаг с черным орлом на золотистом
фоне. Позже (до Смуты) стали изображать на Орле белого Георгия Победоносца. Возникли
государева цвета, расположенные по горизонтали: черный, золотистый, белый. В 1696 г. Петр I
создал новый флаг, взяв за основу голландский (красный, белый, синий) и поменял полосы:
белый, синий, красный. Возник новый государственный флаг. Для флота введен Андреевский
флаг: на белом фоне голубой по диагонали косой крест. Флаг Ивана III считался императорским,
а Петра I - государственным.
ФЛАГМАНСКИЙ КОРАБЛЬ – корабль, с которого командующий управляет подчинёнными
силами.
ФЛЕШЬ - полевое укрепление в виде редана меньшего размера. Редан - сооружение,
выступающее в сторону противника стрелой под углом 60-120 град, и позволяющее вести
косоприцельный огонь. Флеши соединялись окопами. (Багратионовы флеши в Бородинском
сражении).
ФОРМАЦИЯ (лат. - образование, вид) - по марксистской теории ступень развития человечества
(общественно-экономическая формация как совокупность базиса и надстройки), которых пять:
первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. История рассматривалась как процесс смены формаций, движущей силой которого
являлась классовая борьба. В современных условиях выдвигается вопрос о соотношении
формаций и общецивилизационного процесса исторического развития человечества.
ФРАКЦИЯ (лат. - раздробление) - 1. Группировка внутри партии со своей платформой,
взглядами, отличающимися от основных установок партии, что приводит к фракционности 59
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действию фракций в самой партии (большевизм развился как фракция РСДРП, а затем стал
самостоятельной партией). 2. Группа членов партии, организации, выступающая от их имени в
парламенте, государственных органах и т.д.
ФРЕСКА (итал. - свежий) - живопись по сырой штукатурке красками разведенными на воде, как
техника стенной живописи.
ФРОНТ (лат. - передняя сторона) - объединение вооруженных сил против армии врага на
определенном, стратегически выделенном направлении (пример: Сталинградский фронт и др.).
ФУРАЖ – корм для лошадей, скота.
ФУТУРИЗМ (лат. - будущее) - направление в литературе и искусстве начала XX в., стремившееся
создать "искусство будущего", отрицавшее традиционную культуру (В. В. Маяковский, В. В.
Хлебников и др.).
ХОВАНЩИНА - события, связанные со стрелецким бунтом в мае 1682 г., которые царевна Софья
направила против Нарышкиных. Стрельцов возглавил И. А. Хованский, руководитель Стрелецкого приказа, стремившийся к захвату власти. Поддерживал старообрядцев, выступил против
правительства Софьи, казнен вместе с сыном Андреем (1682).
ХОЗРАСЧЕТ - хозяйственный расчет, метод планового ведения хозяйства, введенный в СССР,
заключается в соизмерении затрат на производство продукции с результатами хозяйственной
деятельности на основе самоокупаемости (расходы возмещаются доходами), самофинансирования, самоуправления. В сер. 80-х гг. провозглашался одним из главных средств роста
экономики.
ХОЛОПЫ - феодально-зависимое население в X - нач. XVIII вв., по положению близкое к рабам.
Холопами становились: пленные; свободные, не выполнившие обязательств; в результате
брака с холопом (холопкой). С XVII в. получали в пользование землю, облагались повинностями. С введением подушной подати (1722) превратились в крепостных крестьян. Со второй
половины XVI в. по 1704 г. действовал Холопий приказ, ведавший документацией, связанной с
холопством, отпуском холопов на волю, сыском и судом над ними.
ХОРОМЫ - жилой деревянный дом в Древней Руси, часто из отделанных строений,
соединенных сенями и переходами. Богатый, просторный дом, использовался в сочетании с
теремами.
ХОРУГВЬ (монг. - оронго - знамя, знак) - первоначально - войсковое знамя, затем - вертикально
свисающее полотнище с изображением Христа или святых, укрепленное на длинном древке.
ХОРУНЖИЙ - младший офицерский чин в казачьих войсках с XVIII в.
