
Словарь исторических терминов.

Абсолютная монархия - самодержавие, государство, в котором монарху принадлежит
неограниченная власть. При этом создаются мощный бюрократический аппарат, армия и
полиция, а деятельность органов управления прекращается.
Автократия - бесконтрольное самовластие одного лица.
Автономия - право самостоятельного осуществления власти (в некоторых оговоренных заранее
пределах) для части государственного образования на своей территории.
Авторитаризм - антидемократическая система политической власти, обычно сочетающаяся с
элементами личной диктатуры.
Агора - площадь, где собирались свободные граждане, - народное собрание в древнегреческом
городе-государстве.
Агрессор - государство, осуществляющее вооруженное посягательство на суверенитет,
территорию или политическую систему другого государства.
Администрация - совокупность органов управления.
Административно-территориальное деление - деление территории страны на более мелкие
единицы со своими органами управления.
Акрополь - укрепленная часть древнего города.
Амнистия - освобождение от уголовной или др. ответственности.
Анархия - безвластие, неподчинение законам, вседозволенность.
Антанта - союз Англии, России и Франции против Германии в Первой мировой войне;
Антигитлеровская коалиция - союз стран, боровшихся против гитлеровской Германии и др.
держав оси, - СССР, Великобритании, США, Франции, Китая, Югославии, Польши и др.
Аристократия - родовая знать, высшее сословие.
Аутодафе - публичная казнь еретиков по приговору инквизиции.
Баланс сил (равновесие, уравновешивание) - примерное равенство военных потенциалов
противостоящих сторон.
Барщина - принудительный труд крепостного крестьянина в хозяйстве феодала.
Блокада - система политических и экономических мероприятий, направленная на нарушение
внешних связей какого-либо государства. Применяется с целью изоляции блокируемого
объекта.
Буржуазия - класс собственников, использующий наемный труд. Доходы обеспечивает
присвоение прибавочной стоимости - разницы между затратами предпринимателя и его
прибылью.
Буферные государства - страны, расположенные между враждующими государствами,
разделяющие их и обеспечивающие таким образом отсутствие общих границ и контакта
враждебных друг другу армий.
Бюрократия - господство чиновничества, власть бумаг, когда центры исполнительной власти
практически не зависят от народа. Характеризуется формализмом и произволом.
Вандалы - древнегерманское племя, захватившее и разграбившее Рим. В переносном смысле -
дикари, враги культуры.
Вассал - феодал, зависящий от своего сеньора. Нес определенные повинности и воевал на
стороне сеньора.
Великое переселение народов - движение германцев, славян, гуннов и др. на территории
бывш. Римской империи в IV-VII вв.
Вербальная нота - форма текущей межгосударственной переписки.
Вече - народное собрание в Древней Руси (Новгород, Псков)
Вотум - мнение, выраженное голосованием.
Гаагские конвенции - международные соглашения о законах и обычаях ведения войны
(приняты в Гааге в 1899 и 1907 гг.), о защите культурных ценностей (1954), по
международному  частному праву и др.
Герб - отличительный знак страны, области, дворянского рода.
Гетман - военачальник, глава “реестровых” казаков в XVI- XVIII вв. в Украине.
Гильдия - союз купцов, торговцев, ремесленников в средние века.
Гимн государственный - торжественная песнь, официальный символ государства.
 Государство - объединение людей (населения), проживающих на одной территории и
подчиняющихся одним законам и распоряжениям общей для всех власти.
Демократия - форма государства и общества, основанные на признании народа источником
власти и участником управления.



Демонстрация - шествие, митинг или другая форма массового выражения настроений в
обществе.
Денонсация - отказ одной из сторон соблюдать в дальнейшем заключенные ранее соглашения,
договоры и т.п.
Депрессия - фаза развития экономики, следующая за кризисом перепроизводства. Синоним -
застой. Великая депрессия - экономический и политический кризис 1929-1933 гг. в США.
Деспот - правитель, угнетающий своих подданных самовластнои бесконтрольно.
Диктатура - политический режим, означающий полное господство отдельной личности или
общественной группы.
Династия - последовательный ряд родственников - правителей государства.
Дож - глава Венецианской и Генуэзской республик в средние века.
 Дружина - постоянный вооруженный отряд, войско князя,
Ересь - отклонение от предписанных религией взглядов.
ЕЭС (Европейское экономическое сообщество, “Общий рынок”) -организация, основанная в
1957 г. с целью устранения всех ограничений в торговле между ее членами.
Железный занавес - так на Западе называли границу между странами Варшавского договора
(“коммунистическими”) и остальным миром.
Закон - свод правил, выполнение которого обязательно для всех.
Запорожская Сечь - организация украинского казачества, военная республика во главе с

