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Введение 

Особенностью нового образовательного стандарта является более 

глубокое внимание к вопросам не только отечественной, но и всеобщей 

истории, что способствует формированию у студентов целостной картины 

мира.  

Введение по сути новой дисциплины диктует необходимость 

расширения спектра исторических событий, персоналий и овладения новой 

терминологией. Нехватка учебников по всемирной (всеобщей) истории 

образует информационный вакуум, а обращение к интернет-словарям не 

всегда удобно. Поэтому автор-составитель включил более 300 терминов в 

свой словарь, в том числе 50 персоналий. 

Большое внимание в новом стандарте уделяется также 

самостоятельной работе студентов. Данный словарь способствует развитию 

навыков самостоятельной работы с историческими терминами и 

персоналиями. Это учебное пособие в виде словаря призвано дать 

дополнительную информацию о некоторых исторических личностях, 

событиях, договорах и т.п., которые лишь упоминаются в текстах учебников 

и учебных пособий.  

Словарь может быть использован как на семинарских (практических) 

занятиях, так и при самостоятельной подготовке студентов к зачетам и 

экзаменам. 

 Так,например, на лекции преподаватель упоминая тот или иной 

термин предлагает студентам обратиться к данному словарю и 

сделать дома  выписки.  

 Или работа со словарем на занятиях. Преподаватель просит студентов 

сделать выборку по определенному критерию, например, 

международным отношениям и внешней политике и т.д. 

 Преподаватель дает задание составить тесты с использованием 

данных терминов. 
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 Преподаватель предлагает студентам подготовить сообщения из 

списка персоналий данного учебного пособия. 

 Преподаватель дает задание сгруппировать термины из данного 

словаря по следующим критериям: экономическая история, 

политическая история, история культуры. 

 Преподаватель перед зачетом или экзаменомпроверяет знание 

терминови результаты вносит в рейтинговую оценку студента. 

 

Учебно-методическое пособие составлено с использованием 

учебников и учебных пособий: Фортунатов В.В. История: учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров.– СПб.: 

Питер,2012; История для бакалавров: учебник /П.С.Самыгин и др.-

Изд.2-е стер.- Ростов н/Д: Феникс, 2012; Краткий справочник 

исторических дат.– СПб.: Питер, 2010, а также ресурсов 

Интернет:http://economic.ispu.ru/history/part1/. 
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Абсолютизм (абсолютная монархия).Форма государственного 

устройства, при которой монарху принадлежит неограниченная верховная 

власть (законодат., исполнит., судебная и духовная). В отличие от деспота 

(тирана), абсолютный монарх правил на основании издаваемых им законов. 

Август (63 до н.э. - 14 н.э.).Первый римский император, уроженец 

Гай Октавий, с 44 до н.э. – Гай Юлий Цезарь Октавиан, внучатый племянник 

и приемный сын Юлия Цезаря. Вместе с Марком Антонием и Липидом 

выиграл в 42 до н.э. войну против убийц отчима Брута и Кассия. После 

разрыва с Антонием и победы над ним при Акции (31 до н.э. стал 

полновластным хозяином Римской республики. В 27 до н.э. принял титул 

Август («возвеличенный богами») и реорганизовал систему управления 

страной, принеся ей долгожданные мир и процветание после долгой эпохи 

гражданской войны. 

Августин Гиппонский (354-430). Выдающийся раннехристианский 

мыслитель, святой. После беспокойной языческой юности, описанной в 

«Исповеди», окрещен святым Амвросием Медиоланским, а в 396 назначен 

епископом Гиппона в северной Африке. Свой величайший труд «О граде 

Божием» (413-426) написал как философское размышление по поводу 

разграбления Рима вестготами в 410 г. 

Александр I (1777-1825).Русский император с 1801, сын Павла I. 

Главное дело жизни – борьба с Наполеоном и его разгром. В тяжелейших 

условиях (России пришлось сражаться с силами почти всей объединенной 

Европы) проявил твердость до конца: когда Наполеон занял Москву, многие 

склоняли русского царя к миру, но Александр продолжил борьбу; и в ходе 

заграничного похода русской армии не раз мог погибнуть или попасть в 

плен. Русские войска вошли в Париж, а Наполеон отрекся и был отправлен на 

о. Эльба. 

Александр II (1818-1881). Русский император с 1855, сын Николая I. 

В 1861 отменил крепостное право, затем провел судебную, военную, земскую 

(местного управления) и др. реформы. Расширил территорию России на 
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Кавказе (1860-1870-е), успешно провел русско-турецкую войну (1877-1887). 

Убит заговорщиками. 

Александр III (1845-1894). Русский император с 1881. Придя к власти 

после убийства отца, свернул демократию и навел в стране жесткий порядок. 

При всей нелюбви к этому царю как со стороны либералов, так и 

социалистов, надо отметить бурный промышленный рост в стране, резкое 

усиление мощи армии и флота, укрепление международных позиций России. 

Александр Македонский (356-323 до н.э.). Самый знаменитый 

завоеватель древности, сын Филиппа II Македонского, воспитанный 

Аристотелем. Унаследовав в 336 трон отца, укрепил македонскую власть в 

Греции и в 334-323 до н.э. покорял Азию, намереваясь довести войска до 

«края земли». Умер в Вавилоне. Его завоевания, хотя и не создавали мировой 

империи, распространили греческое влияние от Египта до Индии и Средней 

Азии, создав так называемую эллинистическую культуру. Его тело, 

запечатанное в стеклянный и золотой саркофаги, якобы хранилось в 

основанном им городе Александрии, но гробница учеными не обнаружена. 

Анахронизм – пережиток прошлого, устаревшие взгляды, традиции, 

обычаи. 

Аннексия – насильственный захват победителем части территории, 

побежденного государства. 

Антанта- Антанта (от франц. entente – «согласие») - система 

союзнических отношений, сложившаяся между Россией, Францией и 

Великобританией в 1907 г. в результате заключения ряда двусторонних 

договоров, привела к созданию одного из двух военных блоков, 

участвовавших в Первой мировой войне. 

Процесс складывания Антанты был длительным и противоречивым. 

Германия, вступившая раньше других держав на путь создания 

империалистических блоков с целью передела мира, уже в 1882 заключила 

военнополитический союз с Австро-Венгрией и Италией (Тройственный 

союз). В ответ на создание под эгидой Германии этого агрессивного блока в 
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1891-1893 был заключѐн франко-русский союз (см. статью «Проект военной 

конвенции 05.08.1892 г.») Англия в это время придерживалась политики 

«блестящей изоляции» (отказа от вступления в блоки), надеясь выиграть на 

противоречиях между двумя военно-политическими группировками. Резкое 

обострение англо-германского соперничества в кон. 19 — начале 20 в., 

вызванное колониальной и торговой экспансией Германии в Африке и 

других районах и гонкой морских вооружений, побудило Англию обратиться 

к поискам союзников и к сближению с Францией, а затем и Россией. 

    Крупным шагом в становлении Антанты явились англо-французское 

соглашение 1904 г. о разделе сфер влияния в Африке и соглашение между 

Россией и Великобританией от 18 августа 1907 г (см. в хрестоматии статью 

«конвенция об Иране, Афганистане и Тибете»). Оно урегулировало наиболее 

спорные вопросы и расчистило почву для дальнейшего сближения. Союз был 

направлен против растущей германской агрессии. Россия видела в нем 

защиту от Германии и Австро-Венгрии, а Франция надеялась получить 

поддержку в случае конфликта с Германией и Италией. 

В результате этих соглашений франко-русский союз 1891— 1893 гг. 

превратился в Тройственное согласие — Антанту. Большую роль в 

завершении формирования Антанты сыграло обострение 

империалистических противоречий в 1908—1914 гг. (марокканские кризисы 

1905, 1911, Боснийский кризис, балканские войны). 1912—1914 гг. — период 

организационного оформления Антанты, когда был заключѐн ряд 

двусторонних соглашений между еѐ участниками. Однако отношения всех 

участников до 1914 г. так и не были оформлены в виде трехстороннего 

союзного договора. 

    Окончательно союзные отношения между государствами Антанты 

были закреплены после начала Первой мировой войны соглашением от 23 

августа (5 сентября) 1914 г. об объединении военных усилий против 

Германии и ее союзников и о незаключении сепаратного мира с 

противником. Название Антанта стало применяться для обозначения всей 
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антигерманской коалиции. В ее состав (не считая России, вышедшей после 

Октябрьской революции 1917 г. из войны) входили в конце войны: Бельгия, 

Боливия, Бразилия, Великобритания, Гаити, Гватемала, Гондурас, Греция, 

Италия, Китай, Куба, Либерия, Никарагуа, Панама, Перу, Португалия, 

Румыния, Сан-Доминго, Сан-Марино, Сербия, Сиам, США, Франция, 

Уругвай, Черногория, Хиджаз, Эквадор, Япония. Ведущая роль в Антанте к 

этому времени принадлежала Великобритании, Франции и США 

 Античность(от лат. antiquusдревний). Эпоха классической греко-

римской древности. История и культура Древней Греции и Древнего Рима. 

