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                                 Глоссарий по истории 

 

  АВАРЫ (обры)  - племенной союз тюркоязычных народов. Совершали набеги на 

славян, франков, Византию, В VI в. образовали в бассейне Дуная Аварский каганат на 

территории бывшей римской провинции Панноний, части современной Венгрии. 

Югославии, Австрии. Существовал до конца VHI в., разгромлен франками. 

АВТОНОМИЯ (греч. - самоуправление) - широкое внутреннее управление в 

определенном регионе государства, его неотъемлемая часть, действующая в рамках 

Конституции. 

  

АВТОРИТАРИЗМ (лат. - власть) - система политической власти, уничтожающая 

демократические принципы и устанавливающая всевластие отдельной (авторитарной) 

личности, которая подчиняет себе все стороны жизни общества. Авторитаризм ведет к 

тоталитаризму, он основан на утверждении террористического режима, 
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всеохватывающей централизации, командно-волевых методах руководства и 

беспрекословном подчинении, достигаемых силой и идеологической обработкой 

общественного мнения в поддержку властных структур. 

АННЕКСИЯ (лат. присоединение) –насильственный захват победителем части 

территории побежденного государства. 

АНТЫ – название объединения славянских племен, встречающееся в 

византийских и готских источниках VI –  нач. VII вв. Жили между Днестром и 

Днепром, занимались земледелием, объединялись военной демократией. Воевали с 

готами, аварами, Византией. 

АРИСТОКРАТИЯ (греч. – власть лучших)  

1. Форма государственного правления, при которой власть принадлежит родовой 

знати.  

2. Наиболее привилегированные слои населения.  

АТАМАН-1.Глава независимого от государственной власти отряда 

(разбойничьей шайки). 

 2. Высший начальник казачьего войск. 

БАРЩИНА - форма феодальной земельной ренты (дохода, не связанного с 

предпринимательской деятельностью), бесплатный принудительный труд 

крепостного, работавшего 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. При этом крепостные 

сами себя кормили вносили оброк феодалу, платили налоги государству. 

БАСКАК - представитель Ордынского хана в русских княжествах для контроля 

за местными властями и сбором дани. Баскачество отменено при Иване I Калите в 

первой половине XIV в. 

БАТРАК - наемный сельскохозяйственный работник, обычно из обедневших 

крестьян. 

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ - военные формирования антибольшевистских сил, 

выступивших после Октябрьской революции против Советской Республики. Военная 

сила Белого движения - объединения противников советского режима 

(противоположность Красной гвардии). Белый цвет считался символом 

«законного правопорядка». Состояла в основном из офицерства, возглавлялась Л.Г. 

Корниловым, М.В. Алексеевым, А.В. Колчаком, А.И. Деникиным, П.Н. 

Врангелем и др.  

БЛИЦКРИГ (нем. - молниеносная война) -созданная в нач. XX в.тактика 

немецкого военного командования, основанная на ведении скоротечной войны, 
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приводящей к победе в самые сжатые сроки, пока противник не собрал силы. 

Потерпела крах в первой и второй мировых войнах. 

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. 

БРОНЗОВЫЙ ВЕК - исторический период, сменивший энеолит (медный 

век). Характеризуется изготовлением и использованием бронзовых орудий труда и 

оружия, появлением кочевого скотоводства, поливного земледелия, письменности, 

рабовладельческих государств (конец IV - нач. 1-го тысячелетия до н.э.). Сменился 

железным веком в 1-м тысячелетии до н.э. 

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 XVII-XIX вв. и установила свое господство. 

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 буржуазия 

выступала гегемоном (руководителем), то в буржуазно-демократических 

революциях часто утрачивает революционную роль, которая переходит к 

пролетариату как передовой части трудящихся, хотя победа революции укрепляет 

политические позиции буржуазии. 

БЫТ (житье, обиход, обычай) - уклад повседневной жизни, 

внепроизводственная сфера,  включающая как удовлетворение материальных 

потребностей  в пище, одежде, жилище, поддержании здоровья, так и освоение 

духовных благ и культуры, общение, отдых, развлечения (общественный, 

национальный, городской, сельский, семейный, индивидуальный быт). Зависит от 

уровня развития общества, культуры, географических условий. Оказывает влияние на 

формирование личности, на все стороны жизни людей. 