кошевым атаманом в XVI- XVIII вв. с центром за днепровскими порогами, на островах.
 Изоляция - создание непреодолимых барьеров между государствами или общественными
группами.
 Империализм -• фаза развития общества, когда соперничающие между собой финансово-
промышленные группировки, монопольно владеющие рынком, контролируют все области
жизни и сливаются с государственной властью.
Империя - монархия или деспотия, имеющая колониальные владения или включающая в себя
разнородные элементы.
Индустриальная революция - переход на качественно новый уровень техники и технологии,
приводящий к резкому увеличению производительности труда и выпуска продукции.
Инквизиция - в XIII-XIX вв. система судов в католической церкви, независимых от светской
власти. Преследовала инакомыслящих и еретиков, применяла пытки и казни.
 Казачество - военное сословие в России в XVI-XX вв. Возникло на Днепре, Дону, Волге, Урале,
Тереке в виде вольных общин, являлось главной движущей силой народных восстаний в
Украине и в России. В XVIII в. превратилось в привилегированное военное сословие. В начале XX
в. существовало 11 казачьих войск (Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Терское,
Семиреченское, Уральское, Уссурийское, Сибирское, Астраханское, Амурское), насчитывавших в
общей сложности 4,4 млн чел., свыше 53 млн десятин земли. С 1920 г. как сословие упразднено. В
1936 г. созданы казачьи соединения, принимавшие участие в войне; в 40-х гг. расформированы. С
конца 80-х гг. началось возрождение казачества; общая численность в СНГ - свыше 5 млн чел.
 Капитализм -общественная формация, основанная на частной собственности на орудия и
средства производства, системе свободного предпринимательства и наемного труда.
Класс - большая группа людей, роль которых в экономической системе общества и в отношении

к собственности сходна.
Коммунизм - общественный строй, отвергающий частную собственность на средства
производства. Теория была разработана К. Марксом, ф. Энгельсом, В. И. Лениным. Попытка
построения такого строя была предпринята в 1917-1991 гг. в СССР.
Консерватизм - приверженность к старому, устоявшемуся, недоверие ко всему новому и
неприятие изменений в обществе.
Конституционная монархия - система правления, при которой власть монарха ограничена
законом (обычно конституцией).
Конституция - основной закон государства.
 Контрразведка - деятельность специальных служб по пресечению разведывательной
(шпионской) деятельности соответствующих органов других стран на собственной территории.
Конфедерация - форма объединения стран, при которой они полностью сохраняют свою
независимость, но имеют общие (объединенные) органы для координации некоторых действий.
Как правило, это внешняя политика, связь, транспорт, вооруженные силы. Пример -
Швейцарская Конфедерация.
Кризис - период острых затруднений в экономике. Характеризуется увеличением безработицы,
массовыми банкротствами, обнищанием населения и т.п.



Кроманьонец - первобытный человек; древний представитель современного человеческого
вида (Homo sapiens, человек разумный). Ему предшествовал неандерталец.
Либерал - сторонник свободы личности и свободы предпринимательства.
Матриархат - устройство общества, характеризующееся доминирующим положением женщины.
Родство и наследование считались по материнской линии. Был распространен в начальный
период родового строя.
Монархия - государство, во главе с королем, царем, императором и т, п., власть которого обычно
передается по наследству.
Народ - все население одной страны (реже - часть населения, однородная по национальному
составу).
НАТО - Североатлантический союз, военно-политический блок государств Европы, а также США
и Канады.
Национал-социализм - идеология немецких нацистов. Для нее характерны слепое подчинение
“фюреру”, чувство превосходства над другими народами, вседозволенность по отношению к
“низшим”, стремление к мировому господству.
Национальная символика - совокупность символов, изображений, цветовых сочетаний,
присущих определенным национальным, этническим или территориальным общностям.
Используется в гербах и флагах государств и др. образований.
Национально-освободительное движение - борьба за независимость этнической группы или
всего населения колонии, а также борьба за экономическую и политическую самостоятельность
части населения многонациональной страны.
Нация - историческая общность людей, сложившаяся благодаря общности их территории,