Антропология. Наука о происхождении и эволюции человека, 

образовании человеческих рас. 

Ататюрк (1881 – 1934). В переводе «отец турок».С 1934 – фамилия 

Мустафы Кемаля. Родился в Салониках. Участник Первой мировой войны, 

отличившийся на Галлипольском п-ове, генерал с титулом паша, воевал на 

Кавказском фронте (1916-1917, терпел поражения от Н.Н. Юденича), 

сирийско-палестинском (1917-1918). В 1919 вышел в отставку, чтобы 

возглавить движение за независимость Турции. В условиях греко-британской 

интервенции и захвата Стамбула открыл в Анкаре (1920) первую сессию 

Великого национального собрания Турции, альтернативного султанской 

власти. Возглавил турецкие войска в греко-турецкой войне (1920-1922). 

После подписания мирных договоров 29 октября 1923 была провозглашена 

республика, а Мустафа Кемаль-паша стал президентом. 1 ноября была 

уничтожена власть султана. Кемаль-паша начал широкомасштабную 

модернизацию страны. В 1934 принял фамилию-титул Ататюрк. 

Аттила (ок. 406-453). Вождь гуннов, который, убив в 445 брата, стал 

единственным владыкой обширной захваченной ими территории. Глубоко 

вторгался в пределы Римской империи, доходя до Орлеана в Галлии (451) и 

почти до Рима в Италии, где был разбит Аэцием на Каталанских полях (452). 

После смерти Аттилы держава гуннов распалась. 
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Ахемениды.Древнеперсидская династия, начинавшая править в 

Персии (современный Иран), до арабского завоевания – Персеида или Парс). 

Один из ее царей. Кир II Великий, после победы над Мидией создал империю 

Ахеменидов. Династия ведет начало от вождя Ахемена (VIIв. до н.э.), 

старшая линия потомков которого включает Кара I, КамбисаI, Кира II и 

КамбисаII. После смерти последнего (523/22 до н.э.) династию продолжила 

ее младшая линия, начатая Дарием I. Династия пересеклась после убийства 

Дария III (330 до н.э.), государство которого распалось под ударами 

Александра Македонского. 

Ашока (ум. 232 или 236 до н.э.).Величайший из индийских 

правителей династии Маурьев, наследовавший своему отцу Биндусаре в 268 

или 272 до н.э. В 260 после жестокого покорения последнего крупного 

государства Индостана, сохранявшего независимость (150 000 было угнано, 

100 000 убито и во много раз больше умерло, вспоминал Ашока), раскаялся, 

обратился в буддизм и стал проводить политику «завоеваний путем 

праведности», призывая подданных к терпимости и отказу от насилия. 

Запретил ведические жертвоприношения животных. 

Бабур, Захиреддин Мухаммед (1483-1530).Основатель 

государства Великих Моголов в Индии, потомок Тимура. Сын правителя 

Ферганы в Средней Азии. Потерял свои владения в войне с Самаркандом, но 

захватил Кабул (1504), разгромив армию делийского султана ИбрахимаЛоди, 

а в 1526 – Дели и Агру, после чего покорил весь север Индии. Писал стихи и 

интересные мемуары. 

Багратион Петр Иванович (1756 -1812 гг.), генерал, князь, ученик и 

сподвижник А.В. Суворова. Происходил из рода грузинских царей 

Багратиони. П.И. Багратион поступил на военную службу в 1782 г. 

сержантом в Кавказский мушкетерский полк, участвовал во многих военных 

действиях. В 1809-1810 гг. П.И. Багратион находился на должности 

главнокомандующего русской армией. 
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В Отечественную войну 1812 г. П.И. Багратион командовал 2-й 

Западной армией. Во время вынужденного отступления он искусно вывел 

свою армию из-под удара превосходящих сил Наполеона и соединился с 1-й 

Западной армией М.Б. Барклая де Толли у Смоленска. (См. историческую 

карту «Отечественная война 1812 г. Нашествие армии Наполеона на 

Россию».) В Бородинском сражении 26 августа 1812 г. он командовал левым, 

наиболее опасным крылом русских войск, на который был направлен 

основной удар Наполеона. (См. историческую карту «Бородинское 

сражение») В одной из атак французов П.И. Багратион был смертельно ранен 

осколком ядра в бедро. Скончался в своем имении во Владимирской 

губернии. В 1839 г. прах П.И. Багратиона был перенесен на Бородинское 

поле. 

П.И. Багратион был образцом профессионального военного, любим 

армией, отличался спокойствием в опасности, выдающейся храбростью и 

глубоким знанием военного искусства 

Барклай-де-ТоллиМихаилБогданович (1761 – 1818 гг.) - князь, 

фельдмаршал, герой Отечественной войны 1812 г. Его предки приехали в 

Россию в XVII в., поселились в Риге. Барклай-де-Толли участвовал во многих 

войнах конца 18 – начала 19 в. Произведенный в генералы, Барклай-де-Толли 

был назначен генерал-губернатором Финляндии и командующим 

финляндской армией, а 20 января 1810 года занял пост военного министра. 

При нем составлено "Учреждение для управления большой действующей 

армией" и введены значительные улучшения по разным отраслям военной 

администрации, что оказалось особенно полезным ввиду надвигавшейся 

войны с Наполеоном: армия была увеличена почти вдвое; приведены в 

оборонительное состояние и вооружены новые крепости, заготовлены 

продовольственные запасы, пополнены арсеналы, учреждены парки со 

снарядами. 

Перед началом Отечественной войны Барклай-де-Толли вступил в 

командование 1-й западной армией. Он ясно предвидел, что война будет 
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"ужаснейшая по намерениям, единственная по роду своему и важнейшая по 

последствиям". Силы Наполеона оказались велики и Барклая-де-Толлии 

предложил план отступления русской армии в глубь страны с целью 

изматывания противника в ходе арьергардных боев. (См. историческую карту 

«Отечественная война 1812 г. Нашествие армии Наполеона на Россию».) 

После того, как главнокомандующим был назначен М.И. Кутузов, он 

продолжал следовать плану своего предшественника и отступать. В 

Бородинской битве Барклай-де-Толли командовал правым крылом армии. Он 

лично водил полки в атаку, и они восторженно приветствовали его. (См. 

историческую карту «Бородинское сражение») 

Во время заграничных походов русской армии в 1813 – 1815 гг. 

участвовал в битве под Лейпцигом. За эту кампанию он был возведен в 

графское достоинство, получил чин фельдмаршала и был возведен в 

княжеское достоинство. По возвращении в Россию Барклай-де-Толли 

продолжал командовать 1-й армией. Выехав по расстроенному здоровью за 

границу, он по дороге скончался; тело его привезено в Россию и предано 

земле 14 мая 1818 г. в местечке Бекгофе, в Лифляндии. 

 

Батый (Бату) (1208-1255). Хан Золотой Орды. Внук Чингисхана, в 

1236 во главе монгольской армии был отправлен покорять Европу. В 1237-

1240 подчинил Русь, а в 1241, разгромив поляков, немцев и венгров, дошел 

до Адриатики. Однако в декабре 1241 известие о смерти дяди, верховного 

хана Угедея, и большие потери заставили его вернуться в Азию для участия в 

выборах нового правителя. В 1243 основал обширное собственное 

государство – Золотую Орду. 

Белое движение. Собирательное название военизированных 

антибольшевистских сил, основукоторыхсоставляли офицеры царской армии 

во время Гражданской войны в России (1918–1922), а затем сложившейся из 

них эмиграции, продолжавшей борьбу против красных. 
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Берлинская стена. Система железобетонных заградительных 

сооружений, возведенная в 1961 правительством ГДР вокруг западного 

сектора Берлина (102 км, в том числе 45 км в черте города). Символ 

холодной войны. Построена в ответ на резко возросшую эмиграцию 

восточных немцев на запад, хотя официально — против проникновения в 

восточный Берлин подрывных элементов. После падения коммунистического 

режима в конце 1989 в стене были открыты свободные проходы, а в 1990 она 

полностью демонтирована. 

Биполярная система международныхотношений – система, 

основанная на противостоянии двух сверхдержав, СССР и США, и 

созданных ими военно-политических блоков – НАТО и ОВД. 

Берлинский конгресс.Встреча европейских политиков в июне – июле 

1878 под председательством Бисмарка для пересмотра условий Сан-

Стефанскогомира (1878) между Россией и Турцией. Болгария была сильно 

урезана территориально, но признана автономным княжеством. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии великие державы 

подтвердили. Австро-Венгрия получила в управление Боснию и Герцеговину, 

а к России отошли устье Дуная, Ардахан, Каре иБатум с округами. 

Бисмарк, Отто фон Шѐнхаузен (1815-1898).Немецкий политик, 

известный как Железный канцлер. В 1862 стал премьер-министром Пруссии. 