ВАНДАЛИЗМ (от имени вандалов- германских племен, известных своими 

огромными разрушениями памятников античной культуры в У в.) - бессмысленное 

уничтожение культурных и материальных ценностей, связанное с агрессией, местью, 

корыстью, инакомыслием и другими причинами. 

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). 

Все это составляло  так называемую феодальную лестницу - вассалитет. На Руси 

великому князю подчинялись удельные князья, а им - бояре. 
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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»). 

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС- термин, обозначавший возникшие в XVIII - нач. XX 

вв. международные противоречия, связанные с начавшимся распадом Османской 

империи, ростом национально-освободительного движения, населявших ее народов и 

борьбой европейских стран за раздел владений империи. Царизм желал решить этот 

вопрос в своих интересах: господствовать на Черном море, в проливах Босфор и 

Дарданеллы и на Балканском полуострове.  

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 пролетариев. 

ГВАРДИЯ - отборная, привилегированная часть войска. Возникла в 90-е гг. 

XVII в. из бывших ―потешных‖ Семеновского и Преображенского полков Петра I. 

Лейб-гвардия (нем. --лейб-тело) - личная охрана императора. Сыграла видную роль в 

дворцовых переворотах (1725-1762, 1801). 

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 июня 1945 г.). 

ГЛАСНОСТЬ - открытость, доступность информации для общественного 

ознакомления, обсуждения и контроля за деятельностью учреждений и должностных 

лиц. Является проявлением свободы личности, связана со свободой печати, отменой 

цензуры, 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. 

ГОРОДИЩЕ (археол.) - остатки древнего укрепленного поселения, города. 

Древнейшие относятся к эпохе неолита, большинство - к железному веку. 

ГОРОДОВЫЕ КАЗАКИ - лица, осуществлявшие гарнизонную службу на 

укрепленных линиях по южным и восточным границам в. XV- XVII вв. Избирали 

атамана, получали денежное жалованье и землю. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА - I. Законосовещательный представительный 

орган России (1906—1917), 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 июня 1912 г., 4) 15 ноября 1912 - 27 февраля 1917 г. 

2. Государственная Дума РФ - нижняя палата Федерального собрания. Избрана в 

декабре 1993 г. и действует наряду с Советом Федерации (см. схему на с.123). Новые 

выборы - в декабре 1995 г. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА — наиболее острая форма социальной борьбы 

населения внутри государства, противоборство внутренних сил (война граждан) за 

власть и решение основных  жизненных проблем противоборствующих сторон 

(например, гражданская война в нач. XVII в., связанная с походом Лжедмитрия I на 

Москву и с последующими за этим событиями; гражданская война 1918- 1922 гг., в 

которой произошло столкновение антибольшевистских сил с режимом Советской 

власти). 

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. 

ДВОЕВЛАСТИЕ - своеобразное переплетение двух властей в России после 

февральской революции  (1-2 марта - 5 июля 1917 г.). 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 

демократической республики. Закончилось расстрелом рабочей демонстрации в 

Петрограде 4 июля 1917 г. силами Временого правительства при согласии с 

руководством меньшевистско-эсеровских Советов. 

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% от числа крепостных. При освобождении они не 

получали земельный надел. 

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 1941-1945 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. 

ДИКТАТУРА (лат. – неограниченная власть) – всеохватывающая 

политическая, экономическая, идеологическая власть, осуществляемая определенной 
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группой людей со своим лидером. Характеризуется отсутствием разделения властей, 

подавлением демократии и 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). 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ -  общее собирательное название восточнославянских, 

княжеств IX- XIII вв. 

ЕДИНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ РЫНОК - экономическое объединение 

регионов страны в XVII в., вызванное их специализацией и обменом между собой. 

Способствовал росту товарно-денежных отношений, сокращению натурального 

хозяйства, развитию мелкотоварного производства. Политическое объединение 

закрепилось экономическим, что привело в XVII в. к укреплению централизации 

России. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК - период в развитии человечества, наступивший в связи с 

изготовлением и использованием железных орудий труда и оружия. Сменил бронзовый 

век в начале 1-го тыс. до н.э. Применение железа значительно развило 

производство и способствовало распаду первобытнообщинного строя. 

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. 

ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ — организация украинских казаков в XVI— XVIII вв. 

Располагалась за порогами Днепра в виде вольницы — казацкой республики с сечевой 

радой во главе с кошевым атаманом. Делилась на 38 куреней (курень - войсковое 

подразделение). 