ХРИСТИАНСТВО - одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и исламом), возникло в I
в. н.э. как вера в Иисуса Христа, основателя христианства, богочеловека, принявшего смерть на
кресте во искупление грехов человеческих и затем воскресшего, вознесшегося на небо,
спасителя мира, второго лица триединого божества. Главный источник вероучения - Священное
писание (Библия, особенно ее 2-я часть - Новый завет).
ХРОНОГРАФ (гр. - время + пишу) - сочинение по всемирной истории. На Руси в XI-XVIII вв.
переводные хронографы дополнялись русскими данными. Использованы в "Повести временных лет" и других сочинениях. В XV в. Пахомий Логофет создал Русский хронограф.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА – совокупность произведений, созданных мастерами
художественного творчества: литераторами, музыкантами, художниками, архитекторами,
скульпторами.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ - совокупность признаков, характеризующих искусство
определённого направления.
ХУТОР - сельское поселение однодворное или многодворное; в начале XX в. по Столыпинской
аграрной реформе - обособленная крестьянская усадьба на земельном участке индивидуального владения.
ЦАРЬ (лат. - цезарь) - официальный титул главы Русского государства в 1547-1721 гг. Первый
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царь - Иван IV. При Петре I заменен титулом император, но неофициально существовал до
свержения самодержавия в 1917 г.
ЦЕЛОВАЛЬНИК - 1. Должностное лицо в XV-XVIII вв., избиравшееся из посадских людей или
черносошных крестьян для выполнения финансовых, судебных дел. Давал клятву (целовал
крест). 2. Продавец в казенной винной лавке.
ЦЕНЗ – условие, ограничивающее участие человека в осуществлении тех или иных прав, в
частности, в выборах.
ЦЕНЗУРА (лат. - ограничение) - система государственного надзора за печатью и средствами
массовой информации; просмотр произведений, предназначенных для печати или постановки,
а также писем с целью контроля. Цензурные уставы изданы в 1804, крайне реакционный - в
1826, усилена власть цензоров в 1882 г. и др. Свирепствовала в Советское время.
ЦЕНТРАЛИЗМ (лат. - сосредоточие) - система управления из единого центра при строгом
подчинении нижестоящих органов вышестоящим.
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО - такое государство, В котором происходит политическое
(собирание воедино земель с общим для всех законодательством) и экономическое (складывание единого рынка) объединение вокруг сильной центральной власти, когда устанавливается
неограниченная монархия - абсолютизм (самодержавие). В конце XV в. при Иване III создано
единое государство с центром в Москве, окончательно сложилось при первых Романовых, и
завершилось формированием абсолютизма при Петре I в начале XVIII в.
ЦЕНТРИСТЫ - умеренная группировка в партии, организации, парламенте, склонная к
компромиссу политических сил, объединению правых и левых, стремящаяся к достижению
равновесия и стабильности.
ЦЕРКОВНЫЙ УСТАВ – свод правил, регулирующих деятельность церкви.
ЦЕРКОВЬ (гр. - божий дом) - 1. Тип религиозной организации, объединение верующих на
основе общности поклонения, соблюдения обрядов и установленных порядков, поддерживает
связь со светской властью, проводит помимо церковной, внецерковную деятельность. 2. Христианское культовое здание с алтарем и помещением для молящихся.
ЦЕХИ - объединения городских ремесленников по специальностям, членами которых были
хозяева мастерских, работавшие с помощью подмастерьев и учеников, право участия передавалось по наследству. В России цеховое устройство введено Петром I в 1722 г. Цеховая регламентация тормозила развитие производства, но поддерживала высокое качество.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ (лат. - гражданский) - уровень, ступень общественного развития (античная,
средневековая и т.д.). Культура определенной эпохи.
ЦИРКУЛЯР – распоряжение органа власти подчинённым учреждениям.
ЧАЙКОВЦЫ - участники революционной народнической организации в Петербурге (1869-1874),
одним из руководителей которой был Н.В.Чайковский. В 1871 г. объединились с кружком
С.Л.Перовской, вели политическую пропаганду, явились инициаторами "хождения в народ".