После успешных войн с Данией (1864) и Австрией (1866) создал 

Северогерманский союз во главе с Пруссией, а после франко-прусской войны 

(1870-1871)–Германскую империю (1871-1918). На посту рейхсканцлера 

(1871-1890) содействовал важным экономическим и социальным 

преобразованиям, превратившим Германию в мировую державу, 

одновременно способствуя через систему союзов поддержанию 

внешнеполитического баланса в Европе. 

«Битва за Англию». Традиционное название интенсивных боев 

между германскими ВВС (люфтваффе) и противовоздушными силами 

Великобритании (истребительная авиация, зенитная артиллерия) главным 
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образом над югом Англии с августа 1940 до мая 1941. Рассматривалась 

немцами как подготовка к десантной операции «Зелѐве» (Морской лев), а 

также должна была принудить Англию выйти из войны. Однако эта цель не 

была достигнута, и уже с осени в связи с переброской основной части 

авиации на восток, где готовилась война против СССР, интенсивность 

налетов снизилась. Всего в ходе операции люфтваффе совершили свыше 46 

000 самолетовылетов, сбросили на Англию ок. 60 000 т бомб, потеряв ок. 

1500 самолетов. Британские ВВС потеряли 915 самолетов и более 500 

летчиков. Погибло 40 000 мирных жителей, свыше 1 млн. зданий было 

разрушено и повреждено. 

Блицкриг (нем.молниеносная война). Созданная в начале XX века 

тактика немецкого военного командования, основанная на ведении 

скоротечной войны, приводящей к победе в самые сжатые сроки, пока 

противник не собрал силы. Потерпела крах в Первой и Второй мировых 

войнах. 

Блок Марк (1886-1944) – французский историк. 

Окончил Высшую Нормальную школу (педагогический институт) в Париже, 

учился в Лейпциге и Берлине, с 1912 преподавал в лицеях Монпелье и 

Амьена. Во время Первой мировой войны служил в действующей армии. С 

1919 — проф. Страсбургского университета. В 1929 совместно с Л. Февром 

основал журнал ―Анналы‖ (см. Школа ―Анналов‖). С 1936 - профессор 

экономической истории в Сорбонне. Во время Второй мировой войны вновь 

пошел в действующую армию в 1939 - 1940 гг., во время немецкой 

оккупации - в движении Сопротивления; как еврей Блок был вынужден уйти 

из ―Анналов‖. В 1944 г. был расстрелян гестапо.Блок - социальный историк, 

сфера его интересов - феодальный строй средневековой Европы, 

материальная жизнь и аграрная история. Его главный труд в этой области — 

―Характерные черты французской аграрной истории‖ (1931 г.). Он не 

ограничивался аграрной историей, стремясь дать комплексный анализ 

общества, он исследует историю техники, историю отношений власти. 
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Книга ―Короли-целители. Исследование сверхъестественного характера, 

приписываемого королевской власти, особенно во Франции и Англии‖ (1924 

г.) ныне считается одной из основополагающих в истории ментальности. 

Итоговым стал труд ―Феодальное общество‖ (1939 - 1940 гг.) — попытка 

дать всеохватывающее описание феодального общества, его экономических, 

социальных и культурных черт. 

Главной его работой считается ―Апология истории, или Ремесло 

историка», где представлены методологические рассуждения по поводу 

исторического исследования и, одновременно, размышления о  нравственном 

смысле исторической науки (переведена на русский язык). 

Социальная история, в интерпретации Блока, — не только история 

отношений землевладения и сеньориальной власти, форм крестьянской 

зависимости и поместной эксплуатации; не ограничивается она и изучением 

систем землевладения и землепользования. Она включает в себя в качестве 

неотъемлемого компонента человеческое сознание, ментальность и только 

через них становится понятной и обретает смысл для историка. Поэтому 

предмет истории для Блока — сознание людей. Анализ явлений 

коллективного сознания привел Блока к раскрытию глубин социальной 

структуры и ее движения. 

Боливар, Симон (1783-1830).Венесуэльский военный и 

государственный деятель, освободивший от Испании шесть современных 

южно-американских государств. В 1810 участвовал в создании хунты, 

провозгласившей в 1811 независимость Венесуэлы, но после разгрома 

повстанцев испанцами бежал на Ямайку и вскоре возобновил борьбу. В 1819 

освободил Новую Гранаду (Колумбию и с 1903 Панаму), в 1821 Венесуэлу, в 

1822 Эквадор, в 1824 Перу, в 1825 Верхнее Перу (Боливию). Либеральный 

мыслитель, но жесткий политик, пытался объединить под своей 

авторитарной президентской властью освобожденные страны в составе 

Великой Колумбии. Однако это вызвало противодействие. Удалился 
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отобщественных дел и был свидетелем начавшихся войн между новыми 

государствами. 

Большевики. Первоначально – фракция Российской социал-

демократической рабочей партии (РСДРП), составлявшая большинство на ее 

II съезде в 1903, которое в отличие от меньшевиков поддержало курс Ленина 

на жесткую партийную дисциплину и «профессионализацию» 

революционной борьбы. Пражская конференция РСДРП (январь 1912) была 

последней общей для обеих фракций, ставших фактически отдельными 

партиями. В октябре 1917 большевики захватили власть в России, а с марта 

1918 стали называться Российской коммунистической партией 

(большевиков) – РКП(б), позже ВКП(б). 

Брежнев, Леонид Ильич (1906-1982). Советский лидер. В 1931 

вступил в компартию, с 1937 на партийной работе. В годы Великой 

Отечественной войны армейский политработник, с 1943 генерал-майор. В 

1950-1952 первый секретарь ЦК КП Молдавии, в 1954-1956 Казахстана. С 

1952 член ЦК КПСС. В 1964 стал одним из организаторов смещения 

Хрущева с поста главы партии и занял его место. Выступил с доктриной 

«ограниченного суверенитета» стран – членов Варшавского договора, если 

там возникает угроза коммунистическому режиму, и в 1968 санкционировал 

ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. В 1977 сменил 

Подгорного на посту председателя Президиума Верховного Совета, 

сосредоточив в своем лице посты главы партии и государства. 

Буржуазия.Класс (социальный строй), возникающий в период 

становления индустриального общества. Концентрирующий в своих руках 

средства производства или контролирующих их, живущий за счет 

эксплуатации наемного труда. 

Валенса, Лех (1943). Польский политический деятель. Сын плотника. 

Работал в 1967-1976 электриком на верфи в Гданьске, где в 1970 

происходили антиправительственные выступления рабочих. Уволенный за 

призывы к забастовкам, продолжал подпольную агитацию и создал в 1890 
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первое в соцлагере независимое от властей профобъединение  

«Солидарность». В 1981 оно было запрещено, а сам Валенса почти год 

находился под арестом, но в 1989 на волне общего развала европейского 

социалистического блока добился легализации своего движения. В 1990-1995 

президент Польши. 

Варфоломеевская ночь.Массовая резня гугенотов (французских 

протестантов) с католиками, в ночь на 24 августа 1572 (день св. Варфоломея) 

в Париже (погибло ок. 30 000 гугенотов) и продолжившаяся в других городах 

Франции, несмотря на королевский указ, запрещающий кровопролитие. 

Варшавский договор(о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи). Заключѐн 14 мая 1955 в Варшаве между СССР и странами 

Восточной Европы, входившими в т.н. «мировую систему социализма».В 

созданную организацию вошли Албания, Болгария, Венгрия, ГДР. Польша, 

Румыния, СССР и ЧССР. Албания с 1962 не участвовала в работе блока, в 

1968 вышла из него (после вторжения войск блока в ЧССР). ГДР вышла в 

1990 (после объединения с ФРГ). Договор официально аннулирован 1 июля. 

Вассалитет.Форма организации господствующегокласса с 

зависимостью феодалов (вассалы) от других (сюзерены). Вассал получил от 

св. сюзерена (господина) земельное пожалование и был обязан за это нести 

военную службу. 

Ваучер.Документ, который формально предоставил каждому 

гражданину РФ право на часть гос. собственности. 

Ватерлоо.Населенный пункт в Бельгии, у которого 18 июня 1815 

Наполеон (72 000) потерпел окончательное поражение от англо-голландской 

армии под командованием герцога Веллингтона (70 000) и прусской армии 

Блюхера (60 000). 

Вашингтон, Джордж (1732-1799). Американский государственный 

деятель. Сын крупного виргинского плантатора. По образованию землемер, 

был подполковником виргинского ополчения в колониальной войне против 

французов (1754-1758). В 1759 женился на «красивейшей и богатейшей вдове 
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Виргинии» и стал одним из влиятельнейших людей этой колонии. В 1769-

1774 член законодательного собрания Виргинии, в 1774 делегат первого 

Континентальногоконгресса.В 1774 назначен командующим армией 

колонистов. Несмотря на несколько поражений в 1777-1778, сохранил 

доверие конгресса и, получив поддержку французов, добился капитуляции 

британцев в Йорктауне (1781). После заключения в 1783 мира подал в 

отставку и вернулся в поместье. В 1787 избран председателем Конвента по 

выработке конституции США, в 1788 стал первым президентом США 

(инаугурация 30 апреля 1789). В 1792 переизбран. В 1793 провозгласил 

нейтралитет в войне, которую вела в Европе окруженная со всех сторон 

Франция, союзница США (нарушив договор). Отказался баллотироваться на 

третий срок, опубликовав в сентябре 1796 «Прощальное обращение» к нации. 

