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1.

Основные даты и события по истории России

V—VII вв. - расселение славян по Восточно-Европейской равнине
862 г. - призвание варягов в Новгород
862 – 879 гг. - княжение Рюрика в Новгороде
879 - 912 гг. — княжение Олега
882 г. - объединение Новгорода и Киева князем Олегом
907 г. — договор Руси с Византией
912—945 гг. — княжение Игоря
945 г. — восстание древлян
945—964 гг. — правление княгини Ольги
957г. - принятие христианства княгиней Ольгой
964—972 гг. — княжение Святослава
965 г. – разгром князем Святославом Хазарского каганата
980—1015 гг. — княжение Владимира
988 г. — крещение Руси
1019—1054 гг. — княжение Ярослава Мудрого
1068г. - восстание горожан в Киеве
1097 г. — съезд князей в Любече
1113—1125 гг. — княжение Владимира Мономаха
1125 – 1132 гг. - княжение Мстислава Великого в Киеве
1125 - 1157 гг. - княжение Юрия Долгорукого в Ростово – Суздальской земле
30-е гг. XII в. — условная дата начала раздробленности
1147 г. — первое летописное упоминание о Москве
1157—1174 гг. — княжение Андрея Боголюбского
1176—1212 гг. — княжение Всеволода Большое Гнездо
1185 г. - поход на половцев князя Новгород – Северского Игоря
Святославовича («Слово о полку Игореве»)
1206—1223 гг. — завоевательные походы монголов в Сибирь, Среднюю Азию и
Закавказье

1223 г., 31 мая — битва на реке Калке
1237 - 1242 гг. — нашествие хана Батыя
1237, декабрь - разрушение татаро-монголами Рязани
1238 г., 4 марта - битва на реке Сить
1240 г. , 15 июля - Невская битва
1240 г., сентябрь – декабрь - осада и взятие монголо-татарами Киева
1242 г., 5 апреля - Ледовое побоище
1276 – 1303 гг. – княжение Даниила Александровича в Москве
1299 г. – перенос митрополичьей кафедры из Киева во Владимир
1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты
1326 г. – переезд в Москву из Владимира митрополита Петра
1327 г. — восстание в Твери
1378 г. — битва на реке Воже
1380 г. , 8 сентября - Куликовская битва
1382 г. — набег хана Тохтамыша на Москву
1410 г. , 15 июля - Грюнвальдская битва
1425 – 1462 гг. – княжение Василия II Темного
1430—1453 гг. — феодальная война
1448 г. - провозглашение автокефалии русской церкви
1462—1505 гг. — княжение Ивана III
1466 – 1472 гг. – путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию
1471 г. – битва на реке Шелонь
1478 г. — присоединение Новгорода к Москве
1480 г. — «стояние на реке Угре»
1485 г. — присоединение Твери к Москве
1475 – 1479 гг. – строительство Успенского собора в Москве
1490 – е гг. - распространение идей нестяжательства (Нил Сорский) и
иосифлянства (Иосиф Волоцкий)
1497 г. — принятие Судебника Ивана III
1505 – 1533 гг. – княжение Василия III

1510 г. – монах Филофей выдвигает идею «Москва - третий Рим»
1510 г. — присоединение Пскова к Москве
1514 г. — присоединение Смоленска к Москве
1521 г. — присоединение Рязани к Москве
1533—1584 гг. — царствование Ивана Грозного
1533 – 1538 гг. – регенство великой княгини Елены Глинской
1547 г. — венчание на царство Ивана Грозного
1549 г. – первый Земский собор
1549—1560 гг. — реформы Избранной рады
1550г. — Судебник Ивана IV
1551г. — Стоглавый собор
1552г. — присоединение Казанского ханства
1555 – 1560 гг. - строительство храма Василия Блаженного
1556 г. — присоединение Астраханского ханства
1558—1583 гг. — Ливонская война
1564 г. – издание Иваном Федоровым первой русской печатной книги
(«Апостол»)
1565—1572 гг. — опричнина
1581 г. — введение «заповедных лет»
1581 – 1582 гг. - осада Пскова войсками Стефана Батория
1581—1585 гг. — поход Ермака в Сибирь
1582 г, 6 февраля - Ям –Запольский мир с Речью Посполитой
1583 г. – Плюсское перемирие
1584 – 1598 гг. - царствование Федора Иоанновича
1589 г. — учреждение патриаршества
1589 г. - «Судебник» Федора Иоанновича
1591 г., 15 мая – смерть в Угличе младшего сына Ивана IV царевича Дмитрия
1597 г. — введение «урочных лет»
1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова
1601 – 1603 гг. – голод в России

1603 г. - восстание крестьян и холопов под предводительством Хлопка
1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I
1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского
1606—1607 гг. — восстание под предводительством Ивана Болотникова
1610—1612 гг. — Семибоярщина
1611 г., январь – март – первое ополчение во главе с П. Ляпуновым
1612 г. —второе ополчение, освобождение Москвы
1612 – 1633 гг. - патриаршество Филарета
1613—1645 гг. — царствование Михаила Романова
1617г. — Столбовский «вечный мир» со Швецией. Потеря Россией выхода к
Балтийскому морю
1618г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой
1632—1634 гг. — Смоленская война
1634 г. – Поляновский мир с Речью Посполитой
1643 – 1651 гг. - походы В.Пояркова и Е.Хабарова за Амур
1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича
1648 г. — Соляной бунт
1648 г. - поход С.Дежнева
1649г. —« Соборное уложение». Введение бессрочного сыска крестьян
1653г. — начало реформ патриарха Никона. Возникновение раскола
1654г. , 8 января — Переяславская Рада. Присоединение Украины к России
1662 г. — Медный бунт
1667 г. – Андрусовское перемирие с Речью Посполитой
1670—1671 гг. — крестьянская война под руководством Степана Разина
1676 – 1682 гг. - царствование Федора Алексеевича
1682 г. — отмена местничества
1682—1725 гг. — царствование Петра I
1682—1689 гг. — правление царевны Софьи Алексевны
1687—1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына
1695—1696 гг. — Азовские походы

1697—1698 гг. — Великое посольство
1700—1721 гг. — Северная война
1701 г. – открытие В Москве школы математических и навигацких наук
1703, 2 января - выход в свет первой русской газеты «Ведомости»
1703 г. — основание Санкт-Петербурга
1705 г. – введение ежегодной рекрутской повинности
1707—1708 гг. — восстание под предводительством К. Булавина
1798 г., декабрь - введение гражданского шрифта
1709 г. , 27 июня — Полтавская битва
1711 г. — учреждение Сената
1711 - Прутский поход
1714 г. — Гангутское морское сражение
1714 – указ о единонаследии
1718 г. — создание коллегий
1720 - сражение у о.Гренгам
1721 г. – Ништадтский мир
1721 г. — провозглашение России империей
1721 г. — учреждение Святейшего Синода
1722 г. — принятие Табели о рангах
1722 - указ о престонаследии
1722 - 1723 гг. - Каспийский поход Петра 1
1724 г. — введение подушной подати
1725 г. — учреждение Академии наук
1725—1727 гг. — царствование Екатерины I
1725 - 1730 гг. - первая камчатская экспедиция экспедиция В.Беринга
1727 – 1730 гг. - царствование Петра II Алексеевича
1730 г., март - отмена указа о единонаследии
1730—1740 гг. — царствование Анны Иоанновны
1731 г. - упразднение Верховного тайного совета и учреждение Кабинета
министров

1741—1761 гг. — царствование Елизаветы Петровны
1754 г. – указ об отмене внутренних торговых пошлин
1756—1762 гг. — участие России в Семилетней войне
1757 г. – учреждение Академии Художеств
1757 г., 19 января - сражение при Гросс-Егерсдорфе
1759 г. – сражение при Кунерсдорфе
1761—1762 гг. — царствование Петра III
1762 г. – Манифест о вольность дворянства
1762—1796 гг. — царствование Екатерины II
1767 г. — созыв Уложенной комиссии
1768—1774 гг. — русско-турецкая война
1771 г. - чумной бунт
1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой
1773—1775 гг. — восстание под предводительством Е. Пугачева
1774 г. – Кучук –Кайнарджийский мир
1775г., 10 января - казнь Е.Пугачева
1775 г. – губернская реформа
1783 г. — присоединение Крыма
1783 г. - Георгиевский трактат
1785 г. – Жалованная грамота дворянству и городам
1787—1791 гг. — русско-турецкая война
1788 – 1790 гг. - русско – шведская война
1788 г., 6 декабря - взятие Очакова
1790 г. - взятие Измаила
1791 г. – Ясский мир с Турцией
1793 г. – замена пожизненной солдатской службы 25-летним сроком
1796—1801 гг. — царствование Павла I
1799 г. , апрель – сентябрь - Итальянский и Швейцарский походы А. В.
Суворова
1801г. , январь - присоединение Грузии к России

1801 г., март - убийство Павла 1
1801—1825 гг. — царствование Александра I
1801г., июнь - создание Негласного комитета
1802г. — Манифест об учреждении министерств в России
1803г. — указ о вольных (свободных) хлебопашцах
1803 – 1806 г. - первое кругосветное плавание И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.
Лисянского на кораблях «Надежда» и «Нева»
1804 г. – принятие университетского устава; введение автономии университетов
1804 – 1813 гг. – русско – персидская война
1805—1807 гг. — участие России в III, IV антинаполеоновских коалициях
1805 г, ноябрь – поражение русско-австрийских войск под Аустерлицем
1806—1812 гг. — война России с Турцией
1807 г., июнь — подписание Россией и Францией мирного договора в Тильзите
1809 г. — вхождение территории Финляндии в состав Российской империи
1810 г., январь – учреждение Государственного совета
1810 г. – начало организации военных поселений
1811 г. , октябрь - открытие Царскосельского лицея
1812 г., май – Бухарестский мир; присоединение Бессарабии
1812 г., июнь – ноябрь — Отечественная война
8 августа 1812 г. – назначение М.И.Кутузова главнокомандующим русской
армией
26 августа 1812 г. — Бородинское сражение
1 сентября 1812 г. - военный совет в Филях
1813 г. - Гюлистанский мир; присоединение Северного Азербайджана и
Дагестана
1813—1814 гг. — заграничный поход русской армии
1814- 1815 гг. — Венский конгресс
1815 г. – создание Священного союза
1815 г. - дарование Конституции Царству Польскому
1816г. – создание Союза спасения

1817 – 1864 гг. – Кавказская война
1818 г. – образование Союза благоденствия
1819 – 1821 гг. - экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П.Лазарева; открытие
Антарктиды
1821 г. – образование Северного и Южного обществ декабристов
14 дек. 1825 г. — выступление декабристов в Санкт-Петербурге
1825—1855 гг. — царствование Николая I
1826 – 1828 гг. - русско-персидская война
1826 – 1830 гг. – составление Полного свода Российской империи
1828 г., февраль – Туркманчайский мир
1828 – 1829 гг. – русско-турецкая война
1832 г. – выдвижение министром народного просвещения графом С.С.Уваровым
формулы «православие, самодержавие, народность», ставшей основой теории
«официальной народности»
1837 г. — открытие железной дороги Санкт-Петербург — Царское Село
1837 – 1841 гг. – реформа управления государственными крестьянами
1839 – 1843 гг. - финансовая реформа Е.Ф.Канкрина
1842 г. — издание указа об обязанных крестьянах
1845 – 1849 гг. – деятельность кружка М.В.Буташевича - Петрашевского
1851 г. — открытие железной дороги Москва — Санкт-Петербург
1853—1856 гг. — Крымская война
1855—1881 гг. — царствование Александра II
1856 г., март – Парижский мир
1858 г. – Айгунский договор между Россией и Китаем
1861 г. — отмена крепостного права в России
1861—1864 гг. — деятельность первой организации «Земля и воля»
1864 г. — проведение судебной, земской и школьной реформ
1866 г. – закон о поземельном устройстве государственных крестьян
1868—1885 гг. — вхождение Средней Азии в состав Российской империи
1870 г. — проведение реформы городского управления

1873 г. - образование «Союза трех императоров»
1874 г. — проведение военной реформы
1874 г. - 1876 гг. — массовые «хождения в народ»
1876—1879 гг. — деятельность народнической организации «Земля и воля»
1877—1878 гг. — русско-турецкая война
1877 г., июль – ноябрь - осада Плевны
1878 г., март – апрель - процесс по делу В.Засулич
1878 г. , июнь –июль — Берлинский конгресс
1879 - 1881 гг. — деятельность организаций «Народная воля» и «Черный
передел»
1881 г., 1 марта - убийство царя Александра II народовольцами
1881 - 1894 гг. — царствование Александра III
1881 г. — перевод крестьян на обязательный выкуп
1883—1903 гг. — деятельность группы «Освобождение труда»
1885 г. — стачка на Никольской мануфактуре Т. С. Морозова в Орехово-Зуеве
1891—1905 гг. — строительство Сибирской железной дороги
1894 г. — начало царствования Николая II
1894—1917 гг. — царствование Николая II
1897г. — денежная реформа С.Ю. Витте
1898 г. — I съезд РСДРП
январь 1904 — май 1905 г. — русско-японская война
1901—1902 гг. — образование партии эсеров
1903г. — принятие программы РСДРП на II съезде партии
1904г. — образование «Союза освобождения» и «Союза земцевконституционалистов»
1905 – 1907 гг. – первая русская революция
9 января 1905 г. — «Кровавое воскресенье», начало первой российской
революции
14 июня 1905 г. – восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический»
23 августа 1905 г. – Портсмутский мирный договор

октябрь 1905 г. — Всероссийская политическая стачка
17 октября 1905 г. — издание Манифеста о политических свободах и
созыве Государственной думы
декабрь 1905 г. — вооруженное восстание в Москве
апрель—июль

1906 г. — деятельность I Государственной думы

9 ноября 1906 — 14 июня 1910 г. — аграрная реформа Столыпина: указ,
разрешающий крестьянам выход из общины, и закон, облегчающий
выход из общины
февраль—нюнь 1907 г. — деятельность II Государственной думы
3 июня 1907 г. — государственный переворот: роспуск Думы царем и
издание нового избирательного закона
1907 г. — заключение военно-политического союза между Россией и
Англией
1907—1912 гг. — деятельность III Государственной думы
1911 г., сентябрь – убийство П.А.Столыпина
1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной думы
1912 г. — расстрел рабочих на Ленских приисках
1914—1918 гг. — Первая мировая война
26 февраля 1917 г. — начало Февральской революции в Петрограде
2

марта 1917 г. — отречение Николая II

3

марта 1917 г. — создание Временного правительства. Объявление

политических свобод и прав граждан
июнь 1917 г. — первый кризис Временного правительства
июль 1917 г. — второй кризис Временного правительства
август 1917 г. — мятеж генерала Л. П. Корнилова
1 сентября 1917 г. – провозглашение России республикой
24—25 октября 1917 г. — вооруженное восстание в Петрограде, взятие власти
большевиками. Свержение Временного правительства

25—26 октября 1917 г. — Второй Всероссийский съезд Советов.
Провозглашение советской власти. Принятие Декрета о мире и Декрета о
земле
31 октября — 2 ноября 1917 г. — победа вооруженного восстания в Москве
1917 г. , 2 ноября - принятие СНК «Декларации прав народов России»
1917 г., 12 ноября - выборы в Учредительное собрание
ноябрь 1917 г. — июнь 1918 г. — национализация банков, промышленных
предприятий, транспорта, средств связи и др.
5—6 января 1918 г. — созыв и роспуск Учредительного собрания
март 1918 г. — подписание Брестского мира между Советской Россией и
Германией
май—июнь 1918 г. — введение продовольственной диктатуры (создание
комбедов, продотрядов, запрет хлебной торговли)
июнь 1918 г. — мятеж левых эсеров
июль 1918 г. — принятие Конституции РСФСР
январь 1919 г. — введение продразверстки
Этапы Гражданской войны
I

— октябрь 1917 г. — июнь 1918 г.