ЗАСЕКА - оборонительная линия от внешнего врага, заграждение из поваленных 

деревьев на Руси (с XIII в.). В XVI-XVII вв. создавались засечные полосы на южных - 

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. 

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 г. и пр.).
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ИДЕОЛОГИЯ (греч. - учение) - система взглядов, идей, выражающая 

отношение к действительности людей, классов, групп, партий, составляющая их 

мировоззрение, разрабатываемое теоретиками, идеологами. Оказывает активное 

влияние на общество. 

ИДОЛ (греч. - образ) - изображение божества, духа как предмета поклонения., 

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. Самым популярным имамом, 

возглавившим эту борьбу, был Шамиль (третий по счету, правил в ,1834-1859). 

ИМПЕРИЯ (лат. - властный, могущественный) - монархическое государство 

во главе с императором, проводящим жесткую политику централизации и 

единовластия (в России с 1721). 

ИНВЕСТИЦИИ (лат. - одеваю) - долгосрочное вложение капитала в отрасли 

экономики внутри страны и за границей. 

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. Это привело к отставанию отраслей, связанных с народным 

потреблением, к диспропорциям в народном хозяйстве, все большему отставанию 

экономики от современного уровня производства. 

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 

инородцев в Вост. Сибири, по которому созданы инородные управы - 

административные, финансово-хозяйственные учреждения (1822- 1901). 

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.  

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. 

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 - ка-

зацкую вольницу с выборной старшиной. Часть казачества - из бывших беглых 

крестьян. Использовалось для охраны границ, в войнах. В XVIII в. стало 
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привилегированным сословием, упраздненным в 1920 г. Отдельные казачьи 

соединения участвовали в Великой Отечественной войне. В последние годы казачество 

восстанавливается. 

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 - 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.  

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 - 1. Вождь племени, глава дружины. 

 2. С развитием феодального общества - правитель, глава княжества. На Руси 

старший из князей назывался великим, остальные - удельными.  

3. Почетный наследственный дворянский титул, который с XVIII в. жаловался 

царем за особые заслуги (А.Д. Меншиков, Г А. Потемкин, А.В. Суворов и др.). 

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.). 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ - преобразование сельского хозяйства в СССР в 

конце 20-х - нач. 30-хгг. путем массового создания коллективных хозяйств 

(колхозов). Проводилась насильственно, форсированными темпами, 

сопровождалась ликвидацией единоличных хозяйств, основывалась на применении 

противоправных методов, террора, беззакония, что противоречило ленинскому 

кооперативному плану. Репрессиям были подвергнуты массы зажиточных крестьян 

(кулаков), середняков и части бедноты («под кулачных»). 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. 

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 гг. Конституция 

Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

КОРНИЛОВЩИНА - мятеж (25-31 августа 1917 г.) генерала Л.Г. 

Корнилова, который в июле 1917 г. был назначен верховным 
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главнокомандующим для укрепления власти 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. 

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. 

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. 

КУПЕЧЕСТВО - социальный слой торговцев, посредников между 

производством и рынком. Перепродавая купленную продукцию, накапливало 

торговый капитал, развивало экономику. Сыграло определенную роль в создании 

единого всероссийского рынка, в становлении капиталистических отношений. 

Делилось по размеру капитала на группы - три гильдии.   

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). Выступали против подписания Брестского мира, про диктатуры, 

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. 

ЛЕТОПИСИ - исторические, литературные памятники Русского государства 

XI-XVII вв., погодные записи, хроника событий. Первоначальным центром 

летописания был Киев («Повесть временных лет»), в период раздробленности 

появились местные центры (Ипатьевская, Лаврентьевская и другие летописи). В XV 

в. основным центром стала Москва (Троицкая летопись). Сохранились в основном в 

поздних списках. 
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МАНИФЕСТ (лат. - призыв) - обращение верховной власти к населению 

(Манифест 17 октября 1905 г.), воззвание, декларация о программе действий. 

МАТРИАРХАТ (греч. - 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, где 

основное занятие - мотыжное земледелие. 

МЕДНЫЙ ВЕК (энеолит) - переходный период от каменного к бронзовому 

веку (4-3-е тысячелетие до н.э.). Характерно сочетание каменных и медных орудий. 

Основные занятия людей - мотыжное земледелие, скотоводство, охота. 