Многие осуждены.
ЧАСОВНЯ - небольшая христианская культовая постройка без алтаря.
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - форма собственности, при которой гражданин или юридическое
лицо имеет абсолютное право на конкретное имущество (землю, другое движимое и недвижимое имущество). Частной (индивидуальной) собственности отдельных лиц предшествовала
общинная собственность (племени, рода, семьи). Первым объектом частной собственности
была земля.
ЧЕЛОБИТНАЯ - письменное прошение (в XV - нач. XVIII вв.), при подаче которого "били челом",
кланялись с прикосновением лба к земле. Податель челобитной - челобитчик.
ЧЕЛЯДЬ - в древней Руси IX-XII вв. рабы, позже широкий круг феодально-зависимых людей. В
XVIII-XIX вв. дворовые люди помещиков.
ЧЕРВОНЕЦ - название иностранных золотых монет в допетровской России. При Петре I в 1701 г.
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выпущен первый золотой червонец (3,4 г). Чеканился в XVIII-XIX вв. В СССР (1922-1947) банковский билет номиналом 10 рублей, обеспеченный золотом.
ЧЕРЕСПОЛОСИЦА - расположение нескольких земельных участков одного хозяйства вразброс,
отдельными полосами вперемежку с чужими земельными участками.
ЧЕРНОСОТЕНЦЫ - участники крайне правых организаций в России 1905-1917 гг., выступавших с
позиций монархизма, великодержавного шовинизма и антисемитизма ("Союз русского
народа", "Союз Михаила Архангела", др.). Устанавливали режим террора, проводили погромы,
поддерживали репрессивные меры правительства.
ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в XIV-XVII вв. лично свободные крестьяне, владевшие общинными
землями, несшие государственные повинности. В XVIII в. стали государственными крестьянами.
ЧЕРНЫЕ ЛЮДИ - в XII-XVII вв. общее название тяглого городского и сельского населения,
платившего все виды государственных налогов, исполнявшего повинности в пользу государства.
ЧЕРТА ОСЕДЛОСТИ – территория, на которой разрешалось в 1791 – 1917 гг. в России
постоянное проживание евреев. Охватывала 15 губерний.
ЧЕТИ (четверти) - центральные учреждения XVI-XVII вв., ведали финансовыми и административно-судебными делами по отношению к тяглому населению и питейными доходами.
Взимали с податного населения "четвертные доходы", за счет которых выплачивали высшим
разрядам служилых людей годовое жалование.
ЧИН – служебный разряд, свидетельствующий о месте, которое занимает человек на военной
или гражданской службе.
ЧИНОВНИК - государственный служащий, имевший определенный чин по Табели о рангах.
Высшие чины (с 4-го до 1-го класса) считались сановниками. Низшие служащие без чинов канцеляристы, копиисты
ШАМАНСТВО (эвенк. - исступленный человек) - ранняя форма религии, основанная на
представлении об общении шамана с духами во время религиозного экстаза. Шаманы (служители культа) "изгоняли духов", "лечили" больных, считались колдунами, знахарями. Культ
духов.
ШАНТАЖ - угроза разоблачения, расправы, вымогательство, подлог.
ШАПКА МОНОМАХА - золотой головной убор с собольей опушкой, украшенный драгоценными
камнями и крестом среднеазиатской работы XIV в. Символ самодержавной России. В конце XV нач. XVI вв. получила известность легенда о византийском происхождении реликвии, будто
присланной императором Константином Мономахом Великому князю киевскому Владимиру
Мономаху. Эта легенда использована в создании теории: "Москва - третий Рим".
ШЛЯХЕТСТВО (польск.) - одно из названий дворянства в России в XVIII - нач. XIX в. (пример Шляхетский корпус).
ШОВИНИЗМ - крайняя агрессивная форма национализма, связанная с именем наполеоновского солдата Н. Шовена, поклонника завоевательной политики Наполеона I. Возвеличивание
непобедимости своей нации над всеми остальными. Великодержавный шовинизм в России крайняя форма русского ультрапатриотизма, принижение роли народов страны перед великой
русской нацией, особенно проявился в годы революции 1905-1907 гг. и I Мировой войны.