II

— июль 1918 г. — ноябрь 1918 г.

III— ноябрь 1918 г. — март 1919 г.
IV— апрель 1919 г. — март 1920 г.
V

— апрель 1920 г. — март 1921 г.

весна 1918 г. — начало интервенции: немецкая оккупация на Украине,
высадка интервентов Антанты в Мурманске, на Дальнем Востоке
ноябрь 1918 г. — выход Германии из Первой мировой войны, аннулирование
Советской Россией Брестского мира
апрель—октябрь 1920 г. — война с Польшей
ноябрь 1920 г. — взятие войсками Красной Армии Перекопа и освобождение
Крыма

апрель 1920 — февраль 1921 г. — восстановление советской власти в
Азербайджане, Армении, Грузии
1920 — начало 1921 г. — крестьянское восстание на Тамбовщине
(«антоновщина»)
февраль—март 1921 г. — восстание в Кронштадте матросов и солдат
март 1921 г. — Рижский мир РСФСР с Польшей
октябрь 1922 г. — окончательное изгнание войск интервентов с Дальнего
Востока
март 1921 г. — решение X съезда РКП(б) об отмене продразверстки, введении
продналога. Начало новой экономической политики (нэпа).
1921 г. — заключение договоров Советской России с Турцией, Ираном,
Афганистаном
1922 г., апрель — избрание И. Сталина Генеральным секретарем РКП(б)
1922 г. , апрель – май

—

Генуэзская конференция, подписание договора с

Германией в Рапалло
1922 г., сентябрь — высылка в эмиграцию представителей интеллигенции
(«философский пароход»)
1922—1924 гг. — финансовая реформа, введение золотого червонца
30 декабря 1922 г. — образование СССР
21 января 1924 г. — смерть В. И. Ленина
1924 г. — принятие первой Конституции СССР
1924 г. — «полоса признаний» СССР западными странами, установление
дипломатических отношений с Великобританией, Италией, Францией
1925 г. — принятие на XIV съезде ВКП (б) решения о переходе к ускоренной
индустриализации
1928—1932 гг. — первый пятилетнего плана развития народного хозяйства
январь 1930 г. — принятие курса на массовую коллективизацию и ликвидацию
кулачества как класса
1932 г. – введение паспортной системы
1932—1933 гг. — массовый голод в зерновых районах

1933—1937 гг. — второй пятилетний план
1934г. — первый съезд советских писателей
1934 г. - вступление СССР в Лигу Наций
1934 г., 1 декабря - убийство С. Кирова
1935г. — начало стахановского движения
1935г . — подписание договоров о взаимопомощи между СССР и
Чехословакией, СССР и Францией
1936г. , 5 декабря - принятие второй Конституции СССР
1937—1938 гг. — массовый «большой террор»
1938г. — публикация «Краткого курса истории ВКП(б)», решение ЦК
ВКПб) о его массовом изучении
1939г. — столкновение у озера Хасан между СССР и Японией
июнь—август 1939 г. — англо-советско-французские переговоры в Москве
23 августа 1939 г. — подписание советско-германского пакта о ненападении
17 сентября 1939 г. — вступление советских войск в Польшу, занятие
территорий Западной Украины и Западной Белоруссии
28 сентября 1939 г. — подписание договора между СССР и Германией о
дружбе и границе
1939—1940 гг. — присоединение к СССР Латвии, Литвы, Эстонии, Северной
Буковины
ноябрь 1939 — март 1940 г. — советско-финляндская война
1940 г. — исключение СССР из Лиги Наций
Периоды Великой Отечественной войны
I.

22 июня 1941 — 18 ноября 1942 г. —

оборонительный этап — от нападения Германии до битвы под
Сталинградом
II.

19 ноября 1942 до конца 1943 г. — этап

коренного перелома в войне — от наступления под Сталинградом,
Курской битвы до форсирования Днепра

III.

С начала 1944 г. до 9 мая 1945 г. —

завершающий этап Великой Отечественной войны — от освобождения
территории СССР до капитуляции Германии
События
22 июня 1941 г. — нападение Германии на СССР
30 июня 1941 г. — образование Государственного Комитета Обороны
22 июня — 9 июля 1941 г. — приграничные сражения в Прибалтике,
Белоруссии, Западной Украине
7

июля — 26 сентября 1941 г. — Киевская оборонительная

операция, потеря Правобережной Украины; сдача Киева
10 июля — 10 сентября 1941 г. — Смоленское сражение
5 августа — 16 октября 1941 г. — оборона Одессы
8 сентября 1941 г. — начало блокады Ленинграда
30 сентября — 6 декабря 1941 г. — битва за Москву
30 октября 1941 — 3 июня 1942 г. — оборона Севастополя
17 июля 1942 — 2 февраля 1943 г. — Сталинградская битва
25 июля 1942 — 9 октября 1943 г. — битва за Кавказ
5 июля — 25 августа 1943 г. — Курская битва
25 августа — 23 декабря 1943 г. — битва за Днепр: освобождение Киева,
Левобережной и части Правобережной Украины
январь 1944 г. — снятие блокады Ленинграда
март 1944 г. — освобождение Одессы
май 1944 г. — освобождение Крыма, взятие Севастополя
июль—август 1944 г. — операция «Багратион», освобождение Белоруссии
август—октябрь 1944 г. — освобождение Молдавии
сентябрь—октябрь 1944 г. — освобождение Прибалтики
июнь 1944 — май 1945 г. — освобождение стран Восточной Европы
январь—апрель 1945 г. — Восточно-Прусская операция
16 апреля — 2 мая 1945 г. — Берлинская операция

8—9 мая 1945 г. — безоговорочная капитуляция Германии. Окончание Великой
Отечественной войны
август 1941 г. — подписание Атлантической хартии
сентябрь 1941 г. — присоединение СССР к Атлантической хартии
декабрь 1941 г. — нападение японских вооруженных сил на Перл-Харбор,
вступление США в войну
1

января 1942 г. — подписание Декларации Объединенных Наций

ноябрь 1943 г. — Тегеранская конференция глав правительств СССР, США,
Великобритании
6 июня 1944 г. — открытие союзниками Второго фронта на севере Франции
февраль 1945 г. — Ялтинская конференция глав правительств СССР, США,
Великобритании
июль 1945 г. — Потсдамская конференция глав правительств СССР, США,
Великобритании
Война СССР с Японией апрель 1945 г. — денонсация СССР пакта о
ненападении с Японией
8 августа 1945 г. — объявление Советским Союзом войны Японии
август 1945 г. — Маньчжурская, Южно-Сахалинская, Курильская операции
советских армий и флота против японских войск
2

сентября 1945 г. — капитуляция Японии. Окончание Второй мировой

войны
1946—1950 гг. — пятилетка (IV) восстановления и дальнейшего развития
народного хозяйства
1947 г. — денежная реформа. Отмена карточной системы
1949 г. — образование Североатлантического блока (НАТО)
1949 г. — образование Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)
1949 г., август — испытание первой советской атомной бомбы
1950—1953 гг. — война в Корее
1953 г., 5 марта — смерть И. В. Сталина
1953 г., 14 марта — избрание Н. С. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС

1953 г., июнь — арест и казнь Л. П. Берии
1953 г., август — испытание первой водородной бомбы в СССР
1953—1955 гг. — начало реабилитации жертв сталинских репрессий
1954г. — начало освоения целинных и залежных земель
1955г. — образование Организации Варшавского Договора
1956г. , февраль — XX съезд КПСС. Постановление
ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий»
1957г. — ликвидация «антипартийной группы» В. Молотова, Г. Маленкова,
Л. Кагановича
1957 г. — запуск первого в мире искусственного спутника Земли
12 апреля 1961 г. — первый в истории человечества полет Ю. Гагарина в космос
1961г. — принятие программы построения коммунизма
1962г. — Карибский кризис
1964 г. — смещение Н. С. Хрущева со всех руководящих постов
1964г. — избрание Л. И. Брежнева Первым секретарем ЦК КПСС
1965г. — начало экономической реформы А. Н. Косыгина
середина 1960-х гг. — начало диссидентского движения
1968 г. — ввод войск стран ОВД в Чехословакию
1975 г. — подписание в г. Хельсинки Заключительного акта Общеевропейского
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
1977 г. — принятие Конституции «развитого социализма»
1979 г. — ввод советских войск в Афганистан
1982 г. — смерть Л. И. Брежнева
1985 г. — избрание М. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС
1986 г. — авария на Чернобыльской АЭС
1988г. — XIX конференция КПСС — начало политических реформ
1989г. — вывод советских войск из Афганистана
12 июня 1990 г. — принятие Декларации о государственном суверенитете
России
июль 1991 г. — избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР

август 1991 г. — выступление ГКЧП
декабрь 1991 г. — Беловежское соглашение Б. Ельцина, Л. Кравчука, С.
Шушкевича. Ликвидация СССР. Образование СНГ.
1992 г. – указ Б.Ельцина о реорганизации колхозов и совхозов.
1992г. - начало либеральных экономических реформ. Начало приватизации.
3 – 4 октября 1993г. - Конституционный кризис, нападение сторонников
распущенного Верховного Совета на здание мэрии Москвы и телецентр
Останкино. Расстрел российского парламента.
12 декабря 1993 г. - принятие всенародным голосованием Конституции
Российской Федерации. Выборы в Совет Федерации и Государственную
Думу.
июнь 1994 г. – присоединение России к программе НАТО «Партнерство во
имя мира»
10 – 12 декабря 1994 – начало широкомасштабных военных действий в
Чечне.
3 апреля 1996 г. – создание Сообщества России и Белоруссии.
июль 1996г. – избрание Б. Н. Ельцина Президентом РФ на второй срок.
1996г. – Россия принята в Совет Европы.
2 апреля 1997 г. – договор о Союзе России и Белоруссии.
12 мая 1997 г. - договор о мире и принципах взаимоотношений между РФ и
Чеченской республикой Ичкерия.
август 1998г. – отставка правительства С.Кириенко; дефолт.
1999 г.— Вторжение
кампании,

серия

боевиков

в

Дагестан,

террористических

актов

(Буйнакске, Москве и Волгодонске) — взрывы

начало Второй
в

российских

жилых

домов,

чеченской
городах
отставка

Б. Н. Ельцина, назначение исполняющим обязанности Президента РФ
Председателя Правительства РФ В. В. Путина.
26 марта 2000 г. - Президентом РФ избран В. В. Путин.
май 2000г. - создание федеральных округов в РФ.
декабрь 2000г.

- подписание Президентом РФ В.В. Путиным законов о

гимне, гербе и флаге Российской Федерации.
2001г. — Затопление орбитальной станции «Мир», последней
отечественной орбитальной станции.
2002 г.— Захват заложников в театральном центре на Дубровке в Москве.
2004 г.— Избрание Владимира Путина на второй срок. Захват заложников в
Беслане (Северная Осетия). Отмена выборов глав регионов (последние после
отмены выборы состоялись в Ненецком автономном округе в 2005 году).
2005г. — Нападение боевиков на город Нальчик (Кабардино-Балкария).
2008г. — Президентом

РФ избран Д.

правительства утвержден Владимир

А.

Медведев. Председателем

Путин. Война

в

Южной

Осетии.

Вступление в силу поправок к Конституции РФ. Смерть патриарха Русской
православной церкви Алексия II.
2009г. - Авария на Саяно-Шушенской ГЭС.
2010 г. - Создание Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.
2012 г.— Президентом

РФ избран Владимир

Путин,

председателем

правительства утвержден Дмитрий Медведев. Попытка цветной революции в
Москве. Вступление России в ВТО. Возобновление выборов глав регионов.

2013 г.— Теракты 29 и 30 декабря в Волгограде. Сильнейшее за 115
лет наводнение на Дальнем Востоке. Падение метеорита на Урале. Летняя
Универсиада 2013 в Казани.
2014г. — Зимние Олимпийские игры в Сочи. Референдум о статусе Крыма.
Подписание договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о
принятии Республики Крым в состав России.
2015 г.— Создание Евразийского экономического союза. Убийство Бориса
Немцова. Военная

операция

Синайским полуостровом.