МЕЗОЛИТ - средний каменный век, переход от палеолита к неолиту (около 

10 - 5-го тысячелетие до н.э). Появились лук и стрела, микролиты - небольшие 

каменные пластины, служившие, наконечниками стрел и вкладными лезвиями в 

костяных или роговых орудиях. Предположительно в это время люди приручили 

собаку. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ - обновление, усовершенствование, отвечающее 

современным требованиям и вкусам (например, модернизация оборудования).  

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). 

НАША ЭРА - система летосчисления, в которой за начало отсчета принято, 

считать Рождество Христово, События, произошедшие, до этого момента отсчета, 

считаются до нашей эры. 

НЕОЛИТ - ново каменный век, охватывает VIII-III тыс. до н. э; Период 

перехода от присваивающего труда (собирательство, охота) к производящему труду 

(земледелие, скотоводство). Каменные орудия шлифовались, сверлились появились 

глиняная посуда, прядение, ткачество. 

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. 

ОППОЗИЦИЯ (лат. - противопоставление) -противодействие, сопротивление, 

противопоставление своих действий, взглядов, политики другой политике, 

взглядам, действиям. Выступление вразрез с мнением большинства, с 

господствующими установками, выдвижение своей альтернативы (парламентская, 

внутрипартийная оппозиция и пр.). 
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ОРДА - у тюркских и монгольских народов военно-административная 

организация, позже -становище кочевников, ставка правителя государства. 

Многочисленное скопище людей. 

ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД - дань с русских земель Золотой Орде (ХШ-XVв.). 

Размер непостоянен. Собирался баскаками до нач. XIV в., затем -  русскими 

князьями. 

ОТТЕПЕЛЬ- изменения в СССР, произошедшие после смерти И.В.  (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, расширялась 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. 

ПАЛЕОЛИТ - древний каменный век, его первый период (более 2 млн лет 

назад до 1.0-го тысячелетия до н.э.). Время существования ископаемого человека, 

пользовавшегося оббитыми каменными, деревянными и костяными орудиями, 

занимавшегося собирательством и охотой. 

ПАТРИАРХАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - примитивное земледельческое или 

кочевое скотоводческое натуральное хозяйство патриархальных семей, ставших 

самостоятельными при распаде первобытнообщинного строя. Отличается слабым 

развитием орудий и методов труда.    

ПАТРИАРХАТ (греч. - 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. 

ПАТРИОТИЗМ (греч. - 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.  

ПЛЕМЯ - тип этнической и социальной общности людей 

первобытнообщинного строя из нескольких родов, основанное на кровнородственных 

связях, единстве территории, языка, обычаев, культа, проявлении 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. 

 «ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» - общерусский летописный свод, составлен в 

Киеве во втором десятилетии XII в. Нестором, монахом Киево-Печерского монастыря. 

Затем редактировалась Сильвестром и др. Содержит летописные своды XI в. и другие 
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источники, где русская история увязывается со всемирной и славянской историей. 

Положена в основу большинства сохранившихся летописных сводов. 

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 другие натуральные повинности. 

Ограничены в свободе передвижения. Юридическая неполноправность 

ликвидирована в основном во второй половине XIX в. 

ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ - основной прямой налог в XVIII- XIX вв. 

Введена после проведенной в 1718-1724 гг. подушной переписи - учета мужского 

населения для перехода к ―поголовщине‖ и отказу от подворного обложения. 

Взималась со всех мужчин податных сословий любого возраста. Отменена в конце 

XIX в. 

ПОДЪЕСАУЛ - офицерский чин в казачьих войсках, соответствовавший 

чину штабс-капитана и штабс-ротмистра регулярных войск. 

ПОМЕСТЬЕ - земельное владение, даваемое за военную и государственную 

службу с конца XV до нач. XVIII вв. Нельзя продавать, обменивать, наследовать. 

Земельные владения дворян в XVI- XVIГ вв. постепенно сближались с боярскими 

вотчинами. Петр I (1714) уравнял их. Все земельные владения феодалов стали 

имениями, а феодалы -помещиками. 

ПОМЕЩИКИ -  дворяне-землевладельцы, произошли от служилых людей,    

(получавших в пользование землю - поместье) за несение государственной службы. 

Постепенно поместья стали наследственными, с 1714г. -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. 

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. 

ПРЕЗИДЕНТ (лат. - сидящий впереди) - выборный глава республиканского 

государства, наделенный большими полномочиями, предусмотренными Конституцией. 