экономических связей, литературы, языка, особенностей культуры и характера.
Оброк - натуральная или денежная повинность крестьян феодалу.
Общий рынок - то же, что и ЕЭС (организация, основанная в 1957 г. с целью устранения всех
ограничений в торговле между ее членами).
Опричнина - система мероприятий Ивана IV Грозного по борьбе с боярской оппозицией
(массовые репрессии, казни, земельные конфискации и др.).
Ось (“ось Берлин -Рим”) - военный союз агрессивных фашистских режимов (1936 г.) для

подготовки и ведения войны за мировое господство. Вскоре к “оси” присоединилась Япония.
Патриархат - устройство общества, в котором доминируют мужчины. Возник в период
разложения родового строя.

Парламент - представительный (выборный) орган власти в государстве. Впервые образован в
XIII в. в Англии.
Плебисцит - опрос населения по важнейшим вопросам: Целостности государства, форме
правления, реформам и т. д. Как правило, законодательной силы не имеет.
Племя - объединение нескольких родов под управлением вождя.
Президент - избираемый глава государства или организации.

Полис - город-государство в античном мире.
Раб - человек, жизнь и труд которого принадлежат рабовладельцу.
Радикал - сторонник решительных, крайних, кардинальных мер в вопросах преобразования
общества.
Разведка - совокупность мер для сбора данных о действительном или возможном противнике.
Расизм - теория об изначальном превосходстве людей с определенным цветом кожи, глаз и
другими внешними различиями. На практике приводит к унижению, конфликтам, погромам,
кровопролитным войнам и т. п.
Реакционный - сопротивляющийся общественному прогрессу, стремящийся к сохранению

отживших общественных порядков.
Республика - форма правления, при которой высшая власть принадлежит выборному
представительному органу (парламентская) или избираемому президенту (президентская
республика).
Революция - качественный скачок; насильственное изменение общественных отношений.
Референдум - всенародное голосование по важнейшим вопросам жизни страны. Имеет
законодательную силу.
Род - группа людей, связанная кровным родством (происходит от общего предка) и обладающая
общей собственностью.



Свободное предпринимательство - система поощрения частной инициативы в организации
предприятий, банков, торговли и т. п.
Славяне - крупнейшая группа народов Европы: восточные (русские, украинцы, белорусы),
западные (поляки, чехи, словаки и др.), южные (болгары, сербы, хорваты и др.).
Смерды - крестьяне в Древней Руси.
Социализм - общественная система, основанная на государственной или общественной
собственности на орудия и средства производства и отсутствии эксплуатации человека
человеком (в соответствии с теорией марксизма-ленинизма).
Социальная защита - поддержка государством или обществом малообеспеченных слоев
населения (стариков, детей и т. п.).
Суверенитет государства - независимость его во внешних и верховенство во внутренних делах.
Сюзерен - феодал, которому подчинены другие, более мелкие феодалы (вассалы). Король -
всегда сюзерен.
Терроризм - преступное посягательство на жизнь невинных людей с целью достижения
политических или иных целей.
Фашизм- террористическая диктатура с использованием крайних форм насилия. Сочетается с
национализмом и расизмом.
Федерация - устройство государства, при котором вся территория разделена на

административные единицы, а часть полномочий верховной власти делегируется местным
властям (издаются местные законы, взимаются местные налоги и т. д.).
Форум - площадь в Древнем Риме, центр политической жизни. В настоящее время -
представительное собрание, съезд.
Царь - монарх, король. Титул происходит от имени Гая Юлия Цезаря. Титул государей всея Руси,
начиная с Ивана IV Грозного.
Чиновник - исполнитель государственных установлений и законов государства,
государственный служащий.Эволюция - постепенный, плавный (в отличие от революции)
переход к новому качеству, новой общественной формации.