России

в

Сирии. Катастрофа

A321

над

2. Список важнейших
зарубежных стран.

событий

(процессов,

явлений)

истории

падение Западной Римской империи - 476г.
возникновение государства франков - 486г.
правление Юстиниана в Византийской империи - 527-565гг.
возникновение ислама

- VII в

возникновение государства у арабов - 632г.
провозглашение Карла Великого императором - 25 декабря 800г.
распад Франкской империи - 843г.
образование Священной Римской империи - 2 февраля 962г.
разделение Христианской церкви на Восточную (православную) и Западную
(католическую) - 1054 г.
нормандское завоевание Англии
Крестовые походы

-

- 1066 г.

1096-1291 гг.

захват Константинополя крестоносцами - 1204 г.
принятие Великой хартии вольности в Англии - 1215 г.
возникновение Английского парламента - 1265 г.
созыв Генеральных штатов во Франции - 1302 г.
Столетняя война - 1337-1453 гг.
Жакерия во Франции

- 1358г.

восстание под предводительством У. Тайлера в Англии - 1381г.
битва на Косовом поле - 1389г.
Гуситские войны

- 1419-1434 гг.

изобретение книгопечатания И. Гуттенбергом - 1440г.
война Алой и Белой розы в Англии - 1455-1485гг.
правление Людовика XI во Франции

- 1461-1483гг.

падение Византийской империи - 1453г.
правление Генриха VII в Англии - 1485-1509гг.
открытие Америки Христофором Колумбом - 1492г.
завершение Реконкисты на Пиренейском полуострове - 1492г.
открытие Васко да Гамой морского пути в Индию - 1498г.
выступление М. Лютера с 95 тезисами, начало Реформации в Германии - 31
октября 1517 гг.
кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана

- 1519-1522гг.

Вормсский рейхстаг. Осуждение М. Лютера - 1521гг.
Крестьянская война в Германии

- 1524-1526гг.

начало Реформации в Англии: - 1534гг.
Аугсбургский религиозный мир

- 1555г.

религиозные войны во Франции

- 1562-1598гг.

освободительная война в Нидерландах ("Восьмидесятилетняя война") - 15721648 гг.
образование Речи Посполитой (Люблинская уния) - 1569г.
Варфоломеевская ночь во Франции

ночь на 24 августа 1572г.

-

Утрехтская уния (союз провинций; положил начало
государства на севере (Нидерланды) - 23 января 1579г.
разгром Англией Непобедимой армады

-

независимого

май-сентябрь 1588г.

Нантский эдикт Генриха IV во Франции - 13 апреля 1598г.
Тридцатилетняя война

-

1618-1648гг.

деятельность кардинала Ришелье на посту первого министра Франции
1624-1642гг.
начало деятельности Долгого парламента в Англии, начало Английской
буржуазной революции

-

1640г.

-

принятие английским парламентом «Великой ремонстрации» - 22 ноября
1641г.
гражданская война в Англии - 1642-1645гг.
правление французского короля Людовика XIV - 1643-1715 гг.
Вестфальский мир - 1648 г.
казнь английского короля Карла I -

30 января 1649г.

провозглашение Англии республикой

- 19 мая 1649г.

протекторат О. Кромвеля

- 1653-1659гг.

реставрация династии Стюартов в Англии
«Славная революция» в Англии

-

- 29 мая 1660г.

1688г.

правление Людовика XV во Франции

- 1715-1774гг.

правление Фридриха II в Пруссии - 1740-1786 гг.
движение луддитов в Англии - 1811-1813гг.
«Бостонское чаепитие»

-

16 декабря 1773гг.

принятие Декларации независимости США

-

4 июля 1776г.

принятие Конституции США

-

17 сентября 1787г.

начало революции во Франции

-

14 июля 1789г.

принятие Декларации прав человека и гражданина

- 26 августа 1789г.

принятие Билля о правах в США - 1789г.
президентство Дж. Вашингтона в США - 1789-1797 гг.
начало революционных войн Франции
крушение монархии во Франции

-

-

1792г.

10 августа 1792г.

приход к власти во Франции якобинцев - 31 мая - 2 июня 1793г.
казнь короля Людовика XVI во Франции

- 21 января 1793г.

Итальянский поход Наполеона Бонапарта

- 1796-1797гг.

Египетский поход Наполеона Бонапарта

- 1798-1801гг.

государственный переворот Наполеона Бонапарта 18–19 брюмера
ноября 1799г.
провозглашение Наполеона императором Франции
-

1800-1815гг.

свержение Наполеона

-

6 апреля 1814г.

«Сто дней» Наполеона

-

1 марта-7 июня 1815 г.

революция во Франции

-

9

- 2 декабря 1804г.

Наполеоновские войны

провозглашение доктрины Монро в США

-

2 декабря 1823 г.

- 1830г.

чартистское движение в Англии

1836-1848 гг.

-

«весна народов»: революции в европейских странах - 1848–1849 гг.
Гражданская война в США
объединение Италии

-

1861-1865гг.

- сентябрь 1870г.

деятельность Бисмарка во главе Пруссии и Германии
революция Мэйдзи в Японии
франко-прусская война

- 1862-1890гг.

- 1868г.

-

1870-1871гг.

провозглашение Германской империи

- 1871г.

создание Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия) - 18791882гг.
создание Антанты (Россия, Англия и Франция) - 1891-1907гг.
Балканские войны

-

октябрь 1912-май1913; июнь-июль 1913г.

«Сараевский инцидент», убийство наследника австрийского престола
эрцгерцога Франца Фердинанда
- 28 июня 1914г.
Первая мировая война
революция в Германии

- 1914-1918гг.
- 1918 г.

Парижская мирная конференция - 18 января 1919– 21 января 1920 гг.
учреждение Лиги Наций

-

1919г.

Вашингтонская конференция - 1921-1922гг.

приход фашистов к власти в Италии

-

29 октября 1922г.

мировой экономический кризис, «великая депрессия» - 1929 -1933гг.
приход Гитлера к власти в Германии - 30 января 1933г.
«новый курс» Ф. Рузвельта в США - 1933-1936гг.
фашистский мятеж и гражданская война в Испании - 1936-1939гг.
Антикоминтерновский пакт Германии и Японии - 25 ноября 1936г.
захват Австрии нацистской Германией (аншлюс) - 13 марта 1938г.
подписание Мюнхенского соглашения - 30 сентября 1938г.
Вторая мировая война - 1939-1945гг.
японская атака на Пёрл-Харбор и вступление США в войну - 7 декабря 1941г.
высадка англо-американских войск в Нормандии. Открытие Второго фронта
- 6 июня 1944г.
атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки - 6 и 9 августа 1945г.
капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны - 2 сентября 1945г.
Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками - 20 ноября 1945 -1
октября 1946 гг.
образование HATО - 4 апреля 1949г.
провозглашение Китайской Народной Республики - 1 октября 1949г.
победа революции на Кубе - 1 января 1959г.
война США во Вьетнаме - 1965-1973гг.
«Культурная революция» в Китае - 1966-1976гг.
«бархатные» революции в странах Центральной и Восточной Европы - 1989г.
объединение ГДР и ФРГ - 3 октября 1990г.

3. Словарь терминов по истории
Абсолютизм – монархическая власть, не ограниченная каким-либо
выборным

представительным

органом,

опирающаяся

на

развитой

управленческий аппарат и подчиняющаяся закону (монарх может изменить
закон, но не может нарушить его, пока он не изменен). В России начал
складываться во второй половине XVII в. (при Алексее Михайловиче),
окончательно сформировался при Петре I, достиг расцвета во второй
половине XVIII в. при Екатерине II.
Автономизация – идея, выдвинутая Сталиным И.В. в 1922, согласно
которой все советские республики должны войти в состав РСФСР на правах
автономий, что нарушило бы их самостоятельность и равноправие.
Антанта (от фр. “сердечное согласие”) – блок, военный союз
государств, сложившийся в XX в. (1904) первоначально из двух держав:
Англии и Франции. В 1907 г. к нему присоединилась Россия, и объединение
получило название “Тройственное согласие”. В 1917 г. к Антанте примкнули
США и Япония.
Антигитлеровская

коалиция

–

военный

союз

государств,

сражавшихся во Второй мировой войне против агрессивного блока в составе
Германии, Италии, Японии и поддерживавших их государств. Начало
создания коалиции относится к июню 1941 г., когда правительства Англии и
США выступили с заявлениями о готовности оказать поддержку Советскому
Союзу, подвергшемуся нападению со стороны фашистской Германии. К
концу войны в состав коалиции входило около 50 государств.
Антоновщина – крестьянское движение 1920-1921 гг. в Тамбовской
губернии, направленное против советской власти и получившее название по
имени

руководителя

Ассамблеи

–

при

и
Петре

организатора
I

прием

гостей

(А.С.
в

Антонова).
знатном

доме.

Барщина – повинность, состоявшая в обязанности крестьянина,
имевшего собственный надел, работать на господском поле в течение
определенного количества дней в неделю.

Баскак – монгольский чиновник, ведавший сбором дани и учетом
населения на завоеванных территориях.
Белое движение – собирательное название политических движении,
организаций и воинских формирований, противостоявших советской власти
в годы Гражданской войны. Происхождение термина связано с традиционной
символикой белого цвета как цвета сторонников законного правопорядка.
Основа белого движения – офицерство бывшей российской армии;
руководство – военные верхи (М. В. Алексеев, П. Н. Врангель, А. И.
Деникин, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов, Е. К. Миллер, Н. Н. Юденич).
Белые

слободы

–

части

городов,

принадлежавшие

светским

землевладельцам или монастырям, население которых было освобождено
(обелено) от уплаты посадских государственных податей – тягла. Впервые
жителей белых слобод вернул в тягло Борис Годунов, но в годы “Смуты” это
распоряжение было забыто. Требование посадских людей ликвидировать
привилегии белых слобод стало одной из причин ряда городских восстаний,
в том числе Соляного бунта 1648 г. в Москве. Окончательно уничтожены по
Соборному уложению 1649 г.
Бироновщина – термин, используемый для характеристики правления
императрицы Анны Иоанновны (1730-1740). Происходит от имени ее
фаворита Э. И. Бирона. Характерными чертами данного периода являлось
засилие

иноземцев,

государственной

и

преимущественно
общественной

немцев,

жизни,

во

жестокое

всех

отраслях

преследование

недовольных, хищения, шпионаж, доносы.
Большевизм – течение политической мысли и политическая партия,
оформившаяся в 1903 г. в результате борьбы марксистов – сторонников В. И.
Ленина с меньшевиками. Водораздел произошел на II съезде РСДРП по I
пункту Устава партии и членству в ней. Большинством голосов прошла
формулировка Ленина. С тех пор его сторонников стали называть
большевиками. В 1917-1952 гг. в официальное название партии входило
слово “большевиков” – РСДРП(б), ВКП(б). XIX съезд партии в 1952 г.

постановил именовать ее КПСС (просуществовала до августа 1991 г.).
Бортничество – первоначально добывание меда диких пчел из
естественных дупел, затем разведение пчел в выдолбленных дуплах.
Боярская дума – высший совет знати при великом князе (во времена
Киевской Руси и периода раздробленности), а с XVI в. при царе. Боярская
дума была постоянным законосовещательным органом и принимала участие
в решении вопросов внутренней и внешней политики государства. Боярская
дума состояла из думных чинов: думных бояр, окольничих, думных дворян и
думных дьяков. Была упразднена в 1711 г.
Бояре – в Киевской и Владимиро-Суздальской Руси старшие княжеские
дружинники, в Новгороде и Пскове – верхушка городского населения,
потомки древней родоплеменной знати. В Московской Руси XV-XVII вв. –
обладатели

высшего

Боярская
сложившийся

чина,

республика
в

–

Новгороде

и

члены
тип

Боярской

государственного

Пскове

в

период

думы.
устройства,

политической

раздробленности. Предполагает широкое участие населения в делах
управления посредством вече, однако реальная власть все равно находится в
руках знати (которая занимает основные выборные должности, контролирует
деятельность вече).
Бунташный век –

XVII век запомнился современникам как

“бунташный” век. Этот век начался с восстания Хлопка и войны под
предводительством

Ивана

Болотникова

и

завершился

стрелецкими

волнениями. Народные волнения охватывали огромные территории, а во
время городских бунтов восставшие становились хозяевами столицы. Однако
бунтовщики не имели продуманного плана действий, часто преследовали
узкосословные интересы. Общей чертой народных волнений XVII в.
являлись ярко выраженные царистские иллюзии.
Варяги – воины-дружинники из скандинавских народов, которых в
Европе именовали викингами, норманнами. Варяги упоминаются в “Повести
временных лет”. В IX-XI вв. у русских князей служило немало варяжских

воинов-дружинников, которые выступали в качестве наемников. Варягами на
Руси называли и скандинавских купцов, занимавшихся торговлей на пути “из
варяг в греки”. В XI-XIII вв. варяжские воины и купцы на Руси ославянились,
не оказав заметного влияния на русскую историю и культуру.
Великие реформы 1860-1870-х гг. – буржуазные реформы, проведённые
Александром II после поражения России в Крымской войне (1853-1856 гг.)
начавшиеся с отмены крепостного права (1861 г.). К великим реформам
относят также земскую реформу (1864 г.), городскую (1870 г.), судебную
(1864 г.), военную (1874 г.). Реформы проводились также в области
финансов, образования, печати и затронули все сферы жизни российского
общества.
«Великий перелом» – выражение Сталина, которым он охарактеризовал
начатую в конце 1920-х в СССР политику форсированной индустриализации
и коллективизации сельского хозяйства.
Вервь – одно из названий общины у восточных и южных славян. На
Руси

первоначально

постепенно

складывалась

превращалась

в

на

соседскую

кровнородственной
(территориальную)

основе

и

общину,

связанную круговой порукой. В Русской правде вервь несла ответственность
перед князем за убийство, совершённое на её территории, содержала
(кормила) княжеских сборщиков штрафов.
Верховный тайный совет – высшее совещательное государственное
учреждение России в 1726-1930 гг. (7-8 человек). Создан Екатериной I как
совещательный орган, фактически решал важнейшие государственные
вопросы.
Вече – народное собрание в древней и средневековой Руси для
обсуждения общих дел;

возникло из племенных собраний славян. Вече

ведало вопросами войны и мира.
Вира – крупный штраф, присуждаемый по законам “Русской правды” за
убийство свободного человека.