Использовался в национальной политике сталинского режима.
ЭВАКУАЦИЯ (лат. - удалять) - вывоз населения, предприятий, учреждений из мест, находящихся
под угрозой чего-либо, из районов, предназначенных для хозяйственных преобразований;
удаление войск, вывоз военного имущества и пр.
ЭВОЛЮЦИЯ (лат. - развертывание) - изменения в природе и обществе, их направленность,
порядок, закономерности; определенное состояние чего-либо за длительный период накопления постепенных изменений.
ЭКЛЕКТИКА (гр. - выбирающий) - направление конца XIX - нач. XX вв. в архитектуре и
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изобразительном искусстве, основанное на сочетании разных стилей, произвольном выборе
оформления зданий, художественных изделий, имеющих качественно новый смысл (Здание
политехнического музея в Москве и др.).
ЭКОЛОГИЯ (гр. - местопребывание + учение) - наука о взаимодействии человека с окружающей
средой, основа рационального природопользования и охраны живых организмов. С развитием
НТР обострился экологический кризис - нарушение взаимосвязей общества и природы, что
несет угрозу существованию человечества. Экологические проблемы имеют глобальный
характер и требуют международного экологического сотрудничества.
ЭКОНОМИКА (гр. - управление хозяйством) - совокупность производственных отношений
данного общества; народное хозяйство страны, состоящее из отраслей и видов производства.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС - периодически повторяющееся нарушение хозяйственной
деятельности отдельной страны и мировой экономики в целом, вызванное перепроизводством
товаров, ведет к резкому падению производства, росту безработицы, нарушению денежнокредитной системы и пр. На экономику России резко повлиял мировой экономический кризис
1900-1903 гг.
ЭКСПАНСИЯ – расширение сфер господства, осуществляемое как экономическими, так и
военными средствами, дипломатическим давлением. Часто выражается в захватнических
войнах, лишении народов политической независимости.
ЭКСПЕДИЦИЯ (лат. - приведение в порядок, поход) - 1. Название некоторых учреждений в
России (Тайная экспедиция и др.). 2. Поездка группы лиц, отряда с каким-либо заданием
(научным, военным, просветительским).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ (фр. - извлечение выгоды) - 1. Присвоение результатов чужого труда
собственниками средств производства; 2. Разработка, использование природных богатств,
транспорта и т.д.
ЭКСПОРТ (лат. - вывожу) - вывоз товаров или капиталов за границу.
ЭКСПРЕССИОНИЗМ (лат. - выражение) - направление в литературе и искусстве начала XX в.,
провозгласившее действительной реальностью субъективный духовный мир человека, а его
выражение - главной "целью искусства. Стремление к экспрессии - яркому, значительному проявлению чувств, настроений, мыслей, обостренному самовыражению.
ЭКСПРОПРИАЦИЯ (лат. - лишение собственности) - принудительное лишение собственности
потерпевшего поражение класса, группы населения победителями, захватившими власть.
ЭКСТЕНСИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО - развитие производства за счет его расширения. Противоположно
интенсивному - использованию качественно новых методов и технического усовершенствования, что значительно повышает производительность труда.
ЭКСТРЕМИЗМ (лат. - крайний) - приверженность в политике к крайним взглядам и методам.
Получил большое распространение на территории бывшего СССР. Несет страдания народам,
создает деструктивную обстановку.
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ - широкое внедрение в производство и быт электрической энергии, что
повышает производительность труда и эффективность производства.
ЭЛИТА (лат. - избранное) - высшие, привилегированные слои общества в управлении, науке,
культуре, армии и т.д., отделившиеся от остальной массы населения.
ЭМБАРГО (испан. - запрет) - наложение государством запрета (ареста) на ввоз другими
странами или вывоз золота, иностранной валюты, оружия и т.д.