Версальский Мирный Договор 1919.Соглашение, подписанное 28 

июня 1919 странами Антанты и Германией и завершившее Первую мировую 

войну. Германия обязалась выплатить огромные репарации, уступала Эльзас 

и Лотарингию Франции, некоторые территории Польше, Чехословакии, 

Бельгии, Дании и Японии, лишалась всех колоний. Немецкий Данциг 

(Гданьск) становился вольным городом под управлением Лиги Наций, а Саар 

переходил под ее контроль до 1935, когда его судьбу предполагалось решить 

плебисцитом. Рейнская область подлежала постоянной демилитаризации и 

15-летней оккупации войсками Антанты. Был также официально оформлен 

статус Лиги Наций. США не ратифицировали этот договор, не набрав две 

трети голосов в сенате.  

Виктория (1819-1901). Королева Великобритании и Ирландии (с 1837) 

и императрица Индии (с 1876), наследовавшая своему дяде Вильгельму IV. В 

1840 вышла замуж за принца Альберта Саксен-Кобург-Готского (1819 - 

1861). Правя в основном номинально, настаивала на своем совещательном 

голосе при выработке внешней политики, к концу правления считая себя 

воплощением имперских амбиций нации. Пышное празднование ее 
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«бриллиантового юбилея» в 1897 стало апофеозом Британской империи, 

крупнейшей в мире. 

Вильгельм II, Фридрих Гогенцоллерн (1859-1941), германский 

император, один из главных инициаторов начала Первой мировой войны, с 

1914г. Верховный главнокомандующий германской армией и флотом. 

Вильсон, Томас Вудро (1856-1924).28-й президент США (1913-

1921). Сначала критиковался за пацифизм, но в свой второй срок сыграл 

важную роль в завершении Первой мировой войны и проведении 

Версальской мирной конференции. Был инициатором создания Лиги Наций, 

однако сенат не ратифицировал вступление в нее США. В последний год 

президентства это и болезнь привели к тому, что он фактически передал 

власть жене. 

Витовт (1350-1430). Великий князь литовский (фактически с 1392) и 

национальный герой Литвы (Витаутас Великий). Внук Гедимина, сын 

Кейстута. Долго воевал со своим кузеном, польским королем Владиславом II 

Ягайло, пока тот в 1392 не признал его независимым (хотя и вассальным) 

правителем. В 1399, собрав рыцарей из многих стран Европы, потерпел 

страшное поражение от татар на реке Ворскле, но позже расширил 

территорию княжества до Черного моря. В 1410 родственники вместе 

разбили Тевтонский орден в Грюнвальдской (Танненбергской) битве. 

Витте, Сергей Юльевич (1849-1915).Российский государственный 

деятель. Инициатор правительственного контроля над железными дорогами 

и железнодорожными тарифами. При его участии строилась Транссибирская 

железная дорога (1891—1904, заканчивалась до 1916). Был назначен в 1892 

министром путей сообщения и финансов. Инициатор введения винной 

монополии (1894), проведения денежной реформы (1897). В 1903 стал 

председателем кабинета министров. Пытался совместить самодержавное 

правление с социально-экономической модернизацией по западному образцу, 

убедив Николая II издать в октябре 1905 манифест с дарованием 

гражданских свобод. В 1906 отправлен в отставку. Выступал против 
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вступления России в Первую мировую войну и перед смертью предупреждал 

о грозящей самодержавию катастрофе. 

«Военный коммунизм». Экономическая политика Советского 

государства в годы Гражданской войны: всеобщая трудовая повинность, 

запрещение торговли, продовольственная разверстка, карточное 

распределение продуктов. 

Восточный вопрос – международная проблема, возникающая в связи 

с начавшимся распадом Османской империи и переделом ее владений между 

европейскими державами 

Габсбурги.Династия герцогов и императоров Австрии 1282, 1291, ... 

1918 гг.Основательграф Рудольф Габсбург после долгого "бескоролевья" был 

избран королем Германии (1273-1291). Первым коронованным императором 

Священной Римской империи из рода Габсбургов был Фридрих III (1440-

1493). С этого времени императорская корона оставалась в роду  

Габсбургов. Габсбурги делятся надве ветви - испанскую и 

австрийскую.Испанская ветвь Габсбургов пресеклась в 1700 году, уступив 

место Бурбонам. А через 40 лет, после смерти императора Карла VI в 1740 

году, единственной наследницей австрийской ветви оказалась его дочь 

Мария Терезия. Со смертью Марии Терезии в 1780 году род Габсбургов угас, 

но потомки ее и Франца, представители Лотарингского дома, приняли имя 

пресекшейся династии (для точности их дом именуется Габсбург-

Лотарингским).  

Ганнибал.Полководец Карфагена, который во Второй Пунической 

войне совершил поход в Италию, переход через Альпы с боевыми слонами и 

одержавший победы у Тразименского озера и при Каннах (217 и 216 гг. до 

н.э.), где была разгромлена римская армия, вдвое превосходящая по 

численности войско карфагенян. 

Гражданская война.Форма борьбы за власть, раскол общества на две 

или несколько противоборствующих группировок, каждая из которых 

использует друг против друга оружие. 
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Гогенцоллерны.Германскаямонархическаядинастия; бранденбургские 

курфюрсты в 1415-1701, прусские короли в 1701-1918, германские 

императоры в 1871-1918. Происходит от БурхардаI, графа Цоллерна в 

Швабии (ум.в 1061 г.). Боковая ветвь династии, Гогенцоллерн-Зигмарингены, 

правила в Румынии в 1866-1947. 

ГолльШарль де (1890-1970) государственный, военный и 

политический деятель Франции, основатель и руководитель патриотического 

движения за освобождение Франции от фашистской оккупации, в 1944-1946 

гг. глава Временного правительства, в 1958 г. премьер-министр, в 1958-1969 

гг. президент Франции. 

Гедиминас (?-1341)–великий князь литовский с 1316 г. Нанѐс ряд 

поражений немецким рыцарям-крестоносцам. Как и его предшественники, 

продолжал присоединение западно- и южнорусских земель. Под его власть 

перешли Полоцк, Гродно, Брест, Витебск, Минск, Туров, Пинск и другие 

города. Перенес столицу в Вильно (Вильнюс). Гедимин первым стал 

титуловать себя "королѐм литовцев и русских". Препятствовал 

объединительной политике Московского княжества, стремился отвоевать у 

него Новгород и Псков. В этой борьбе опирался на союз с Тверью, 

скрепленный браком своей дочери Марии с тверским князем Дмитрием 

Михайловичем (1320). Убит при осаде немецкой крепости Баебург. 

Гоминьдан. «Национальная партия», созданная на основе одной из 

демократических групп в 1912 после антифеодальной революции 1911 в 

Китае. Лидер партии Сунь Ятсен, заключив союз с коммунистами, сумел 

создать в Гуанчжоу альтернативное правительство. После его смерти в 1925 

партию возглавил Чан Кайши, начавший расширять сферу ее влияния. В 1927 

он порвал с коммунистами, в 1928 захватил Пекин и создал в Нанкине не 

признанное общекитайское правительство. Гражданская война была приоста-

новлена после начала полномасштабной войны с Японией (1937), но 

возобновилась в 1946. В 1949 коммунисты победили гоминьдановцев, 
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которые эвакуировавшись на Тайвань, образовали там непризнанную 

республику. 

Гугеноты.Французские последователи швейцарского религиозного 

реформатора Жана Кальвина. Название происходит от имени Гуго Безансона 

– одного из борцов за независимость Женевы. Борьба гугенотов с католиками 

вылилась во Франции в серию религиозных войн (1562-1598). Нантский 

эдикт 1598 дал им свободу вероисповедания, что не помешало в 1621-1629 

разгореться еще одной религиозной войне. В 1685 Нантский эдикт был 

отменен Людовиком XIV, что привело к массовому бегству богатых 

гугенотов в протестантские страны и их заморские колонии, главным 

образом в Великобританию. Нидерланды и северную Германию. 

Гумилев Лев Николаевич (1912-1992) – русский 

философ, историк и этнограф, доктор географических и исторических наук. 

Сын известных русских поэтов А. Ахматовой и Н. Гумилева. Расстрел в 

1921 отца и постоянное преследование властями матери сказались на 

жизненном пути Гумилева. В 1936-1956 гг. его четырежды арестовывали и 

трижды давали тюремные сроки. После второго освобождения Л.Н. Гумилев 

(1943) отправляется добровольцем на фронт и доходит до Берлина. Начиная с 

30-х гг. — времени учебы в Ленинградском университете — Гумилев 

проявляет интерес к народам Центральной Азии, в особенности к кочевым, 

который  в дальнейшем приводит ученого к специальному исследованию их 

истории и культуры. 