Военно-промышленные

комитеты

–

организации

российских

предпринимателей, созданные с целью мобилизации промышленности для
военных

нужд,

работавшие

во

время

первой

мировой

войны.

Военно-революционный комитет – орган Петроградского совета по
подготовке и руководству вооруженным восстанием. Положение о ПВРК
утверждено Исполкомом Петросовета 12.10.1917. Большинство членов –
большевики, входили также левые эсеры и анархисты. В ноябре-декабре –
высший чрезвычайный орган государственной власти. Распущен в декабре
1917 г.
Военные поселения – особая организация вооруженных сил в 18101857 гг., совмещавшая строевую службу с ведением хозяйства. Часть
государственных крестьян переводилась на положение военных поселян.
Поселяне сочетали сельскохозяйственный труд с военной службой.
Предполагалось со временем перевести всю армию на поселенное
положение. Создание поселений должно было сократить расходы на
содержание армии, уничтожить рекрутские наборы, избавить массу
государственных крестьян от рекрутчины, превратив их по существу в
свободных людей. Александр I рассчитывал таким образом сделать еще один
шаг к ликвидации крепостного права. Жизнь в военных поселениях,
подчиненная детальной регламентации, превратилась в каторгу. Поселения и
ведавший их устройством А.А. Аракчеев вызывали всеобщую ненависть.
Поселяне неоднократно бунтовали. Самое крупное выступление – восстание
Чугуевского и Таганрогского поселенных полков в 1819 г.
Восточный вопрос – принятое в дипломатии и исторической
литературе обозначение международных противоречий в XVIII – начале XX
в., связанных с наметившимся распадом Османской империи и борьбой
великих держав за ее раздел.
Вотчина –

наследственное земельное владение феодала. Первые

вотчины были княжескими, они появляются в Х в. К XI-XII вв. в документах
упоминаются уже боярские и монастырские вотчины. Основную ценность в

вотчинном хозяйстве представляла не столько земля, сколько жившие на ней
зависимые крестьяне. Крестьяне не могли владеть землей, поэтому брали ее в
пользование у своего феодала. За это они отрабатывали барщину и платили
оброк.
Временное правительство – центральный орган государственной
власти, образовавшийся после Февральской буржуазно-демократичекой
революции. Просуществовал со 2 (15) марта 1917 г. по 25 (7 ноября) октября
1917

г.

Создан

по

соглашению

между

Временным

комитетом

Государственной думы 1917 г. и эсеро-меньшевистским руководством
Петросовета. Являлся высшим исполнительно-распорядительным органом,
выполнял и законодательные функции. Местными органами власти
временного правительства были губернские и уездные комиссары.
А) Однородное буржуазное Временное правительство кн. Г.Е. Львова 2 (15)
марта – 2 (15) мая 1917 г.
Б) Первое коалиционное Временное правительство кн. Г.Е. Львова (10 мест
у капиталистов и 6 у социалистов) 5 (18) мая – 2 (15) июля 1917 г.
В)

Вторая коалиция. Временное правительство А.Ф.Керенского (8 мест у

капиталистов и 7 у социалистов) 24 июля (6 августа) – 26 августа (8 сентября)
1917 г.
Г) Третья коалиция. Временное правительство А.Ф. Керенского (10 мест
у социалистов и 6 мест у капиталистов) 25 сентября (8 октября) – 25 октября
(7 ноября).
Временнообязанные крестьяне – крестьяне, вышедшие из крепостной
зависимости и обязанные до перехода на выкуп выполнять прежние
повинности в пользу помещика.
ВЦИК – Всероссийский Центральный исполнительный комитет
советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (после января 1918 г.
– рабочих, крестьянских и казачьих депутатов) – орган, осуществлявший
общее руководство советами в перерыве между съездами Советов. ВЦИК
первого созыва был избран на I съезде Советов (проходил с 3 по 24 июня

1917 г.). Аппарат ВЦИК оформился на первом его пленуме 21 июня
(пленумы созывались еженедельно). В аппарат ВЦИК входили Президиум,
Бюро и около 20 отделов. После Октябрьской революции был избран новый
ВЦИК на II съезде Советов. В него вошли 62 большевика, 40 представителей
других партий (из них 29 левых эсеров). На III Всероссийском съезде
Советов (1918) было избрано 162 большевика, 143 представителя других
партий (122 левых эсеров). С V Всероссийского съезда Советов (июль 1918
г.) представители других партий во ВЦИК не избирались. С января 1918 г.
ВЦИК образовал СНК, наркоматы для руководства отдельными отраслями
управления. Председателями ВЦИК были : с 27 октября 1917 г. – Л.Б.
Каменев, с 8 ноября 1917 г. – Я.М. Свердлов, с 30 марта 1919 г. – М.И.
Калинин. После принятия новой Конституции в 1937 г. ВЦИК прекратил
свое существование.
ВЧК

–

Всероссийская

чрезвычайная

комиссия

по

борьбе

с

контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности; до августа
1918 г. – по борьбе с контрреволюцией и саботажем) – образована при СНК
(постановление от 7 декабря 1917 г.). В декабре 1921 г. “в связи с переходом
к мирному строительству” В.И. Ленин предложил реорганизовать ВЧК,
ограничив ее компетенцию политическими задачами. Декретом от 6 февраля
1922 г. ВЦИК преобразовал ВЧК в Государственное политическое
управление

(ГПУ)

при

НКВД

РСФСР.

Выкупные платежи – в России 1861-1906 гг. выкуп крестьянами у
помещиков земельных наделов, предоставленных крестьянской реформой
1861 г. Правительство выплатило помещикам сумму выкупа за землю, и
крестьяне, оказавшиеся в долгу у государства, должны были погасить этот
долг за 49 лет по 6% ежегодно (выкупные платежи). Сумма исчислялась из
величины оброка, который крестьяне платили помещикам до реформы.
Взимание платежей прекратилось в ходе революции 1905-1907 гг. К этому
времени правительство успело взыскать с крестьян более 1,6 млрд руб.,
получив

около

700

млн

руб.

дохода.

Гвардия – отборная, привилегированная часть войска. В России
первыми гвардейскими полками были Преображенский и Семеновский,
выросшие из “потешного войска” Петра I. Гвардия готовила офицеров для
армии и состояла в основном из людей знатного происхождения. Оказывала
значительное влияние на политическую жизнь страны в эпоху дворцовых
переворотов.
ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению в
СССР, создан в ночь с 18 на 19 августа 1991 г. представителями властных
структур, несогласными с политикой реформ М.С. Горбачева и проектом
нового Союзного договора. В состав ГКЧП вошли: О.Д. Бакланов, первый
заместитель

председателя

Совета

обороны

СССР;

В.А.

Крючков,

председатель КГБ СССР; В.С. Павлов, премьер-министр СССР; Б.К. Пуго,
министр

внутренних

Крестьянского

союза

дел

СССР;

СССР;

А.И.

В.А.

Стародубцев,

Тизяков,

председатель

президент

Ассоциации

государственных предприятий и объектов промышленности, строительства,
транспорта и связи СССР; Г.И. Янаев, вице-президент СССР, член Совета
безопасности

СССР.

Глаголица – одна из первых славянских азбук, по предположению,
созданная славянским просветителем Кириллом. В отличие от кириллицы не
получила широкого распространения.
Государственная Дума – законосовещательное представительное
учреждение

(1906-1917).

Рассматривала
Государственном

Учреждена

законопроекты,
совете

и

Манифестом

которые
утверждались

затем

17

октября

1905.

обсуждались

императором.

в

Выборы

многоступенчатые по 4 неравноправным куриям (землевладельческой,
городской, крестьянской, рабочей). Женщины, студенты, военнослужащие
лишены избирательных прав. Имела 4 созыва: 1-й (27.4 – 8.7.1906;
председатель С. А. Муромцев); 2-й (20.2 – 2.6.1907; председатель Ф. А.
Головин); 3-й (1.11.1907 – 9.6.1912; председатель Н.А. Хомяков, с 1910 – А.
И. Гучков, с 1911 – М.В. Родзянко) ; 4-й (с 15.11.1912; председатель

Родзянко).

27.2.1917

сформировала

Временный

комитет

членов

Государственной думы. Формально продолжала существовать до 6.10.1917,
когда была распущена Временным правительством.
Государственный совет – высшее законосовещательное учреждение.
Преобразован в январе 1810 г. из Непременного совета в соответствии с
“Планом

государственных

преобразований”

М.

М.

Сперанского.

Законодательной инициативой не обладал, а рассматривал те дела, которые
вносились на его рассмотрение императором (предварительное обсуждение
законов,

бюджета,

отчеты

министерств,

некоторые

высшие

административные вопросы и особые судебные дела).
ГОЭЛРО (сокр. от Государственная комиссия по электрификации
России)

–

первый

единый

государственный

перспективный

план

восстановления и развития народного хозяйства РСФСР. Разработан в 1920 г.
под

руководством

В.

И.

Ленина

Государственной

комиссией

по

электрификации России. Был рассчитан на 10-15 лет, предусматривал
коренную реконструкцию хозяйства на базе электрификации. В основном
выполнен
Губерния

к
–

высшая

единица

1931

г.

административно-территориального

деления в России (Российской империи, Российской республике, РСФСР,
СССР) с 1708 по 1929 год, оформившаяся при Петре I в процессе
организации абсолютистского государства.
ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей,
трудовых поселений и мест заключений), в 1934-1956 подразделение НКВД
(МВД), осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых
лагерей (ИТЛ). Специальные управления ГУЛАГ объединяли многие ИТЛ в
разных

районах

страны:

Карагандинский

ИТЛ

(Карлаг),

Дальстрой

НКВД/МВД СССР, Соловецкий ИТЛ (УСЛОН), Беломорско-Балтийский
ИТЛ и комбинат НКВД, Воркутинский ИТЛ, Норильский ИТЛ и др. В
лагерях были установлены тяжелейшие условия, применялись суровые
наказания за малейшие нарушения режима, чрезвычайно высока была

смертность от голода, болезней и непосильного труда. Заключенные
бесплатно работали на строительстве каналов, дорог, промышленных и
других объектов на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в других регионах.
Двадцатипятитысячники – рабочие промышленных центров СССР,
поехавшие

по

призыву

партии

большевиков

на

хозяйственно-

организационную работу в деревню в начале 1930 г. в период массовой
коллективизации сельского хозяйства. Постановлением ноябрьского (1929 г.)
пленума ЦК ВКП(б) предусматривалось направить 25 тыс. человек,
фактически поехало 27,6 тыс.
Двоевластие – одновременное существование двух властей в России с
1-2 марта по 5 июля 1917 г. После Февральской революции в России
сложилась своеобразная ситуация: одновременно были созданы два органа
власти

–

власть

буржуазии

в

лице

Временного

правительства

и

революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства –
Советы. Официально власть принадлежала Временному правительству, но
фактически

Советам,

так

как

их

поддерживала

армия

и

народ.

Мелкобуржуазные партии, имевшие большинство в Советах, поддерживали
Временное правительство и полностью уступили ему власть в июле 1917 г.,
что означало конец двоевластия.
Дворцовые крестьяне – в Русском государстве XII-XVIII вв.
феодально-зависимые крестьяне, жившие на землях великих князей и царей и
несшие в их пользу феодальные повинности. Основной обязанностью
дворцовых крестьян было снабжение великокняжеского (позже – царского)
двора продовольствием.

С 1797 г. переходят в разряд удельных крестьян.

Дворцовый переворот – захват политической власти в России XVIII
столетия, имеющий причиной отсутствие чётких правил наследования
престола,

сопровождающийся

борьбой

придворных

совершающийся, как правило, при содействии

группировок

и

гвардейских полков.

Дворяне – служилые люди князей и бояр. Название пришло на смену
термину “дружинники”. В первой половине XV в. дворяне-слуги “под

дворским” – управителем вотчины. За службу они получали небольшие
владения, позднее ставшие поместьями. В XVI в. дворянами стали называть
верхушку служилых людей, вошедших в состав Государева двора.
Декабристы – участники российского дворянского оппозиционного
движения, члены различных тайных обществ второй половины 1810-х –
первой половины 1820-х, организовавшие антиправительственное восстание
в декабре 1825 и получившие название по месяцу восстания.
Десталинизация – развенчание культа личности Сталина и отказа от
репрессивных и мобилизационных методов управления обществом. Началась
на июльском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС с выступления Г.М. Маленкова,
осудившего культ личности И.В. Сталина. После смещения Маленкова
процесс десталинизации продолжается Н.С. Хрущёвым, выступившим с
докладом “О преодолении культа личности и его последствий” на закрытом
заседании XX съезда КПСС (февраль 1956 г.) После съезда начался процесс
реабилитации жертв репрессий. В годы застоя процесс реабилитации
затухает. Новая волна десталинизации начинается в период перестройки.
Десятина – налог в пользу церкви.
Диссиденты – “инакомыслящие”. Название участников движения
против тоталитарного режима в СССР с конца 1950-х гг. Диссиденты в
разных формах выступали за соблюдение прав и свобод человека и
гражданина

(правозащитники),

против

преследования

инакомыслия,

протестовали против ввода советских войск в Чехословакию (1968) и
Афганистан

(1979).

Подвергались

репрессиям

со

стороны

властей.