В 1990-1991 гг. Президентом СССР был М.С. Горбачев. В Российской Федерации 
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Президентом в 1991г. избран Б.Н. Ельцин. Президент согласно Конституции РФ 

избирается на 4 года. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ (лат. – частный) – передача или продажа в частную 

собственность части государственной собственности. 

ПРИКАЗЫ – органы центрального управления в России ХVI -нач. XVIII вв., 

а также местные органы дворцового управления в, XVI-XVII вв. В тот же период -

название стрелецких полков. 

ПРОДНАЛОГ (продовольственный налог) введен в 1921 г. взамен 

продразверстки, положил начало НЭПу. Размер устанавливался до весеннего сева 

в зависимости от зажиточности хозяйства, значительно меньше продразверстки, 

излишки разрешалось продавать, что стимулировало рост производства. Действовал 

до 1923 г. 

ПРОДРАЗВЕРСТКА (продовольственная разверстка) - система заготовок 

сельхозпродуктов в период «военного коммунизма» (1918-1921), установлена после  

диктатуры. 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 разверстывались по уездам, волостям, 

селениям, крестьянским дворам. Вызывала недовольство крестьян, заменена 

продналогом. 

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. 

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», До нач. 70-х гг. XVIII в. Екатерина II пыталась 

использовать идеи Просвещения для укрепления абсолютизма. После 

пугачевщины сменен на реакцию. 

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 и другие зависимые от 

рабовладельческого государства социальные группы, которые при невыполнении 
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своих обязательств могли стать рабами. Возник на рубеже 4-3-го тысячелетия до н.э. 

(Месопотамия, Египет), высшее развитие - в Древней Греции и Древнем Риме (до II 

в. н.э. . Установлен на Кавказе, в Причерноморье, в Крыму. Сменился 

феодализмом. 

РАЗЛОЖЕНИЕ ФЕОДАЛИЗМА - начало распада барщинной системы 

хозяйства во второй половине XY1II в. при развитии товарно-денежных отношений. 

Проявилось в значительном росте денежного оброка, месячине, отходничестве, в 

организации мануфактур в поместьях, деятельности «капиталистных крестьян», 

использовании наемного труда и др. Привело к кризису феодализма в первой 

половине XIX в. 

РЕДУТ -  военное полевое сооружение (круглое, прямоугольное) для круговой 

обороны. 

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. 

РЕМЕСЛО - мелкое ручное производство промышленных изделий кустарным 

способом, простыми орудиями труда и мастерством производителя. Основано на 

индивидуальном труде с ограниченным числом помощников. Господствует до 

появления крупной машинной индустрии, а затем частично сохраняется наряду с 

ней. 

РЕФОРМА (лат. - преобразовываю) - изменение существенных сторон жизни 

общества, не затрагивающее основ действующей социальной структуры. Как 

правило, носит прогрессивный характер. 

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 родоплеменного периода сохраняются у 

многих народов: 

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. 

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 1917 г. 
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СЕПАРАТИЗМ (лат. - отдельный) - 1. Стремление к отделению, обособлению, 

что проявляется в желании создать свое самостоятельное государство или 

автономию национальными меньшинствами в многонациональных государствах. 2. 

Решение, принимаемое отдельно от остальных (сепаратный мир). 

СКИФЫ - древние племена в Северном Причерноморье (VII в. до н.э. - III в. 

н.э.). Делились на царских, кочевников и пахарей. Занимались земледелием, 

скотоводством, обработкой металлов, торговлей. В IV в. до н.э. создали 

рабовладельческое Скифское государства (столица - Неаполь-Скифский), 

которое было разгромлено готами в III в. После чего скифы растворились среди 

других племен. Оказали влияние на славян. 

СЛАВЯНЕ - группа народов Европы: восточные (русские, украинцы, 

белорусы), западные (поляки, чехи, словаки, лужичане), южные (болгары, сербы, 

хорваты, словенцы, македонцы, мусломане). 

СОСЛОВИЕ - социальная группа общества со своими правами и 

обязанностями, передаваемыми по наследству. В середине XV— XVII вв. в России 

установилась сословная монархия - сословное представительство в виде Земских 

соборов (сословно-представительная монархия). Со второй половины XVIII в. 

укрепилось, словное деление на дворянство, духовенство, крестьянство, 

купечество, мещанство. С развитием капиталистических отношений деление на 

сословия разрушалось, но оставались их пережитки. 

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, ту 3 обжи), московская соха равнялась 10 новгородским. 