Долгие годы его произведения не могли увидеть свет. Лишь в конце 1970- 

начале 80-х гг. начинается широкая полемика по его концепции этногенеза. 

Рассматривал исторический процесс как  динамику жизни и 

взаимодействия этносов. 

Главной идей Гумилева является теория пассионарности. Основные ее 

положения были сформулированы в марте 1939 в тюремном заключении. По 

собственному признанию автора, на разработку его концепции особое 

http://economic.ispu.ru/history/part1/01tema1/slovar1.htm#istoria
http://economic.ispu.ru/history/part1/01tema1/slovar1.htm#etnos
http://economic.ispu.ru/history/part1/01tema1/slovar1.htm#etnos
http://economic.ispu.ru/history/part1/01tema1/slovar1.htm#teoriapassionarnosti
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влияние оказали идеи Г. Вернадского, евразийцев и автора теории 

системного подхода Л. фон Берталанфи. 

Концепция Гумилева отрицает цикличность развития общества. По его 

мнению, развитие общества зависит от развития этноса, состоит из ―концов и 

начал‖. Одни культуры служат основой для других, но ни о какой 

преемственности не может быть и речи. Динамика развития культуры 

проходит, согласно его теории пассионарности, ряд закономерных фаз. 

Время существования культур Гумилев связывает с продолжительностью 

пассионарного напряжения от толчка до рассеивания пассионарной энергии. 

В среднем это время составляет 1500 лет. Так, согласно расчетам Гумилева 

восточно-славянская древнерусская культура существовала в 1-15 вв., а 

выделившаяся из нее около 12 в. российская культура к сегодняшнему дню 

насчитывает 800 лет. 

Основные сочинения: «Этногенез и биосфера Земли», «Этносфера: 

История людей и история природы», «Ритмы Евразии: эпохи и 

цивилизации», «От Руси к России: очерки этнической истории», «Конец и 

вновь начало». 

Гус, Ян. (1371-1415).Идеолог чешской Реформации, родом из Гусинца. В 

1402-1403 и 1409-1410 ректор Пражского университета. Обманутый гарантиями 

безопасности, прибыл на церковный собор в г. Констанце для изложения своих 

взглядов, но был там осужден как еретик и сожжен. Его казнь вызвала в Чехии 

восстание против католической церкви, императорской власти и немецкого 

засилья. 

ГУЛАГ.Главное управление исправительных лагерей НКВД (с 1946 г. – 

МВД) СССР (1934-1956 гг.). 

Давид(ум.ок. 950 до н.э.).Царь Иудеи в 1009-1001 гг. до Р.Х. Царь 

Израиля в 1001-969 гг. до Р. Х. Родоначальник иудейских царей.Сын 

скотовода Иессея. Рос пастухом, но во время войны евреев с филистимлянами 

камнем, выпущенным из пращи, убил вражеского богатыря Голиафа, за что был 

приближен царем Саулом. В дальнейшем Давид бежал со службы Саула и даже 

http://economic.ispu.ru/history/part1/01tema1/hrestomatia1.htm#gumilevotrusi


22 
 

перешел в услужение к филистимлянам и, хотя не участвовал в решающей битве, 

своей изменой способствовал тому, что филистимляне разгромили евреев. Давид 

стал царем Израиля,захватил у ханаанеев и сделал еврейской столицей 

старинный город Иерусалим. Считается автором многих библейских псалмов. 

Через Богородицу Деву Марию Давид числится среди предков Иисуса Христа. 

Дантон, Жорж Жак (1759-1794).Французский революционер, до этого 

юрист (адвокат), один из основателей клуба кордельеров (1790).На посту 

министра юстиции (1792) организовал оборону Франции от пруссаков, широко 

применяя принудительные меры в интересах защитыреволюционногоотечества. 

В 1793 г. вошел в Комитет общественного спасения (игравший роль 

правительства). Оказался под ударами критики более радикальных 

революционеров, прежде всего Робеспьера. Хотя обвинение в измене и 

продажности не подтвердилось, после короткого процесса он вместе со своими 

соратниками был казнѐн. 

Движение сопротивления.Национально-освободительное 

антифашистское движение против германских, итальянских, японских  

оккупантов и их союзников во время  Второй мировой войны. Приобрело 

большой размах в Югославии, Франции, Италии, Польше, Чехословакии, 

Греции, Китае, Албании и других странах. В СССР партизанское движение 

оказывало действенную помощь регулярной армии. 

Дворянство.Феодальное сословие, сложилось на РусивXIII-XVвв. 

Первоначально они – основа феодальных дружин, с созданием постоянной 

армии превратилось в главный источник формирования офицерского 

корпуса и бюрократии. До 1917 г. дворянство (дворянин = помещик) играло 

роль правящего сословия, хотя с нач. XVIII в. начался процесс их оскудения 

и в нач.XX в. у многих не было земли. 

 Демократия. (от греч. demos– народ, kratos– власть, правление) – 

форма правления, при которой граждане лично или через избранных 

представителей осуществляют право принятия (политических) решений. Д. 

основывается на признании народа в качестве источника власти и 
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предполагает власть большинства, равноправие граждан, верховенство 

закона. Впервые демократический образ правления утвердился в Др. Греции. 

Отцом греческой демократии считается Солон, начавший в 594 до н.э. 

реформу государственного устройства Афин. Формы демократии: прямая и 

представительная.  

Деникин, Антон Иванович (1872-1947).Русский военный деятель, 

генерал-лейтенант (1916). Окончил академию Генштаба (1899). Воевал в 

русско-японскую войну, не раз лично участвуя в штыковых схватках. Во 

время Первой мировой войны командовал бригадой, дивизией, с осени 1916 

– корпусом. В апреле – мае 1917 нач. штаба Верховного 

главнокомандующего, командовал войсками Западного и Юго-Западного 

фронтов. Участвовал в корниловском мятеже. После Октябрьской 

революции один из организаторов Белого движения на юге. 13 апреля 1918 

возглавил Добровольческую армию, с 1919 –  вооруженные силы юга России 

(4 армии и флот). В 1919 наступал на Москву, но был отбит. 4 апреля 1920 

передал командование Врангелю и выехал за границу. В эмиграции не 

участвовал в активной антисоветской деятельности. Как русский патриот, 

отверг предложения о сотрудничестве с немцами. Умер в США. 

Декабристы.Дворяне-революционеры, первыми в России в 1816-1825 

гг. начали борьбу против самодержавия и крепостного права. Оказали 

большое влияние на общественную жизнь страны. 

Диссидент. Инакомыслящий человек, несогласный с официальной 

идеологией, господствующим мировоззрением, с существующим строем. 

Джефферсон Томас (1743-1826).Американский политик. Плантатор 

и юрист, главный автор Декларации независимости (4 июля 1776). В 1785-

1789 посол США во Франции, в 1790-1793 государственный секретарь в 

правительстве Вашингтона, в 1797-1801 вице-президент, в 1801-1809 

президент страны. На последнем посту отстаивал права штатов и завершил 

покупку Луизианы. В 1825 открыл Виргинский университет. 
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 Драконт. Древнейший афинский законодатель, составивший ок. 621 

до н. э. свод законов, представлявших первую запись норм обычного права. 

Законодательство Д., отражающее острую борьбу демоса с господством 

родовой аристократии, несмотря на всю его жестокость (по словам 

афинского оратора 4 в. Демада, законы Д. написаны "не чернилами, а 

кровью"), несколько ограничило произвол аристократии и т. о. облегчило 

положение рядовых афинян.  

Европоцентризм. Концепция, согласно которой ведущую роль в 

развитии современной цивилизации и культуры сыграла Европа 

Ежов, Николай Иванович (1895-1940).Советский государственный 

деятель. Член РСДРП(б) с 1917, генеральный комиссар госбезопасности 

(1937), секретарь ЦКВКП(б), в 1936-1938 нарком внутренних дел СССР 

(сменил расстрелянного Г. Ягоду), руководивший репрессиями на этот раз 

преимущественно среди правящей верхушки. В результате этот период 

известен как «ежовщина». В 1938 снят с поста главы НКВД, стал 

наркомомводного транспорта. В 1939 арестован и расстрелян. 

Жанна дАрк.Орлеанская дева (6 января1412 -30 мая1431) — 

национальная героиня Франции, одна из главнокомандующих французскими 

войсками в Столетней войне. Попав в плен к бургундцам, была передана 

англичанам и сожжена на костре30 мая1431 года.На голову Жанны надели 

бумажную митру с надписью «Еретичка, вероотступница, идолопоклонница» 

и повели на костѐр. «Епископ, я умираю из-за вас. Я вызываю вас на Божий 

суд!» — с высоты костра крикнула Жанна и попросила дать ей крест. Палач 

протянул ей две скрещѐнные хворостины. И когда огонь охватил еѐ, она 

крикнула несколько раз: «Иисус!». Почти все плакали от жалости. Еѐ пепел 

был рассеян над Сеной.Впоследствии была реабилитирована и 

канонизирована – причислена Католической церковью к лику святых. 