Дружина – первоначально отряд воинов, который складывался вокруг
военного вождя на этапе перехода от родового строя к государству. Дружина
должна была защищать вождя, а он, в свою очередь, обеспечивал дружину
всем необходимым. Главным источником богатства для дружинников
являлись войны и захваченная в ходе них добыча. Постепенно дружина
превращается в верхушку племени, сосредоточившей в своих руках
богатство и власть. На Руси дружина появилась в IX в. Ее возглавлял князь. В

те времена дружина состояла из двух частей: так называемая “старшая”
дружина (наиболее близкие советники и помощники князя) и “младшая”, в
которую входили недавно набранные воины.
Думные дворяне – чин в России XVI-XVII вв. Выполняли придворные
и военные обязанности, руководили приказами. Иногда дослуживались до
боярского чина. В XVI в. принадлежали к родовитым фамилиям и были
немногочисленны.
Дьяк – чиновник центрального аппарата в Российском государстве.
Ересь

–

религиозное

учение,

вступающее

в

противоречие

с

официальным вероучением.
«Железный занавес» – после речи У. Черчилля в г. Фултоне 5 марта
1946

г.

выражение

«железный

занавес»

стало

использоваться

для

обозначения «стены», разделяющей капитализм и социализм.
Закуп – категория зависимого населения Древнерусского государства.
Свободный человек брал у феодала ссуду, «купу» (скотом, деньгами,
орудиями труда и т.д.) и обязан был отработать ее. Бежавший закуп делался
обельным, т. е. полным холопом. Вернув ссуду, закуп освобождался от
зависимости.
Западники – направление русской общественной мысли середины XIX
в.

Выступали

за

развитие

России

по

западноевропейскому

пути,

противостояли славянофилам. Западники боролись с “теорией официальной
народности”, критиковали крепостничество и самодержавие, выдвигали
проект освобождения крестьян с землей. Главные представители – В. П.
Боткин, Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин и др.
Заповедные лета – годы, в которые запрещался переход крестьян от
одного владельца к другому (“заповедь” – запрет). Первоначально были
введены Иваном IV в 1581 г. и планировались как временная мера. Однако
потом неоднократно продлевались.
Засечные черты – укрепленные линии на южных границах России.
Строились в XVI-XVII вв. Состояли из небольших городков-крепостей,

валов, частоколов, лесных засек. Призваны были преградить путь крымским
набегам и обозначить границу России.
Застой – используемое в публицистике обозначение периода в истории
СССР,

охватывающего

официальных

советских

примерно
источниках

два

десятилетия

того

времени

(1964-1982).
данный

В

период

именовался развитым социализмом.
Землепроходцы – русские люди, путешествия которых в XVI-XVII вв.
привели к крупнейшим географическим открытиям в Сибири, на Дальнем
Востоке и в омывающих их морских прибрежных водах. В большинстве это
были “служилые” (казаки разных рангов), торговые и “промышленные”
(занимающиеся

промыслами,

преимущественно

пушными)

люди.

В

результате их деятельности, поддерживаемой и частично направляемой
русским правительством и местной сибирской администрацией, значительная
часть Западной Сибири до Енисея была к началу 17 в. в самых общих чертах
обследована и присоединена к Русскому государству.
Земский собор – высший законосовещательный орган власти в России в
XVI-XVII вв. Первый Земский собор созван в 1549 г. В дальнейшем соборы
созывались вплоть до конца XVII в. по инициативе царя. В состав участников
Земского собора входили представители всех основных сословий: бояре (в
составе Боярской Думы), духовенство (“Освященный собор”), дворяне,
горожане и даже черносошные крестьяне. Земские соборы собирались
нерегулярно и для решения важнейших государственных дел (избрание
нового царя, важнейшие реформы внутри страны, вопросы внешней
политики). Время действия Земских собор связывают со временем
существования сословно-представительной монархии в России.
Земское движение – либерально-оппозиционная общественная и
политическая деятельность земских гласных и земской интеллигенции в
России 2-й половины XIX – начала XX вв., направленная на расширение прав
земств и привлечение их к управлению государством. Проявлялось в подаче
адресов на имя императора и ходатайств перед правительством, проведении

нелегальных собраний и съездов, издании за границей брошюр и статей. В
начале 20 века возникли нелегальные политические организации: “Беседа”,
“Союз земцев-конституционалистов”, “Союз освобождения”. Виднейшие
деятели: И.И. Петрункевич, В.А. Бобринский, Павел Д. и Петр Д.
Долгоруковы, П.А. Гейден, В.И. Вернадский, Ю.А. Новосильцев и другие. В
ходе Революции 1905-1907 с образованием политических партий кадетов и
октябристов

земское

движение

прекратилось.

Земства – выборные органы местного самоуправления (земские собрания
и

земские

управы).

просвещением,

Введены

земской

здравоохранением,

реформой

строительством

Контролировались Министерством внутренних дел
имевшими

право

отмены

1864

г.

дорог

Ведали
и

т.д.

и губернаторами,

постановлений

земства.

Земщина – часть территории Русского государства, не включенная
Иваном IV в свой личный удел – опричнину. В земщине сохранялись
традиционные для того времени органы власти: Боярская дума, приказы,
местное

управление.

Имелась

также

своя

армия.

Золотая Орда – монголо-татарское государство, основано в начале 40-х
гг. XIII в. ханом Батыем.
Зубатовщина – политика “полицейского социализма”, внедрявшаяся
начальником Московского охранного отделения С.В. Зубатовым (с 1896 г.) и
Особого отдела департамента полиции (1902-1903). Зубатов создал систему
политического сыска, легальных рабочих организаций под контролем
полиции.

После

Февральской

революции

1917

г.

покончил

жизнь

самоубийством.
Избранная рада – круг приближенных царя Ивана IV Васильевича,
фактически неофициальное правительство России в 50-х гг. XVI в. Активные
члены Избранной рады: протопоп Сильвестр, А. Ф. Адашев, князь А. М.
Курбский, И. М. Висковатый, митрополит Макарий.

Имамат – государство мюридов в Дагестане и Чечне, возникшее в кон.
20-х гг. XIX в. во время борьбы народов Сев. Кавказа против
колонизаторской политики царизма.
Индустриализация

–

процесс

создания

крупного

машинного

производства и на этой основе переход от аграрного к индустриальному
обществу. В России индустриализация успешно развивалась с конца XIX –
начала XX веков. После Октябрьской революции (с конца 20-х гг.)
индустриализация форсированно осуществлялась тоталитарным режимом
насильственными методами за счет резкого ограничения уровня жизни
большинства

населения,

эксплуатации

крестьянства.

Иосифляне – идейное направление в среде русского духовенства XVXVI вв., последователи игумена Иосифа Волоцкого, сторонники сохранения
церковно-монастырского землевладения и расправы с еретиками.
Кадеты (партия народной свободы, кадеты) – политическая партия в
России, создана в 1905. г. Программа: конституционная и парламентарная
монархия,

демократические

народностей,

входивших

в

свободы,
состав

культурное

Российской

самоопределение

империи,

частичная

национализация земли, законодательное решение рабочего вопроса. Лидер –
П.Н. Милюков. Печатные органы: газета “Речь”, журнал “Вестник партии
народной свободы”. В 1-й и 2-й Государственных думах кадеты занимали
главенствующее положение. Преобладали в первом составе Временного
правительства. После Октябрьской революции кадеты были объявлены
«партией

врагов

народа»,

их

деятельность

запрещена

советским

правительством.
Казачество – в XV-XVI вв. вольные люди, жители степей между Волгой
и Днепром (Дикого поля), отчасти выходцы из Орды, отчасти беглые русские
холопы и крестьяне. Высшим органом власти у казаков являлся круг (общая
сходка). Казачьи станицы (отряды) возглавляли атаманы, которым помогали
есаулы. Во второй половине XVI в. часть казаков вошла в число служилых
людей “по прибору”. В XVI-XVII вв. правительство использовало казаков

для охраны границ, выплачивая им жалованье деньгами, хлебом и порохом.
В XVIII в. казачество превратилось в привилегированное военно-служилое
сословие. К началу ХХ в. существовали 11 казачьих войск: Донское,
Кубанское,

Терское,

Астраханское,

Уральское,

Оренбургское,

Семиреченское, Сибирское, Забайкальское, Амурское, Уссурийское. В 1920
г. казачество как сословие было упразднено.
Капиталистый крестьянин – разбогатевший, владеющий капиталом
крестьянин-предприниматель.
Карибский кризис –

противостояние между Советским Союзом и

Соединёнными Штатами, которое возникло после размещения на Кубе
советских

баллистических

ракет,

рассматривавшегося

советским

руководством в качестве ответной меры на размещение американских ракет в
Турции и Италии, а также на угрозы вторжения американских войск на Кубу.
Острейший кризис, поставивший мир на грань ядерной войны, был
ликвидирован

вследствие

трезвой

позиции,

занятой

высшими

руководителями СССР (во главе с Н. С. Хрущевым) и США (во главе с
президентом

Дж.

Кеннеди),

осознавшими

смертельную

опасность

возможного применения ракетно-ядерного оружия. 28 октября начались
демонтаж и вывоз с Кубы советского ракетно-ядерного боекомплекта. В
свою очередь, правительство США заявило об отмене карантина и отказе от
вторжения на Кубу; в конфиденциальном порядке было заявлено также о
выводе

американских

ракет

с

территории

Турции

и

Италии.

Карточная система – система снабжения населения товарами
народного потребления в условиях дефицита; связи с событиями Великой
Отечественной войны в СССР карточное распределение было введено с июля
1941 года, окончательно отменено в декабре 1947 г.
Кириллица – славянская азбука, созданная на основе византийского
унициата (уставного алфавита).
Классицизм – направление в искусстве, основанное на использовании
многих элементов из античной архитектуры (портик, фронтон, колонны). Для

классицизма также характерны четкая симметрия, строгость внешнего
оформления. В России получил распространение с середины XVIII в. до 40-х
гг. XIX в.
Князь – глава государства или удела в IX-XVI вв. у славян и других
народов, позднее – дворянский титул.
Коллегии – отраслевые органы управления, созданные в 1718 г.
Возглавлялись президентами. Решения принимались большинством голосов,
при равенстве голосов голос президента считался за два голоса. “Первейшие”
Военная, Адмиралтейская, Иностранная коллегии отвечали за армию, флот и
дипломатические сношения с иностранными государствами. Берг- и
Мануфактур-коллегии

отвечали

за

горно-добывающую

и

легкую

промышленность, Коммерц-коллегия – за торговлю. Камер-, Штатс- и
Ревизион-коллегии осуществляли сбор доходов, производство расходов и
контроль

за

финансами.

контролировала суды,

Юстиц-коллегия

разрабатывала

законы

и

Вотчинная ведала вопросами землевладения,

Главный магистрат управлял городами.
Коллективизация

–

преобразование

мелких,

единоличных

крестьянских хозяйств в крупные общественные хозяйства – колхозы – путем
кооперирования. В годы СССР рассматривалась как программная установка
аграрной политики КПСС (ВКП (б)) в деревне. Материальная база была
создана в годы индустриализации. Осуществлялась в годы 1-й пятилетки
(1928/29 – 1932/33 гг.). К концу 1932 г. была в основном завершена. К 1936 г.
полностью сложился колхозный строй.
Колхоз – кооперативное объединение крестьян в СССР, главным
образом созданное в период коллективизации конца 20-х – начала 30-х гг.
XX в.
Коминтерн – международное объединение коммунистических партий
различных стран. Был образован по инициативе В.И. Ленина, действовал с
1919 по 1943 г. с центром в Москве, по существу стал орудием
осуществления идеи мировой революции. Высшие органы: Конгресс (в 1935

г. прошел последний 7-й конгресс), Исполком (постоянно действующий
орган). Коминтерн был историческим преемником I Интернационала (18641876 гг.) и II Интернационала (1889-1914 гг.). С конца 20-х гг. большевики
стали отказываться от идеи осуществления мировой революции. 15 мая 1943
г. И. В. Сталин распустил эту организацию, которая, как он объяснил,
“выполнила свою миссию”.
Контрреформы 1880-х гг. – название мероприятий правительства
Александра III в 1880-х гг., пересмотр реформ 1860-х гг.: восстановление
предварительной цензуры (1882 г.), введение сословных принципов в
начальной и средней школе, отмена автономии университетов (1884 г.),
введение

института

земских

начальников

(1889

г.),

установление

бюрократической опеки над земским (1890 г.) и городским (1892 г.)
самоуправлением.
Кормление – вид княжеского пожалования своим должностным лицам,
при котором местная администрация содержалась за счет взимания с
населения в свою пользу различных “кормов” (хлебом, мясом, сыром, сеном
и т.п.) и судебных пошлин (присудов). Кормление давалось в награду за
прежнюю, чаще всего военную, службу. Административные обязанности при
этом являлись лишь дополнением к возможности кормиться. Жалованья за
административную и судебную деятельность кормленщики не получали.
Система кормлений была ликвидирована в 1556 г.
Корниловский мятеж – неудачная попытка установления военной
диктатуры 27-31 августа (9-13 сентября) 1917 года, предпринятая Верховным
главнокомандующим Русской Армией Генерального штаба генералом от
инфантерии Л. Г. Корниловым. Подавлен силами большевиков и Временного
правительства.
Корпус жандармов – полиция, имеющая военную организацию и
выполняющие функции внутри страны и в армии. В России в 1827-1917 гг.
корпус жандармов выполнял роль политической полиции.

«Космополитизм» (от греч. “гражданин мира”) – идеология мирового
гражданства, отрицание национального патриотизма. Кампания борьбы с
космополитами развернулась в СССР в послевоенные годы; их обвиняли в
аполитичности и безыдейности, “низкопоклонстве перед Западом”, что
привело к разгулу национализма,

гонениям и репрессиям против

национальных меньшинств.
Красногвардейская атака на капитал – термин, характеризующий
методы осуществления социально-экономические мероприятий Советского
государства в первые 4 месяца его существования (ноябрь 1917 – февраль
1918), когда на первом плане стояла задача непосредственной экспроприации
экспроприаторов.