ЭМИГРАЦИЯ (лат. - выселяюсь) - выезд граждан из своей страны в другую страну на постоянное
жительство по политическим, экономическим и другим причинам. Политический эмигрант лицо, покинувшее страну своего гражданства по политическим мотивам и пользующееся
правом убежища в другом государстве.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – справочник, содержащий сведения по широкому кругу знаний.
ЭПОЛЕТЫ (фр. - плечо) - наплечные знаки различия военнослужащих в России с 1763 г. В армии
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и во флоте носились (сначала на левом плече, с 1807 г. на обоих плечах) офицерами, генералами, адмиралами до 1856 г. при любой форме одежды, затем только при парадной. В отличие от
погон имели "чашку" (круг), у генералов (адмиралов), штаб-офицеров - с бахромой. На "чашке"
обозначался чин. Упразднены в 1917 г.
ЭПОС – совокупность произведений народного творчества.
ЭПОХА (гр. - остановка) - промежуток времени в развитии природы, общества, науки, культуры
и т.д., имеющий свои характерные особенности.
ЭРА (лат. - исходное число) - 1. Крупный исторический период; 2. В хронологии - начальный
момент летосчисления, система летосчисления (христианская или новая эра, (наша эра), в
которой счет годов от принятой в христианстве даты рождения Иисуса Христа).
ЭСЕРЫ - члены партии социалистов-революционеров, крупнейшей партии в России 1901-1923
гг. Выступали за ликвидацию самодержавия, установление демократической республики,
передачу земли крестьянам, демократические преобразования и др. Использовали тактику
террора. Лидеры: В. М. Чернов, А. Р. Гоц, Н. Д. Авксентьев и др.
ЭСКАЛАЦИЯ - расширение, наращивание (например, вооружений), постепенное усиление,
распространение (конфликта), обострение (противостояния).
ЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ (этнос) - исторически возникший вид устойчивой социальной
группировки людей, представленный племенем, народностью, нацией, группой народов
(славянская этническая общность и т.д.).
ЭТНОГЕНЕЗ (гр. - народ + происхождение) - происхождение народов как в начальном этапе
возникновения, так и дальнейшее формирование их этнографических, лингвистических,
антропологических особенностей.
ЭШЕЛОНИРОВАННЫЙ – растянутый вглубь порядок построения войск.
ЮНКЕР - в русской армии звание унтер-офицера из дворян: в 1802-1859 гг. в кавалерии,
артиллерии, егерских полках (соответствовало званию прапорщика в пехоте), в 1859-1869 гг. во
всех родах войск; в 1863-1917 гг. - звание воспитанника военного или юнкерского училища,
школы прапорщиков.
ЮРОДИВЫЕ - на Руси аскеты, обладавшие, по мнению народа, даром прорицания. Выдавали
себя за безумцев, некоторые страдали умственным расстройством. Обличали царей, вельмож,
почитались святыми, некоторые канонизированы Русской православной церковью (в Москве Василий Блаженный, XVI в. и др.).
ЯЗЫЧЕСТВО - религия периода первобытнообщинного строя, многобожие, поклонение силам
природы и предкам, идолопоклонство (политеизм - многобожие).
ЯМСКАЯ ПОВИННОСТЬ - обязанность сельского населения предоставлять для государственных
нужд подводы, лошадей, возчиков. Действовала до начала XVIII в. Организацией перевозок,
службой ямщиков, сбором налогов ведал Ямской приказ с сер. XVI в. до 1711 г. Ямщики жили в
селениях на почтовых трактах (ямах) с семьями, получали жалованье.
ЯРЛЫК (тюрк. - приказ) - льготные грамоты монголо-татарских ханов Золотой Орды
подвластным светским и духовным феодалам.
ЯРМАРКА - регулярно в определенное время устраиваемый торг в установленном месте, на
который съезжаются для продажи и закупки товаров. В России с XVII в. (Макарьевская, Ирбитская и др.).
ЯСАК - натуральный налог в XV - нач. XX вв. с народов Сибири, Севера, Дальнего Востока
пушниной, скотом и пр.
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