«Железный занавес».Термин, обозначавший изоляцию СССР от 

капиталистического мира. 

Западники.Сторонники развития России по пути Западной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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Европы.Оформились как идейное течение в 30-40-е гг. XIX в. Западники 

предлагали правительству продолжить начатый Петром I процесс 

европеизации России (за введение конституции и ликвидацию 

крепостничества), чтобы избежать революции. 

Заратуштра (Зороастр) (между 1500 и 1200 до н.э.). 

Древнеиранский пророк, основатель зороастризма. Реальное историческое 

лицо из иранскихариев. Из небогатой семьи. Имя Заратуштра означает «тот, 

кто ведет верблюда» или «обладающий старым верблюдом». Откровения 

Зороастра составили книгу Святых писаний – Авесту. Она состоит из трех 

главных книг – Ясны, Яшты и Видевдата (извлечения молитв из Авесты 

образуют Младшую Авесту — сборник молитв). Ясна состоит из 72 глав, 17 

из которых составляют Гаты–гимны пророка Зороастра. В зороастризме 

разработана дуалистическая теология, согласно которой в мире борются 

силы добра (Ахурамазда и другие боги под его началом) и зла (Ахриман со 

своим воинством). Зороастризм придает большое значение духовному 

совершенствованию человека, деятельность которого должна основываться 

на триаде – добрая мысль, доброе слово, доброе деяние. Зороастрийцы 

ожидают конца мира, когда воскреснет каждая душа, восстанут все мертвые 

с полным осознанием совершенных добрых или злых дел. Результаты 

действия темных сил будут уничтожены, и наступит преображение мира, 

конец зла и смерти.  

Земства.Органы местного самоуправления, в 1864-1917 гг. на 

территории 34 российских губерний. 

Золотая Орда. Государство, созданное ханом Батыем в начале 40-х гг. 

XIII в. и включившее в себя земли Восточной Европы и Средней Азии. 

Русские княжества находились от нее в вассальной зависимости. В XVвеке 

распалось на Сибирское, Крымское, Астраханское и др. ханства. 

Игнатьев Николай Павлович (1832 - 1908), граф, дипломат и 

государственный деятель, игравший видную роль при императоре 

Александре II. 
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Выпускник Академии Генштаба, он начал свою дипломатическую 

карьеру с поста военного атташе в Лондоне. Затем он продолжил свою 

карьеру на Востоке, став послом в Стамбуле. Продолжительное время 

являлся Директором Азиатского департамента Министерства иностранных 

дел, занимаясь вопросами внешней политики в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Н. П. Игнатьев стал одним из сторонников скорейшего 

присоединения Средней Азии к России, поддерживая позицию военного 

министра Д.А. Милютина. По его инициативе были организованы 

экспедиции в Среднюю Азию для ее изучения. (См. историческую карту 

«Географические экспедиции российских исследователей в Среднюю Азию 

во второй половине 19 в.») 

В 1858 году Н. П. Игнатьевым был заключен торговый договор с 

Бухарой, а на следующий год граф был послан в Пекин для заключения 

договора о восточной русско-китайской границе, которая предварительно 

была определена Айгунским договором 1858 года. Использовав военное 

вторжение англичан и французов в Китай, Н. П. Игнатьев сумел убедить 

китайцев в дружеском отношении России и заключить в 1860 году в Пекине 

договор, по которому за Россией признавались все земли на левом берегу 

Амура, а также территория между Уссури и Тихим океаном. Это позволило 

России основать Владивосток и стать влиятельной силой в данном регионе 

Тихоокеанского бассейна. 

Другим крупнейшим достижением Н.П. Игнатьева как дипломата стало 

заключение Сан-Стефанского договора с Турцией в 1878 году, которым 

признавалась независимость Румынии, Черногории и Сербии, создавалось 

государство Великая Болгария и в целом укреплялись позиции России на 

Балканах, однако по решениям Берлинского конгресса большинство этих 

положений было отменено. После занятия престола Александром III Н.П. 

Игнатьев был назначен министром внутренних дел. 

При нем была основана "Священная дружина" для борьбы с 

революционным движением. Н.П. Игнатьев был смещен со своего поста 
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после предложения восстановить существовавший в XVII веке Земский 

собор, в котором император увидел попытку создать ограничивающее его 

права правительство. В дальнейшем Н.П. Игнатьев не играл заметной 

политической роли. 

Инквизиция. Высший церковный суд, созданный в 1232 папой 

Григорием IX для борьбы с отступниками и добившийся в этом плане 

заметных успехов. В 1252 были разрешены пытки, но в XIII в. они 

применялись не так изощренно, как впоследствии. В 1542 (ввиду успехов 

Реформации) преобразована на началах еще более строгой централизации, 

высшим органом стал верховный инквизиционный трибунал в Риме. В 1480 

создана независимая от римской испанская инквизиция (упразднена в 1820), 

сыгравшая важную роль в укреплении церковной и королевской власти в 

зоне своего влияния (включая Нидерланды и Новый Свет). 

Империализм(лат.господство).Стадияразвития капитализма, 

характеризующаяся сменой свободной конкуренции на господство 

монополий и финансового капитала, формированием мировой 

капиталистической системы хозяйства. Переход к империализму произошел 

на стыке XIX-XXвв. 

Интервенция.Военное или экономическое вмешательство одного 

государства во внутренние дела другого, с целью ликвидации суверенитета 

последнего. 

Иоанн Златоуст (между 344 и 354-407). Один из отцов церкви. Был 

монахом-отшельником, в 386 рукоположен в духовный сан. Прославился, 

как проповедник и в 398 назначен архиепископом Константинополя. В 403 

ему было предъявлено 29 богословских и политических обвинений, что 

привело к низложению и изгнанию. В Византии и на Руси был идеалом 

проповедника и неустрашимого обличителя. Канонизирован русской 

православной церковью. 

Кальвин, Жан (1509-1564). Французский богослов и выдающийся 

протестантский реформатор, установивший авторитарное пресвитерианское 
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правление в Женеве. Свои взгляды изложил в труде «Наставление в 

христианской вере» (1536-1559), где утверждал, что государство должно 

поддерживать церковь. Библия является единственным источником 

религиозных догматов, а церковные таинства, хотя и важны, но не 

обязательны. Кальвинизм, для которого характерна религиозная 

нетерпимость и аскетизм, особенно сильно повлиял на гугенотов во 

Франции, протестантов в Шотландии и Нидерландах, а также на пуритан в 

Англии и Северной Америке. 

Карамзин Николай Михайлович (1766-1826) - выдающийся 

писатель и литературный деятель, русский писатель, поэт, журналист, 

историк. 

Из дворян Симбирской губ. Детство провел в имении отца, 

воспитывался в частном пансионе Симбирска, затем в московском пансионе 

профессора Шадена, посещал лекции в университете. В 1782 служил в 

гвардейском Преображенском полку. В 1783 появилось первое печатное 

произведение Карамзина — ―Деревянная нога‖ (перевод идиллии С. 

Геснера). 

Уйдя в отставку в чине подпоручика в 1784, переехал в Москву, 

становится одним из деятельных участников журнала "Детское чтение для 

сердца и разума", издававшегося Н. Новиковым, и сближается с масонами В 

этот период он изучает литературу французского Просвещения, немецких 

писателей и поэтов-романтиков, занимается переводами (Карамзин владел 

многими древними и новыми языками). В мае 1790 Карамзин отправился в 

заграничное путешествие, в котором находился до середины июля 1790, 

посетил Австрию, Швейцарию, Францию, Англию, встречался с И. Кантом, 

И. Гете, в Париже был свидетелем событий французской революции, 

завершающий этап которой – якобинская диктатура, потрясла Карамзина 

своей жестокостью. Диктатура возбудила в нем сомнения в возможности для 

человечества достичь благоденствия. Он осудил революцию. Философия 

отчаяния и фатализма пронизывает новые его произведения: повести 
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Впечатления от поездки по западноевропейским странам Карамзин 

изложил в ―Письмах русского путешественника‖ (опубл. в издаваемом им 

―Московском журнале‖, 1791-1792 гг.). В этом журнале были опубликованы 

принесшие славу Карамзину повести ―Бедная Лиза‖, ―Фрол Силин, 

благодетельный человек‖, ―Лиодор‖, написанные в духе сентиментализма. 

В январе 1802 г. — декабре 1803 г. Карамзин издавал литературно-

политический журнал ―Вестник Европы‖, в котором выступал как блестящий 

обозреватель международных событий, а также публиковал художественно-

исторические произведения (―О Московском мятеже в царствование Алексея 

Михайловича‖, ―Марфа Посадница‖ и др.). 

С 1803 г. до самой смерти Карамзин занимался ―по высочайшему 

повелению‖ ―Историей государства Российского‖. В 1805 - 1808 гг. были 

закончены 3 тома этого труда. 