В

этот

период

Советская

власть

узаконила

и

распространила рабочий контроль над производством и распределением,
осуществила национализацию банков, транспорта, торгового флота, внешней
торговли, значительной части крупной промышленности и ряд других
мероприятий.
Крепостное право – совокупность форм личной зависимости крестьян
при

феодализме.

В

России

Судебником

1497

г.

впервые

в

общегосударственном масштабе было ограничено право перехода вотчинных
крестьян к другому хозяину двумя неделями (одна до и одна после осеннего
Юрьева дня) и введена обязательная плата за право перехода (“пожилое”).
Право крестьянского перехода в Юрьев день было сначала временно, а потом
и бессрочно запрещено в конце XVI в. (указ 1597 г.). В первой половине XVII
в. неуклонно увеличивался срок, в течение которого хозяева имели право
искать и возвращать назад беглых крестьян, а Соборное уложение 1649 г.
ввело бессрочный сыск. Именно эта дата и считается началом существования
крепостного права в России. Крепостные крестьяне обязаны были нести
повинности в пользу своих хозяев в форме барщины (работа на барском
поле)

и

натурального,

Крестоцеловальная

запись

а

позднее
–

сопровождавшийся целованием креста.

документ

денежного
о

принятии

оброка.
присяги,

Крестьянская война – особый вид гражданской войны, основной
движущей силой которой является крестьянство. Главная цель таких войн
обычно

состояла

в

уничтожении

феодального

строя.

Чаще

всего

заканчивались поражением, так как участвовавшие в них народные массы не
имели четкой программы, выступали стихийно, были плохо вооружены.
Наиболее крупными крестьянскими войнами в России были, связанные с
подавлением восстаний (бунтов), которые возглавляли: И.Болотников – 16061607

гг.,

С.Разин

Крещение

–

–

1667-1671

введение

в

гг.,

Е.Пугачев

Киевской

Руси

–

1773-1775

христианства

гг.
как

государственной религии, осуществлённое в конце X века (988 г.) князем
Владимиром Святославичем.
Культурная революция – коренной переворот в духовном развитии
общества, осуществленный в СССР в 20–30-е гг. XX в., составная часть
социалистических преобразований. Культурная революция предусматривала
ликвидацию неграмотности, создание социалистической системы народного
образования и просвещения, формирование новой, социалистической
интеллигенции, перестройку быта, развитие науки, литературы, искусства
под партийным контролем.
Кунсткамера – музей, созданный по инициативе Петра I. Был открыт
для посетителей в 1719 г. в специально построенном для него здании в
Петербурге. В основе были личные коллекции Петра I. На протяжении XVIIIXIX вв. коллекция музея постоянно увеличивалась за счет как зарубежных,
так и отечественных материалов.
Ленд-лиз – система передачи взаймы или в аренду вооружения,
боеприпасов, продовольствия, медикаментов и т.д., предпринятая США в
годы Второй мировой войны. Расходы США на проведение операций по
ленд-лизу с 11 марта 1941 г. по 1 августа 1945 г. равнялись 46 млрд.
долларов. Объем поставок Британской империи составил свыше 30 млрд.
долл. (% кредита составил 472 млн.) Советскому Союзу 10 млрд. долларов
(% кредита составил 1,3 млрд. долл.).

Летопись – записи событий русской истории, расположенные по годам.
Ликбез – ликвидация безграмотности, то же, что ликвидация
неграмотности. Массовая кампания по обучению основам грамотности
взрослого населения в 1920–1930-е гг. В результате кампании к концу 30-х
гг. уровень грамотности в СССР достиг 90%.
Мануфактура – крупное предприятие, использующее ручной труд и
применяющее разделение труда.
Меньшевизм – возник на II съезде РСДРП (1903), после того как
противники

ленинских

принципов

построения

партии

оказались

в

меньшинстве при выборах центральных органов партии. Главные идеологи:
Ю.О. Мартов, А.С. Мартынов, И.О. Аксельрод, Г.В. Плеханов, А.Н.
Потресов, Ф.И. Дан. До 1912 г. формально были вместе с большевиками в
единой РСДРП. В 1912 г. на 6-й Парижской конференции меньшевики были
исключены из рядов РСДРП. В Первую мировую войну основная часть
меньшевиков стояла на позициях социал-шовинизма. После Октябрьской
революции меньшевики стали участниками борьбы против Советской власти.
Местничество – система назначения членов Государева двора на
служебные посты на основе служебного положения предков и ближайших
родственников.
Месячина

–

месячное

довольствие,

которое

помещик

выдавал

крестьянину, лишенному надела и все шесть рабочих дней недели
работающему на господском поле. Месячина распространилась в России в
конце XVIII в.
Мещане – в Российской империи в 1775-1917 податное сословие из
бывших

посадских

людей

–

ремесленники,

мелкие

торговцы

и

домовладельцы. Объединялись по месту жительства в общины с некоторыми
правами самоуправления. До 1863 по закону могли подвергаться телесным
наказаниям.
Министерства – созданы 8 сентября 1802 г., заменив собой коллегии.
Целью реформы было переустройство центральных органов власти на основе

принципа единоначалия. Первоначально было создано восемь министерств:
Военно-сухопутных сил (с 1815 – Военное), Морских сил (с 1815 – Морское),
Иностранных дел, Внутренних дел, Коммерции, Финансов, Народного
просвещения

и Юстиции). Также при

Александре I существовали

Министерство духовных дел и народного образования (1817-1824) и
Министерство полиции (1810-1819). Каждое министерство возглавлял
назначаемый императором министр, имевший одного или нескольких
товарищей (заместителей).
«Мир искусства»– русское художественное объединение. Оформилось
в конце 1890-х гг. (официально – в 1900) в Петербурге на основе кружка
молодых художников и любителей искусства во главе с А. Н. Бенуа и С. П.
Дягилевым. Как выставочный союз под эгидой журнала “Мир искусства” в
первоначальном виде существовало до 1904; в расширенном составе, утратив
идейно-творческое единство,– в 1910-1924 гг.
Митрополит – глава русской православной церкви до учреждения
патриаршества

в

1589

г.

Мозаика – изображение или узор, выполненные из цветных камней,
керамических

плиток,

смальты

(цветного

непрозрачного

стекла).

Мюридизм – название идеологии национально-освободительного
движения горцев Северного Кавказа во время Кавказской войны 1817-1864
гг.
Наместник – на Руси X-XVI вв. должностное лицо, возглавлявшее
местное управление. Назначался князем. В XIV-XV вв. получал кормление.
Должность наместника упразднена с отменой кормлений в 1555-1556 г.
Народники – представители идейного течение в среде радикальной
интеллигенции во второй половине XIX в., выступавшие с позиций
“крестьянского социализма” против крепостничества и капиталистического
развития России, за свержение самодержавия путём крестьянской революции
(революционные

народники)

преобразований

посредством

или

за

реформ

осуществление

социальных

(либеральные

народники).

Родоначальники:

А.

И.

Герцен

(создатель

теории

“крестьянского

социализма”), Н. Г. Чернышевский; идеологи: М. А. Бакунин (бунтарское
течение), П. Л. Лавров (пропагандистское течение), П. Н. Ткачёв
(заговорщическое течение). Возрождение революционного народничества на
рубеже XIX-XX вв. (т.н. неонародничество) привело к созданию партии
социалистов-революционеров (эсеров).
Нарышкинское барокко – нарышкинский стиль (нарышкинское
барокко, московское барокко), условное (по фамилии Нарышкиных, в
усадьбах которых появились постройки этого стиля) название стилевого
направления в русской архитектуре конца XVII – начала XVIII вв.: нарядные
многоярусные церкви (в Филях и Троицком-Лыкове в Москве) и светские
здания с резным белокаменным декором.
Нестяжатели – последователи идейного направления в среде русского
духовенства XV-XVI вв., выступавшего за отказ Церкви от владения селами
и

эксплуатации

труда

крестьян.

Наиболее

известный

лидер

этого

направления – старец Нил Сорский.
Новоторговый устав – свод правил торговли в России, принятый в
1667 г. по инициативе А. Л. Ордина-Нащокина. С его принятием иноземные
купцы должны были платить двойную пошлину за продажу товаров внутри
России, могли вести только оптовую торговлю и продавать свои товары
только русским. Торговля в России между иностранцами была запрещена.
Норманнская теория – направление в российской и зарубежной
историографии,

сторонники

которого

считали

норманнов

(варягов)

основателями государства в Древней Руси. Сформулирована во второй
четверти XVIII в. Г. З. Байером, Г. Ф. Миллером и др. Норманнскую теорию
отвергали М. В. Ломоносов, Д. И. Иловайский, С. А. Гедеонов и др.
НЭП (новая экономическая политика) – политика, направленная на
преодоление политического и экономического кризиса, сложившегося к 1920
г. в советской республике. Высшей точкой недовольства действовавшей
политикой “военного коммунизма” стал кронштадтский мятеж. На X съезде

РКП(б) в марте 1921 г. по предложению В.И. Ленина продовольственная
разверстка была заменена меньшим по размерам натуральным налогом.
Основные элементы этой политики: подоходный прогрессивный налог с
крестьянства (1921-1922 гг. продналог), свобода торговли, концессии,
разрешение аренды и открытия небольших частных предприятий, наем
рабочей силы, отмена карточной системы и нормированного снабжения,
платность всех услуг, перевод промышленности на полный хозрасчет и
самоокупаемость. В конце 20-х гг. новая экономическая политика была
свернута.
Оброк натуральный – повинность, заключавшаяся в обязанности
крестьянина вносить в пользу владельца земли определенное количество
продуктов,
Оброк

произведенных
денежный

–

в

повинность,

собственном
заключавшаяся

хозяйстве.
в

обязанности

крестьянина уплачивать владельцу земли определенную сумму деньгами.
Огнищанин – главный слуга, управитель хозяйства вотчины.
Октябристы – члены праволиберальной партии “Союз 17 октября”.
Сформировалась к 1906. Название – от Манифеста 17 октября 1905.
Выступала с требованием народного представительства, демократических
свобод, гражданского равенства и др. Численность вместе с примкнувшими
группировками около 80 тыс. членов. Лидеры: А.И. Гучков, П.Л. Корф, М.В.
Родзянко, Н.А. Хомяков, Д.Н. Шипов и др. Печатные органы: газета “Слово”,
“Голос Москвы” и др., всего свыше 50. Самая многочисленная фракция в 3-й
Государственной думе, попеременно блокировалась с умеренно-правыми и
кадетами.

К

1915

году

прекратила

существование.

Опричнина – удел, выделяемый вдове великого князя, помимо
(“опричь”) всех прочих уделов. В 1565-1572 гг. – особый царский удел Ивана
IV Грозного с особым опричным судом, войском, государственным
аппаратом. Также название системы внутриполитических мероприятий,
осуществленных в этот же период.

Острог – тип оборонительного укрепления русских в Сибири и на
Дальнем Востоке в конце XVI-XVIII вв.
Отечественная война 1812 г. – освободительная война России против
армии

Наполеона

I.

Вызвана

обострением

русско-французских

экономических и политических противоречий, отказом России от участия в
континентальной блокаде Великобритании.
Отработки – в пореформенной России система обработки крестьянами
помещичьей земли собственным инвентарем за арендованную землю (в
основном за отрезки), ссуды хлебом, деньгами и т.д. Пережиток барщинного
хозяйства.
Отрезки – часть крестьянских наделов, отошедшая к помещикам в
результате реформы 1861 г. (сокращение наделов производилось, если их
размер превышал установленную для данной местности норму).
Отруб – по столыпинской аграрной реформе – крестьянское хозяйство,
отделившееся от общины землей. При этом дом оставался на территории
общины.
«Оттепель» – распространенное обозначение перемен в социальной и
культурной жизни СССР, наметившихся после смерти И. В. Сталина (1953).
Термин «оттепель» восходит к названию повести И. Г. Эренбурга (1954).
Период «оттепели» характеризовался смягчением политического режима,
началом процесса реабилитации жертв массовых репрессий 1930-х – начала
50-х гг., расширением прав и свобод граждан, некоторым ослаблением
идеологического

контроля

в

области

культуры

и

науки.

Отходничество – уход крестьян с места их традиционного проживания
на заработки на определенный срок. Было распространено в Центральном
нечерноземном районе, Приуралье, северных губерниях России ввиду малого
плодородия почв и низкой эффективности сельскохозяйственного труда.
Большое распространение отходничество получает со второй половины
XVIII

в.

в

связи

с

увеличением

размера

оброка.

Парсуна – (искажённое лат. persona – личность, особа) – первоначально

синоним современного понятия портрет вне зависимости от стиля, техники
изображения, места и времени написания. Понятие “парсуна”, как
произведение переходного периода от иконописи к светской портретной
живописи.
Передвижники – художники, входившие в российское художественное
объединение - Товарищество передвижных художественных выставок,
образованное в 1870 г. Обратились к изображению повседневной жизни и
истории народов России, ее природы, социальных конфликтов, обличению
общественных порядков. Идейными руководителями передвижников стали
И. Н. Крамской и В. В. Стасов. Основные представители: И. Е. Репин, В. И.
Суриков, В. Г. Перов, В. М. Васнецов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин; в числе
передвижников были также художники Украины, Литвы, Армении.
Перестройка – политика руководства КПСС и СССР, проводившаяся с
1985 г. по август 1991 г. Инициаторы перестройки (М.С. Горбачев, А.Н.
Яковлев и др.) хотели привести советскую экономику, политику, идеологию
и культуру в соответствие с общечеловеческими идеалами и ценностями.
Петрашевцы – участники вечеров, проходивших по пятницам в доме
литератора

М.В.Петрашевского.