С сер. XVI в. большая соха состояла из нескольких четвертей. 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО - совокупность религиозных групп и церквей в 

России, не принявших реформ патриарха Никона в XVII в., что привело к расколу и 

оппозиции официальной православной церкви. До 1906 г. преследовалось властями. 

Имеет ряд течений, толков, церквей. 

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, расширялась деятельность 

крестьянского банка, осуществлялась переселенческая политика для создания 

крупного крестьянского хозяйства с частной собственностью на землю. Ставилась 

цель развития капитализма в сельском хозяйстве, не затрагивая при этом 

помещичьего землевладения. 

СТРЕЛЬЦЫ - служилые люди XVI - нач. XVIII вв., пехотинцы с огнестрельным 

оружием, составляли постоянное войско. Набирались из свободного населения, 

иногда получали землю, жили слободами, могли заниматься торговлей и ремеслом, 
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подчинялись Стрелецкому приказу. Служба была пожизненной и наследственной с 

денежным и хлебным жалованием. Ликвидированы Петром 1 после стрелецких 

восстаний 1682, 1698 гг. в связи с созданием регулярной армии. 

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 - неза-

висимость гражданина в своих отношениях, в использовании предоставляемых прав 

и свобод. 

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. 

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 XVIII- XIX вв. тягло  - единица обложения крестьян повинностями в 

пользу помещиков. 

УКЛАД - система производственных отношений определенного типа 

(патриархальный, мелкобуржуазный и др.). Экономика общества может быть 

одноукладной или многоукладной, когда один из укладов господствует. (В России 

господствовал мелкотоварный уклад.) 

УСАДЬБА - комплекс жилых, хозяйственных, служебных построек, 

составлявших единое целое. У крестьян: изба, гумно, хлев, конюшня и др. У 

помещиков: барский дом, различные постройки, парк, церковь и др. В городах в 

усадьбу входили дом, служебные помещения, сад. 

ХАЗАРЫ - тюркоязычный народ, появился в Вост. Европе после нашествия 

гуннов (IVв.). Кочевали в Зап. Прикаспии. Хазария - область кочевания хазар в VII-

X вв. по Нижней Волге, Дону, Сев. Кавказу. Хазарский каганат- раннефеодальное 

государство в сер. VII — конце X вв. Глава - каган, столица - Семендер, затем 

Итиль. Входили Сев. Кавказ, Приазовье, часть Крыма, степи до Днепра. Торговля с 

народами Веют. Европы, Средней Азии, Закавказья. В 964-965 гг. разгромлен 

Святославом Игоревичем. 

ХУТОР - сельское поселение однодворное или многодворное; в начале XX в. 

по Столыпинской аграрной реформе - обособленная крестьянская усадьба на 

земельном участке индивидуального владения. 
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ЦАРЬ (лат. - цезарь) - официальный титул главы Русского государства в 

1547-1721 гг. Первый царь - Иван IV. При Петре I заменен титулом император, но 

неофициально существовал до свержения самодержавия в 1917 г.  

ЧЕРНЫЕ КЛОБУКИ (тюрк, каракалпаки - черные шапки) -племенной союз 

остатков тюркских кочевых племен - торков, печенегов, берендеев в сер. XII в. 

Жили по реке Рось, защищали южные границы Руси. Происходил переход к 

земледелию, к раннему феодализму. После монголо-татарского нашествия частью 

обрусели, частью откочевали в степи. 

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 ведется от принятой в 

христианстве даты рождения Иисуса Христа). 

ЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ (этнос) - исторически возникший вид устойчивой 

социальной группировки людей, представленный племенем, народностью, нацией, группой 

народов (славянская этническая общность и др.)- 

ЯЗЫЧЕСТВО - религия, возникшая на стадии родовых отношений, основанная 

на многобожии, поклонении силам природы и дух   предков; идолопоклонство. 

Политеизм - многобожие. 

ЯНЫЧАРЫ (тур. - новое войско)  

 1. Турецкая регулярная пехота с XIV в. Комплектовалась из пленных юношей, 

позже из христианских мальчиков, насильно набранных и обращенных в мусульман. 

Упразднены в 1826 г.  

2. Головорезы, душители свободы, каратели. 

ЯРЛЫКИ (тюрк. - приказ) - льготные грамоты монголо-татарских ханов Золотой 

Орды подвластным светским и духовным феодалам. 
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