В 1811 г. Карамзин подал Александру I ―Записку о древней и новой 

России в ее политическом и гражданском отношениях‖, в которой изложил 

свою концепцию российской истории и резкую критику ―новшеств‖, 

проводимых в первое десятилетие царствования Александра I. ―Требуем 

больше мудрости охранительной, нежели творческой‖, — писал Карамзин. 

Он признавал, что крепостное право — ―зло‖, но освобождать крестьян 

теперь — ―не время‖, ибо крестьяне еще ―не доросли‖ до свободы. ―Для 

твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели 

дать им не вовремя свободу‖. 

С 1814 г. Карамзин возобновил написание своей ―Истории‖ — главного 

исторического труда. В 1816 - 1817 гг. вышло 8 томов. 3-тысячный тираж 

разошелся за месяц, поэтому в 1818 – 1819 гг. издание было повторено. В 

1823 г. вышел 9-й том, в 1824 г. — 10-й и 11-й тома, в 1829 (после смерти 

Карамзина) — 12-й. Изложение было доведено до ―Смутного времени‖ 

начало XVII в. Каждый том имел обширные документальные приложения, не 

уступающие но своему объему основному тексту. Красной нитью в 

―Истории‖ Карамзина, как и в его трактате 1811 г., проходит идея — судьба 
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России и ее величие заключены в развитии самодержавия. При сильной 

монархической власти Россия процветала, при слабой — приходила в 

упадок. 

Карл Великий (742-814). Король франков с 768, сын 

ПипинаКороткого. Покорил большинство христианских земель Западной 

Европы, завоевал лангобардов, огнем и мечом обратил в христианство 

саксов, разгромил Аварский каганат. Поддерживал папство против Византии. 

В Рождество 800 г. был коронован в Риме императором–первым в Западной 

Европе после падения Рима. 

Капетинги. Династия французских королей. 987, 

1328.ОсновательГугоКапет. При Капетингах во Франции начали 

складываться феодальные отношения, появились сеньоры и вассалы. Еще 

одним новшеством, привнесенным Гуго Капетом, было наследование 

королевской власти. Так, место первого Капетинга занял его старший сын – 

Роберт II. Именно при Капетингах впервые в истории небывалый масштаб 

приобрели религиозные войны. С 987 по 1328 годы правят прямые 

наследники Капетингов–последним из них был Карл IV Красивый, затем их 

сменяют Капетинги семейства Валуа (1328-1589) – от Филиппа VI до 

Генриха III, а в 1589 году на трон восходит первый из семейства 

КапетинговБурбонов– Генрих IV. Бурбоны были последними королями в 

истории Франции. Королевская династия Капетингов заканчивается в 1848 

году на Луи Филиппе. После этого Франция навсегда стала республикой, а 

дворцы королей – музеями. 

Кастро, Фидель (1926). Кубинский руководитель. Родом из знатной 

семьи. В 1950 получил диплом юриста. В 1953 пытался свергнуть диктатора 

Батисту (штурм казарм Монкада), за что был осужден на 15 лет, но через два 

года амнистирован. Эмигрировал в Мексику, где организовал повстанческое 

движение «26 июля». В 1956 десантировался с отрядом (82 человека) на Кубе 

(с яхты «Гранма»). Большая часть отряда погибла или попала в плен. Лишь 

12 человек добрались до гор Сьерра-Маэстра на востоке острова (начало 
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партизанской войны). К 1959 повстанцы сумели свергнуть Батисту, и 16 

февраля Кастро стал премьер-министром. Начал проводить экономический 

курс в интересах большинства народа, что привело к бойкоту со стороны 

США, высадке контрреволюционеров в бухте Кочинос (1961), Карибскому 

кризису (1962). Опираясь на СССР (до 1990), провел широкомасштабные 

социально-экономические реформы (построил социализм). Поддержка 

революционного и антиколониального движения принесла ему популярность 

в Африке и Латинской Америке. В 1976 посылал войска в Анголу в помощь 

ее коммунистическому режиму (выведены в 1991), в 1977 – в Эфиопию. 

Кеннеди, Джон Фитцджеральд (1917-1963).Американский 

политик. В 1941-1945 офицер флота. В 1947-1953 член палаты 

представителей, в 1953-1961 сенатор от Массачусетса. В 1961 избран 35-м 

президентом США – самым молодым в истории страны и первым католиком 

во главе государства. В 1962 в ходе Карибского кризиса настоял на выводе 

советских ракет с Кубы. В годы его президентства США запустили первого 

космонавта. Убит 22 ноября 1963 в Далласе (Техас). 

Керзона Линия. Линия, проведенная по этническому признаку между 

областями с преимущественно польским и украинским или белорусским 

населением. Предложена в 1919 г. британским министром иностранных дел 

лордом Керзоном (1859-1925). В то время была отвергнута как советскими, 

так и польскими властями. По итогам советско-польской войны 

1920г.Польша отодвинула границу восточнее, получив по Рижскому 

мирному договору Западную Белоруссию и Западную Украину. Линии 

Керзона в целом стала соответствовать советско-польская граница 1945 г. 

Ким Ир Сен (1912-1994 гг.). Корейский лидер. В 1931 вступил в 

компартию, с 1932 г. возглавлял партизанскую борьбу с японскими 

оккупантами. После освобождения Северной Кореи (1945) и образования 

КНДР (сент. 1948 г.) выдвинулся в ее лидеры. С 1950 (начало корейской 

войны) стал председателем военного комитета КНДР и верховным 

главнокомандующим. С принятием новой конституции (1972) 
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избранпрезидентом КНДР. Был генсеком Трудовой партии Кореи (с 1966). 

Построил своеобразный корейский социализм с опорой на собственные силы 

и идеи «чучхе». С начала 1990-х страна испытывает трудности в связи с 

нехваткой посевных площадей и продовольствия, а также энергоносителей. 

После смерти Ким Ир Сена на государственных и партийных постах его 

сменил сын Ким Чен Ир. 

Киммерийцы. Индоевропейский народ, в VIII в. до н.э. частично 

вытесненный (частично ассимилированный) из родных степей 

Причерноморья, в том числе Крыма, скифами. Вторглись в Анатолию, где в 

начале VII в. до н.э. завоевали Фригию, а позже Лидию. Лидийский царь 

Али-атт (654-605 до н.э.) в ходе многолетней борьбы вытеснил из страны 

киммерийцев, которые постепенно слились с местным населением северо-

востока Малой Азии (потерпев поражение от скифов). 

Клаузевиц, Карл Фон (1780-1831). Прусский генерал и военный 

теоретик. Играл важную роль в военной реформе, проведенной после 

разгрома Пруссии Наполеоном в 1806. В 1812-1813 служил штабным 

офицером в русской армии, с 1814 –в прусской. В 1818-1830 был директором 

Берлинской военной академии, и на этом административном посту занимался 

историей, стратегией и тактикой. С 1830 в инспекции артиллерии, затем 

начштаба главнокомандующего прусскими войсками. Участвовал в 

подавлении польского восстания и умер от холеры в Бреславле. Самый 

знаменитый его труд, «О войне», опубликован посмертно. 

Клеопатра VII (ок. 70-30 до н.э.). Последняя представительница 

династии Птолемеев, дочь царя Птолемея Авлета. С 51г. до н.э. правила 

Египтом вместе с братом-соправителем, в 48 г. была изгнана из 

Александрии, но в 47 г.восстановлена на престоле Юлием Цезарем (родила 

от него сына). После убийства Цезаря опиралась на Марка Антония, который 

в 37 г. женился на ней, разведясь со своей римской женой, перебрался в 

Египет. В 32 г. Антоний начал войну с Октавианом. В 31 римляне разбили 

флот Антония и Клеопатры при Акции. В 30 войска Антония (покончил с 
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собой) перешли на сторону Октавиана. Клеопатра совершила самоубийство, 

по преданию, дав укусить себя ядовитой змее. 

Ключевский Василий Осипович (1841-1911), выдающийся 

русский историк, ученик С.М. Соловьева. 

Из семьи сельского священника Пензенской губернии. В 1850 

Ключевский потерял отца. Оставшаяся без средств семья переселилась в 

Пензу, где Ключевский учился в приходском и уездном духовных училищах, 

а с 1856 г. до 1860 г. — в пензенской духовной семинарии. Несмотря на 

противодействие духовного начальства, Ключевский, не окончив семинарии, 

уехал в 1861 г. в Москву и поступил на историко-филологический факультет. 

Здесь он обучался у известных профессоров: по всеобщей истории — С.В. 

Ешевского; русской истории — С.М. Соловьева; истории древнерусской 

словесности — Ф.И. Буслаева. Под руководством Буслаева изучал рукописи 

Синодальной библиотеки. Защитил дипломную работу на тему ―Сказания 

иностранцев о Московском государстве‖. После высокой оценки комиссией 

работа была опубликована в ―Известиях Московского университета‖. 