На встречах

обсуждались проблемы

переустройства самодержавной политики, крепостного права. Петрашевцы
разделяли идеи французских социалистов-утопистов. Среди участников
кружка были литераторы Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.Я.
Данилевский, В.Н. Майков, композиторы М.И. Глинка, А.Г. Рубинштейн,
географ П.И. Семенов–Тян-Шанский и др. В конце 1848 г. революционно
настроенная часть петрашевцев решила добиваться реализации задуманного
насильственным путем, для чего создать тайное общество и наладить выпуск
прокламаций. Однако выполнить намеченное не удалось. Члены общества
были арестованы, 21 из них приговорены к смертной казни. В день
исполнения казни она была заменена каторгой. Осужденные петрашевцы
были

отправлены

в

Сибирь.

Повоз – система сбора дани, которую ввела княгиня Ольга, вместо

полюдья, установив ее фиксированный размер (уроки) и место сбора
(погосты).
Погост – по налоговой реформе княгини Ольги место сбора дани, куда
ее свозило население и где располагался двор княжеского чиновника (тиуна),
следившего за своевременным и правильным поступлением налогов в казну.
Подушная подать – в России XVIII-XIX вв. основной прямой налог,
который был введен в 1724 г. и заменил подворное обложение. Подушной
податью облагались все мужчины податных сословий, независимо от
возраста.
Пожилое – установленная законами плата крестьянина владельцу земли
за

право

уйти

на

другие

земли,

к

другому

владельцу.

Политическая (феодальная) раздробленность – этап в истории средневековых
европейских государств, когда они были разделены на феодальные владения
и собственник каждого из них сам издавал законы, судил, собирал налоги,
содержал свою армию, а центральный правитель не имел реальной власти.
Полюдье – в Киевской Руси объезд князем и дружиной подвластных
земель для сбора дани.
Поместье – вид феодального землевладения в России. Впервые
поместья появляются в XIV в. как земельные владения, предоставляемые за
несение военной службы без права передачи земли по наследству (так
называемое условное землевладение). На протяжении XVI-XVII вв.
наблюдается процесс сближения поместья с вотчиной. В начале XVIII в. этот
процесс завершится слиянием поместья и вотчины. Владельцы поместий
называются

помещиками.

Посад – название торгово-ремесленной части города на Руси.
Посадник – в эпоху существования Древнерусского государства
наместник

князя.

Позднее

этот

термин

стал

обозначать

высшую

государственную должность в Новгороде и Пскове (до конца XV – начала
XVI в.). Посадники избирались на вече из представителей наиболее знатных
и богатых боярских родов.

Посессионные

крестьяне

–

категория

крестьян,

считавшихся

собственностью не владельца, а завода, на котором они работали. Не могли
быть проданы отдельно от завода. Труд посессионных крестьян особенно
широко применялся в металлургии Урала. Получали денежное жалованье и
обеспечивались небольшими участками под огороды. Освобождены по
Крестьянской реформе 1861 г.
Православие

–

восточная

ветвь

христианства,

представленная

несколькими церквами, которыми руководят патриархи и церковные соборы.
Приказ – орган центрального управления в России XVI – начале XVIII
вв. Изначально приказом называлось особое поручение, дававшееся царем
тому или иному боярину, позднее – штат чиновников (дьяков), помогавших
боярину исполнять свою роль и, наконец, орган центрального управления. В
обиход термин “приказ” вошел в середине XVI в. В формировании приказной
системы значительную роль сыграли преобразования Избранной Рады.
Ликвидирована приказная система была в начале XVIII в., в процессе
петровских реформ.
Приписные крестьяне – категория крестьянства в России в XVII –
первой половине XIX в. Обязана была вместо уплаты оброка и подушной
подати работать на заводах. Обычно такие крестьяне “приписывались” или
прикреплялись к заводам навечно.
Продналог – введен декретами Совнаркома в марте 1921 взамен
продразверстки, явился первым актом новой экономической политики.
Взимался с крестьянских хозяйств. Размер устанавливался до весеннего сева
по каждому виду сельскохозяйственных продуктов (значительно ниже
продразверстки) с учетом местных условии и зажиточности крестьянских
хозяйств.

В

1923

заменен

единым

сельскохозяйственным

налогом.

Продотряд – продовольственные отряды, вооруженные отряды рабочих
и крестьян-бедняков в 1918-1921. Создавались органами Наркомата
продовольствия (входили в Продармию), профсоюзами, фабзавкомами,
местными

Советами

(заготовительные,

уборочно-заготовительные,

уборочно-реквизиционные отряды; руководящий орган – Военпродбюро
ВЦСПС). Проводили продразверстку на селе; действовали совместно с
комбедами, продкомами и местными Советами. Половину изъятого хлеба
получала

пославшая

отряд

организация.

Продразвёрстка – система заготовок сельхозпродуктов в период
“военного коммунизма”, установлена после введения продовольственной
диктатуры. Обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам
всех излишков хлеба и других продуктов. Вызвала недовольство крестьян,
вела к сокращению сельскохозяйственного производства, была заменена в
1921 г. продналогом.
Промышленный переворот – переход от ручного труда к машинному и
соответственно от мануфактуры к фабрике. Требует развитого рынка
свободной рабочей силы, поэтому в крепостнической стране не может
совершиться

полностью.

Просвещённый абсолютизм – политика, осуществляемая монархом,
имеющим неограниченную власть, в соответствии с идеями эпохи
Просвещения.
Путь «из варяг в греки» – водный (морской и речной) путь из
Скандинавии через Восточную Европу в Византию в Средние века. Один из
водных путей экспансии варягов из района проживания (побережье
Балтийского моря) на Юг – в Юго-Восточную Европу и Малую Азию в VIIIXIII веках н. э. Этим же путём пользовались русские купцы для торговли с
Константинополем и со Скандинавией.
Пятилетка – период, на который осуществлялось централизованное
планирование экономики в Советском Союзе. Пятилетние планы развития
народного хозяйства СССР или пятилетки были предназначены для быстрого
экономического развития Советского Союза. Всего было 13 пятилетних
планов. Первый был принят в 1928, на пятилетний период с 1929 по 1933 год,
и был выполнен на год раньше.В 1959 году на XXI съезде КПСС был принят
семилетний план развития народного хозяйства на 1959-1965 гг. В

дальнейшем вновь принимались пятилетние планы.Последний, тринадцатый
Пятилетний план был рассчитан на период с 1991 по 1995 год и не был
выполнен из-за распада Советского Союза в 1991 году и последовавшего за
этим

перехода

к

рыночной

децентрализованной

экономике.

Рабфак – рабочий факультет. В 1919-1940 гг. общеобразовательное
учебное заведение в СССР для подготовки в вузы молодежи, не имевшей
среднего образования; создавались при вузах (обучение три

года на

дневных, четыре года на вечерних курсах).
Разночинцы
крестьянства,

–

выходцы

купечества,

из

разных

мещанства

–

сословий:

духовенства,

занимавшиеся

умственной

деятельностью. Как правило, носители революционно-демократических
взглядов.
Раннефеодальное

государство

–

этим

термином

историки

характеризуют Древнерусское государство IX-X вв. В этот период еще
окончательно не сложилась территория государства, не было оформившейся
системы управления. Сохранялась племенная обособленность входивших в
состав государства территорий.
Раскол – отделение от русской православной церкви части верующих,
не признавших церковной реформы патриарха Никона (1653-1656 гг.);
религиозно-общественное движение, возникшее в России в XVII в.
Рекрут – лицо, принятое на военную службу по найму или по
повинности. В России в 1705-1874 гг. – лицо, зачисленное в армию по
рекрутской повинности. В 1874 г. термин “рекрут” заменен термином
“новобранец”.
Репрессии – принудительные меры государственного воздействия,
включающие

различные

виды

наказаний

и

правоограничений,

применявшиеся в СССР к отдельным лицам и категориям лиц. Политические
репрессии в Советской России начались сразу после Октябрьской революции
1917 года (красный террор, расказачивание). С началом принудительной
коллективизации сельского хозяйства и ускоренной индустриализации в

конце 1920-х – начале 1930-х годов, а также укреплением личной власти
Сталина репрессии приобрели массовый характер. Особенного размаха они
достигли в 1937-1938 годы, когда сотни тысяч советских граждан были
расстреляны и отправлены в лагеря ГУЛАГа по обвинениям в совершении
политических

преступлений.

С

разной

степенью

интенсивности

политические репрессии продолжались до самой смерти Сталина в марте
1953 г.
Родовая община – одна из первых форм общественной организации
людей. На ранних этапах своей истории отдельный человек не в силах был
противостоять природе, добыть минимум необходимого для жизни. Это
привело к объединению людей в общины. Для родовой общины характерен
коллективный

труд

существовало

и

уравнительное

лишь

Рядович

–

потребление.

половозрастное

категория

зависимого

Внутри

общины

разделение
населения

труда.

Древнерусского

государства. Заключали с феодалом договор (ряд), который ставил их в
определенную зависимость от феодала.
Священный союз – договор, заключенный в 1815 г. в Париже
императорами России, Австрии и королем Пруссии. Инициатива создания
Священного союза принадлежала российскому императору Александру I.
Впоследствии

к

этому

договору

присоединились

и

все

остальные

европейские государства, за исключением Ватикана и Великобритании.
Главными своими задачами Священный союз полагал недопущение новых
войн и революций в Европе. Ахенский, Троппауский, Лайбахский и
Веронский

конгрессы

вмешательства

во

Священного

внутренние

дела

союза

разработали

других

государств

принцип
с

целью

насильственного подавления любых национальных и революционных
движений.
Секуляризация – обращение государством церковной собственности
(преимущественно земли) в светскую. Замыслы секуляризации вынашивали

Иван III и Иван IV, но осуществить ее на практике удалось лишь Екатерине II
в 1764 г.
Семибоярщина – боярское правительство в его состав входили (семь
человек: Федор Мстиславский, Иван Воротынский, Василий Голицын, Иван
Романов, Федор Шереметев, Андрей Трубецкой и Борис Лыков), взявшее
власть в Москве после свержения с престола Василия Шуйского в 1610 г.
Номинально оставалось у власти до 1612 г. Фактически передало власть
польскому гетману С. Жолкевскому, с которым заключило соглашение о
призвании на российский трон королевича Владислава, сына польского
короля Сигизмунда III.
Сенат – государственный орган управления. В России был учрежден
в 1711 году. Он стал высшей исполнительной и судебной инстанцией,
обладавшей

и

значительными

законодательными

полномочиями.

В

дальнейшем, в ХVIII – первой половине ХIХ века, неоднократно
реформировался, утрачивая свои законотворческие функции. По судебной
реформе 1864 года стал высшей судебной инстанцией. Просуществовал до
1917 года.
Синод – собрание духовных лиц, управляющих делами церкви. В
России был учрежден в 1721 г. по указу Петра I в ходе церковной реформы в
качестве высшего органа по делам русской православной церкви вместо
патриаршества. В ноябре 1917 года в стране вновь была восстановлена
патриархия. Синод стал совещательным органом при Патриархе Русской
Православной Церкви.
Славянофилы – представители направления русской общественной
мысли в середине XIX в., исходившие из положения о принципиальном
различии

русской

механического
Полемизировали

и

европейской

копирования
как

с

Россией

западниками,

цивилизаций,
европейских
так и

недопустимости
порядков

«теорией

и

т.п.

официальной

народности». В отличие от последней, считали необходимым отмену
крепостного права, критиковали николаевское самодержавие и др. Основные

представители: братья Аксаковы, братья Киреевские, А. И. Кошелев, Ю. Ф.
Самарин,

А.

С.

Хомяков.

Слобода – в России в XII – первой половине XVI вв. отдельные
поселения или группа поселений, в том числе около города-крепости,
население

которых

повинностей

(отсюда

временно
название

освобождалось
«слобода»

–

от

государственных

свобода).

В

XVI

в.

сформировались слободы служилых людей (стрельцы, пушкари и т. п.),
ямщиков и казённых ремесленников, а также иностранцев (Иноземные
слободы). В первой половине XVIII в. превратились в обычные сёла или
поселения городского типа. В XIX-XX вв. название “слобода” получали
иногда пригородные промышленные посёлки.
Смерд – в Древней Руси категория неполноправных людей. Жизнь
смерда в “Русской Правде” защищалась минимальной вирой – 5 гривен.
Возможно, так называли жителей недавно присоединенных территорий,
обложенных повышенной данью. Есть мнение, что смердами называли всех
земледельцев, среди которых были как зависимые, так и свободные.
СНГ (Содружество независимых государств) – межгосударственное
объединение,

образованное

Белоруссией,

Россией

и

Украиной.

В

Соглашении о создании СНГ (подписано 8.12.1991 в Минске) эти
государства констатировали, что СССР в условиях глубокого кризиса и
распада прекращает свое существование, заявили о стремлении развивать
сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, культурной
и других областях. 21.12.1991 к Соглашению присоединились Азербайджан,
Армения,

Казахстан,

Киргизия,

Молдавия,

Таджикистан,

Туркмения,

Узбекистан, подписавшие совместно с Белоруссией, Россией и Украиной в
Алма-Ате Декларацию о целях и принципах СНГ. Позднее к СНГ
присоединилась Грузия. В 1993 был принят Устав СНГ, определивший
основные сферы и направления сотрудничества.
Советы – возникли в ходе революции 1905-1907 гг. (первый Совет – в
Иваново-Вознесенске 15 (28) мая 1905 г.) как самостоятельные органы

руководства и координирования борьбы рабочих за свои права на местах. В
несравненно более широких масштабах Советы возродились во время
Февральской (1917 г.) революции и вплоть до июня 1917 г. выступали в
качестве “второй” власти, противостоящей буржуазному Временному
правительству (позднее стали его поддерживать). В этот период действовали
Советы рабочих и солдатских депутатов и Советы крестьянских депутатов.
После Октябрьской революции 1917 г. Советы являлись представительными
органами государственной власти в центре и на местах в РСФСР, СССР.
Совнарком

–

Совет

народных

исполнительный и распорядительный

комиссаров
орган

(СНК)

государственной

высший
власти,

правительство советского государства. Впервые был избран в ходе
Октябрьской революции на II Всероссийском съезде Советов 26 октября (8
ноября) 1917 г. Вплоть до смерти его возглавлял В.И. Ленин, с 1924 по 1930
г. А.И. Рыков, с 1930 по 1941 г. В.М. Молотов, а затем И.В. Сталин (в 1946 г.
преобразован в Совет министров).
Совнархозы – территориальные советы народного хозяйства в СССР в
1957-1965,

созданные

вместо

отраслевых

министерств..

Сословия – социальные группы, обладающие закрепленными в обычае
или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для
сословной организации общества характерна иерархия, которая выражается
в неравенстве их положения и привилегий. В России со второй половины
XVIII в. утвердилось сословное деление на дворянство, духовенство,
крестьянство, купечество, мещан. Официально сословия в России были
упразднены в 1917 г.
Социал-демократы – направление в социалистическом и рабочем
движении, выступающее за переход к социально справедливому обществу
путём реформирования буржуазного. В российской социал-демократии 18801890-х гг. получил наибольшее распространение марксизм. В 1883 г. в
Женеве была создана группа “Освобождение труда” (В.И. Засулич, П.Б.
Аксельрод, Л.Г. Дейч, В. Н. Игнатов, Г. В. Плеханов), главной задачей

которой её участники считали распространение марксизма в России. В 1895
г. в Петербурге был создан “Союз борьбы за освобождение рабочего класса”
(В.И. Ульянов, Г. М. Кржижановский, Н.К. Крупская, Ю.О. Мартов),
занимавшийся нелегальной пропагандистской деятельностью в рабочей
среде, организацией стачечного движения. В 1898 г. в Минске прошёл
первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).
После Октябрьской революции в 1917 году РСДРП (большевиков) была
переименована в Российскую коммунистическую партию (большевиков)
(РКП(б)), которая впоследствии стала Всесоюзной коммунистической
партией (большевиков) (ВКП(б)) и, наконец, КПСС – Коммунистической
партией Советского Союза.
Стрельцы – в Русском государстве XVI – начала XVIII вв. служилые
люди, составлявшие постоянное войско; пехота, вооружённая огнестрельным
оружием. Изначально набирались из свободного сельского и городского
населения, затем их служба стала пожизненной и наследственной. Получали
жалованье деньгами, хлебом, иногда землёй. Жили слободами и имели семьи,
занимались также ремёслами и торговлей. Стрельцы были активными
участниками Московского восстания 1682 и стрелецкого восстания 1698.
Стрелецкое войско упразднено Петром I в связи с созданием регулярной
русской армии.
Старообрядцы (староверы) – противники церковной реформы,
осуществленной патриархом Никоном в 50-х гг. XVII в. Старообрядцы
утверждали, что Русская церковь издревле превосходит всех благочестием, а
потому нельзя изменять ее обряды и книги по греческим образцам.
Ссылались на решения Стоглавого собора 1551 г. Сторонников Никона
считали

изменниками

православию,

слугами

Антихриста.

Стоглавый собор – церковный собор с участием Ивана IV в 1551 г. Был
созван по инициативе светской власти. Унифицировал церковные обряды,
объявил всех местночтимых русских святых общечтимыми, предписал
создание училищ для подготовки священнослужителей, регламентировал

нормы поведения духовенства, запретил монастырям основывать слободы в
городах,

установил

неподсудность

духовенства

светскому

суду

и

неприкосновенность церковного имущества.
Столыпинская реформа – экономическая реформа, направленная на
ускорение

развития

капитализма

в

России,

реформа

крестьянского

землевладения, ознаменовавшая поворот аграрно-политического курса
самодержавия, названа по имени министра внутренних дел и председателя
Совета министров с 1906 г. П. А. Столыпина (1862-1911). Разрешение
выходить из крестьянской общины на хутора и отруба (закон от 9.11.1906),
укрепление Крестьянского банка, принудительное землеустройство (законы
от 14.6.1910 и 29.5.1911) и переселенческая политика имели целью
ликвидацию малоземелья при сохранении помещичьего землевладения,
ускорение расслоения деревни, создание среди зажиточного слоя крестьян
дополнительной опоры власти. Реформа была сорвана после убийства П. А.
Столыпина эсером Д. Богровым (сентябрь 1911 г.).
Судебник – свод законов единого Российского государства, принятый
великим князем московским Иваном III Васильевичем в 1497. Были
установлены единые нормы суда для всей территории страны. 57-я статья
Судебника вводила ограничение на крестьянский переход: крестьяне могли
уходить от своих владельцев раз в году – неделю до и после осеннего Юрьева
дня (26 ноября). При этом обязательна была выплата “пожилого” –
единовременного платежа за проживание на земле феодала. Судебник также
ограничил источники холопства. Судебник Ивана IV (1550 г.) подтвердил
ограничение крестьянского перехода, ликвидировал судебные привилегии
удельных князей и усилил роль центральных государственных судебных
органов.
Тиун – слуга-управитель в хозяйстве вотчинника; княжеские тиуны
выполняли также различные государственные поручения.
Теория официальной народности – государственная идеология,
возникшая в период царствования Николая I. В ее основе лежали

консервативные взгляды на просвещение, науку, литературу, высказанные
министром народного просвещения С. С. Уваровым. Главная формула этой
идеологии – “православие, самодержавие, народность”.
Третьиюньский

переворот

–

роспуск

3

июня

1907

года

Государственной думы и изменение избирательного закона. Считается
концом Первой русской революции.
Тройственный союз – военно-политический блок государств в годы
Первой мировой войны, включавший в себя: Германию, Австро-Венгрию,
Италию. В 1915 г.присоединились Италия, Турция.
Троцкизм – одно из идейно-политических течений в рабочем движении.
Троцкисты, как и К. Маркс, связывали возможность построения социализма в
одной стране лишь с победой мировой революции. В 1920-1921 гг. в ходе
дискуссии о профсоюзах призывали к расширению методов “военного
коммунизма”, огосударствлению, милитаризации профсоюзов. Многое из
того, что они пропагандировали, было вскоре применено в сталинском
СССР. В дискуссии 1923-1924 гг. троцкисты требовали изменения норм
внутрипартийных отношений, расширения партийной демократии, свободы
фракций

и

группировок

хозяйственной

политики,

и

вместе с

тем

провозглашали

более централизованной
лозунги

“диктатуры

промышленности”, “сверхиндустриализации”.
Тысяцкий – в Древнерусском государстве возглавлял ополчение. В
Новгородской республике выбирался на вече на один год, являлся
помощником посадника. К середине XV в. эта должность постепенно
исчезает.
Удел
выделенное

–

часть
одному

княжества-земли,
из

младших

полусамостоятельное

владение,

членов

династии.

правящей

Удельные князья – в XIV-XVI вв. родственники великого князя или
царя, получившие часть территории государства в удел. В пределах своего
удела они являлись полновластными государями, но не могли вести
самостоятельную внешнюю политику и обязаны были участвовать в

предпринимаемых великим князем походах. По своему статусу они были
вассалами великого князя. Изредка удельные князья привлекались к
решению общегосударственных дел, но их влияние на внутреннюю политику
было, как правило, незначительным из-за недоверия со стороны великих
князей.
Удельные крестьяне – категория феодально-зависимого сельского
населения России конца XVIII – середины XIX вв., к которой относились
крестьяне,

проживавшие

на

удельных

землях

и

принадлежавшие

императорской семье. Несли повинности в основном в форме оброка. В 1863
г. на удельных крестьян были распространены основные положения
крестьянской реформы 1861 г., и они получили в собственность за
обязательный выкуп часть удельных земель.
Уложенная комиссия – комиссия, созданная Екатериной II в 1767 г.
для составления нового свода законов России взамен устаревшего Соборного
Уложения 1649 г. Для участия в работе Комиссии были приглашены
представители всех сословий русского общества (кроме крепостных
крестьян), получившие наказы от своих избирателей. В качестве руководства
для депутатов Екатерина II составила “Наказ”, вобравший в себя основные
идеи Просвещения. По результатам своей работы Комиссии не удалось
выработать ни одного законопроекта, и в 1768 г. под предлогом войны с
Турцией ее деятельность была прекращена.
Урок – по налоговой реформе княгини Ольги фиксированный размер
дани, взимаемой с подвластного населения.
Урочные лета – срок, в течение которого производился сыск беглых
крестьян или холопов. Впервые введены указом царя Федора Ивановича в
1597 г. с 5-летним сроком. Позднее продолжительность урочных лет
менялась, составляя от 5 до 15 лет. Окончательно отменены с введением
бессрочного

сыска

беглых

по

Соборному

уложению

Фреска – роспись водяными красками по сырой штукатурке.

1649

г.

Учредительное собрание – представительное учреждение в России,
созданное на основе всеобщего избирательного права, предназначенное для
установления формы правления и выработки конституции. Было избрано в
ноябре–декабре 1917 г. собралось 5 января 1918 г. в Петрограде и через 13
часов

его

работы

Хованщина

–

было
принятое

закрыто
в

по

исторической

требованию

караула.

литературе

название

выступления стрельцов и солдат в апреле – сентябре 1682. Вызвано ростом
налогов, произволом администрации и стрелецких командиров. Связано с
борьбой дворцовых партий после смерти царя Фёдора Алексеевича.
Выступление было поддержано (до мая) московскими посадскими низами и
холопами. Подавлено после казни выборных от стрельцов и руководителя
восстания – князя И. А. Хованского.
Хождение в народ – массовое движение радикальной молодежи
народнического толка в деревню, направленное на пропаганду среди
крестьян социалистических идей. Идея “хождения в народ” принадлежит А.
И. Герцену, который в 1861 г. через “Колокол” обратился с этим призывом к
учащейся молодежи. Началось весной 1873 г., наибольшего размаха достигло
весной – летом 1874 г. (охватило 37 губерний России). “Лавристы” ставили
целью пропаганду идей социализма, “бакунисты” пытались организовать
массовые антиправительственные выступления. К ноябрю 1874 г. арестовано
свыше 4 тысяч человек, наиболее активные участники были осуждены.
«Холодная война» – период в истории международных отношений со
второй половины 40-х до 1991 г. Для “холодной войны” характерно
противоборство двух сверхдержав – СССР и США, двух мировых социальнополитических систем в экономической, идеологической и политической
сферах

с

использованием

психологических

средств

воздействия

на

противника.
Холоп – категория зависимого населения в России Х-XVIII вв. Самая
бесправная часть населения, по своему правовому положению близкая к
рабам. Феодал мог убить, продать, наказать холопа, а также нес

ответственность за действия своего холопа. Холопами становились в
результате пленения, продажи за долги, женитьбы на холопке. Как правило,
холопы не имели собственного надела и входили в число челяди.
Хутор

–

по

столыпинской

аграрной

реформе

–

хозяйство,

отделившееся от общины вместе с землёй и домом.
Черносотенцы (от древнерусского “черная сотня” – тяглое посадское
население) – члены крайне правых организаций в России в 1905-1917,
выступавших под лозунгами монархизма, великодержавного шовинизма и
антисемитизма (“Союз русского народа”, “Союз Михаила Архангела”,
“Союзы русских людей” и др.). Лидеры и идеологи: А.И. Дубровин, В.М.
Пуришкевич, Н.Е. Марков. В годы революции 1905-1907 поддерживали
репрессивную политику правительства, устраивали погромы, организовали
убийства ряда политических деятелей. После Февральской революции 1917
деятельность

черносотенных

организаций

была

запрещена.

Черносошные крестьяне – крестьяне, проживавшие на «черных», то
есть государственных землях.
Шатровый стиль – особый архитектурный тип, появившийся и
ставший распространённым в русском храмовом зодчестве. Вместо купола
здание шатрового храма завершается шатром. Шатровые храмы бывают
деревянными и каменными. Каменные шатровые храмы появились в начале
XVI века и не имеют аналогий в архитектуре других стран. Наиболее
известные – церковь Вознесения в Коломенском, собор Покрова на рву
(Василия Блаженного).
Эсеры

(социал-революционеры)

–

революционная

партия,

образованная в России в 1901-1902гг. Лидер – В.М.Чернов. Тактика –
политический террор. Левые эсеры – политическая партия в России в 19171923 (до декабря 1917 левое крыло эсеров). Лидеры: М.А. Спиридонова, Б.Д.
Камков, М.А. Натансон. Газеты “Земля и воля” и “Знамя труда”. Участвовали
в Октябрьской революции, входили в Военно-Революционный Комитет,
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных

Комиссаров РСФСР (декабрь 1917-март 1918). С начала 1918 противники
Брестского

мира,

организовали

аграрной

вооруженное

политики

большевиков.

выступление,

которое

В
было

июле

1918

подавлено.

Отдельные группы левых эсеров действовали на Украине, Дальнем Востоке,
в Туркестане. В 1923 г. прекратили деятельность. Аннексия (от лат.
“присоединение”) – насильственный захват победителем части территории
побежденного государства.
Юрьев день – впервые введен Судебником 1497 г. Начиная с этого
времени крестьянский переход ограничивался двумя неделями в году:
неделей

до

и

неделей

после осеннего

Юрьева дня

(26

ноября).

Язычество – религиозные верования, основанные на первобытных
мифах о множестве богов, духов, олицетворяющих силы природы (солнце,
дождь, плодородие), человеческие занятия (земледелие, торговля, война).
Ярлык – ханская грамота, которая выдавалась русским князьям и
подтверждала их право на княжение. Ярлык выдавался также митрополиту;
согласно

этому

документу,

церковь

освобождалась

от

налогов

и

повинностей.
Ярмарка – место регулярной, как правило, сезонной торговли. Обычно
ярмарки возникали на пересечении торговых путей, в крупных речных
портах и т. п. (например, крупнейшая ярмарка у стен Макарьева монастыря
под Нижним Новгородом). Появление ярмарок свидетельствовало о начале
перехода

от

натурального

хозяйства

к

рыночному

и

складывания

внутрироссийского рынка.
Ясак – в России XVI-XVII вв. натуральная подать, которой облагались
народы Поволжья, Приуралья и Сибири. Взимался пушниной или скотом.
Плательщики ясака именовались ясачными людьми. Позднее заменен
денежными выплатами.