По окончании в 1865 г. университета Ключевский был оставлен для 

―подготовки к профессорскому званию‖. В течение шести лет он работал над 

магистерской диссертацией ―Жития святых как исторический источник‖, 

проделав поистине титаническую работу по изучению древнерусской 

агиографии в различных рукописных списках, хранящихся в Синодальной 

библиотеке и в монастырских архивах. 

36 лет (1871-1906) Ключевский отдал Московскому университету, 

сначала в качестве приват-доцента, а с 1882 г. профессора. Одновременно он 

читал лекции по русской гражданской истории в Московской духовной 

академии (в Сергиевом Посаде), а также (по просьбе своего друга 

профессора В.И. Герье) на Московских женских курсах (лекционная работа 

Ключевского на курсах Герье продолжалась 15 лет). 

В 1872 г. Ключевский начал работу над докторской диссертацией 

―Боярская дума Древней Руси‖, которая заняла у него 10 лет. Это был 
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капитальный исследовательский труд Ключевского, блестяще защищенный 

им в 1882 в Московском университете. В 1893 был приглашен преподавать 

курс русской истории сыну Александра III Георгию. В 1899 г. издал 

―Краткое пособие по русской истории‖, которое фактически стало 

учебником для гимназий. Ключевский широко известен своим лекционным 

―Курсом русской истории‖, изданным им впервые в 1902 г. (впоследствии 

неоднократно переиздававшимся и переведенным на многие европейские 

языки). 

Наряду со специальным курсом "История сословий в России" (1887), 

исследованиями, посвященными социальной тематике ("Происхождение 

крепостного права в России", "Подушная подать и отмена холопства в 

России", "Состав представительства на земских соборах древней Руси"), 

истории культуры XVIII и XIX вв. и др., Ключевский создал главный труд 

жизни "Курс русской истории" (М., 1987 - 1989. T. I - 5), в котором изложил 

свою концепцию исторического развития России. 

От работ "государственников" их отличало стремление показать 

историю страны не как историю разработки и осуществления 

государственно-юридических актов, а как процесс развития сословий в их 

взаимоотношении друг с другом и с государством. 

Ключевский был убежден, что "человеческая личность, людское 

общество и природа страны... основные исторические силы". Жизнь 

человечества "в ее развитии и результатах" - суть исторического процесса. 

Познать этот процесс, - считал Ключевский, - возможно через историческую 

личность народа и человеческую личность. Смысл истории - в народном 

самосознании. Глубокое знание исторических источников и фольклора, 

владение мастерством исторического портрета, афористичный стиль сделали 

Ключевского одним из наиболее читаемых и чтимых историков конца XIX - 

нач. XX в. 

Ключевский по праву считается непревзойденным лектором. Аудитория 

Московского университета, в которой он читал свой курс, всегда была 
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переполнена. Им были прочитаны и изданы специальные курсы 

―Методология русской истории‖, ―Терминология русской истории‖, 

―История сословий в России‖, ―Источники русской истории‖, цикл лекций по 

русской историографии. В 1905 г. Ключевский получил официальное 

поручение участвовать в работе Комиссии по пересмотру законов о печати и 

в совещаниях (в Петергофе под председательством Николая II) по проекту 

учреждения Государственной думы и ее полномочий. 

Коллаборационисты(фр.-сотрудничество). Лица, сотрудничавшие с 

гитлеровцами на оккупированной фашистами территории. 

Комнины. Византийская династия в 1057-1185 (с перерывом в 1059-

1081). Начало ей положил Исаак I (1057-1059), сын полководца 

МануилаКомнина, но только его племянник Алексей I (правил в 1081-1118) 

сумел закрепить семью на троне. Старшую линию в 1185 свергла династия 

Ангелов, однако после взятия крестоносцами Константинополя две другие 

ветви Комнинов утвердились в Трапезундской империи (1204-1461) на 

северо-востоке Малой Азии и в Эпирском деспотате. 

Константин IВеликий (ок. 285-337).Римский император с 306. 

Родился в Наиссе (совр. Ниш в Сербии), вырос при дворе императора 

Диоклетиана. В 312 победил провозглашенного императором Максенция в 

западной части Римской империи, в 324 стал единственным ее правителем 

(победив Лициния). Сочувствовал христианам и в 313 издал (совместно с 

Лицинием) Медиоланский (Миланский) эдикт о свободе вероисповедания. 

Участвовал в Никейском соборе (325), где выступил в прениях в осуждение 

арианства. Основал много церквей и крестился незадолго до смерти. В 326 на 

месте древнегреческой колонии Византии заложил новый город, названный им 

Константинополем, и в 330 официально перенес туда столицу. 

Коминтерн.КоммунистическийИнтернационал, международная 

организация, объединяла в 1919-1943 гг. отдельные ком.партии. 

Конфуций (Кун-цзы) (ок. 551-479 до н.э.). Китайский мыслитель. 

Примерно в 532-517 до н.э. служил государственным чиновником по 
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судебно-уголовным делам («сыкоу»), но неудачно, и остаток жизни посвятил 

пропаганде своих взглядов и комментариям китайских классиков. Его идеи, 

собранные учениками в книге «Беседы и суждения» («Лунь-юй»), до сих пор 

лежат в основе китайской системы воспитания.Призывал к консервативной 

гармонии во всех областях жизни: следование обычаям («ритуалу»), 

подчинение младших старшим, жены мужу, детей родителям, чтобы каждый 

человек действовал в строгом соответствии с тем положением, которое он 

занимает в обществе. Считал, что цели надо добиваться гуманностью, 

справедливостью и моральным убеждением, ставить каждого на свое место в 

обществе в соответствии с его качествами. Конфуцианство оказало большое 

влияние на общественную жизнь Японии, Кореи и Вьетнама. 

Конвергенция. Сближение, сглаживание различий и противоречий 

между общественными системами, их взаимопроникновение и 

взаимообогащение. 

Конституционная монархия.Форма монархии, при которой монарх 

осуществлял власть совместно с парламентом. 

Контрибуция. Выплаты государству-победителю по условиям мирного 

договора. 

Коран. Священное Писание мусульман, запись Пророческих 

откровений Мухаммеда, произнесенных между 610 и 632. Решение составить 

общий текст Корана, основываясь на свидетельствах людей, слышавших 

пророка, было принято при халифе Османе (Усмане) в 650-656. Содержит 

114 сур, на которых основаны исламская доктрина, обрядность, 

законодательство и мораль. 

Корсары. Пираты магрибского («варварийского», т.е. «берберского») 

побережья Африки. В дальнейшем синоним терминов «пираты» и 

«флибустьеры. 

«Кровавоевоскресенье» – расстрел 9 января 1905 г. мирной 

демонстрации питерских рабочих, устроивших шествие к Зимнему дворцу с 

целью подачи царю петиции о своих нуждах. 
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В начале января в Петербурге началась стачка на Путиловском заводе, 

где рабочие потребовали повышения заработной платы, отмены 

обязательных сверхурочных работ и установления 8-часового рабочего дня. 

Их поддержали другие заводы и фабрики Петербурга, и 8 января стачка 

охватила свыше 100000 рабочих столицы. Стачка была подготовлена 

«Обществом фабрично-заводских рабочих» Георгия Гапона, в ответ на 

необоснованное увольнение рабочих Путиловского завода. Именно у 

Георгия Гапона возникла идея подачи петиции царю, чтобы движение 

рабочих не вышло окончательно из под контроля организации, в целом 

лояльной правительству. 

Первоначально не включавшая политических требований, она была 

исправлена при участии социал-демократов (меньшевиков), добавивших 

требования амнистии политическим заключенным, неприкосновенность 

личности, свободу слова, печати, собраний и т. п. (см. в хрестоматии статью 

«Петиция рабочих и жителей Петербурга для подачи царю Николаю II в день 

09.01.1905 г.»). Спорным является вопрос, добавлены были эти требования 

под давлением представителей левых партий, или с одобрения Гапона. 

Партии левого толка вообще имели мало влияния на «Собрание», опасаясь 

его антиинтеллигентской направленности. Либеральный «Союз 

освобождения» (см. в словаре кадеты) первым проявил интерес к этой 

организации, пытаясь втянуть ее в общедемократическое движение. Члены 

«Союза освобождения» принимали участие в составлении и редактировании 

петиции. 

Власти, контролировавшие деятельность «Общества фабрично-

заводских рабочих» через регулярные отчеты Гапона, были заранее 

осведомлены о готовившемся шествии. Однако в первые дни января 

информация Министерства внутренних дел и Департамента полиции была 

противоречивой и недостаточной для четких выводов о ситуации в столице. 

Принятые меры для предотвращения «беспорядков» (город был поделен на 8 

военных участков, его гарнизон был усилен войсками, вызванными из 
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Ревеляи Пскова, а некоторые больницы предупреждены о возможном 

поступлении раненых, Николаю II, находящемуся в Царском Селе, 

рекомендовали пока не приезжать в столицу), поражают странностью. 

Делегацию демократической интеллигенции, узнавшую о готовящемся 

разгоне шествия и пытавшуюся через министра внутренних дел П.Д. 

Святополк-Мирского предотвратить кровопролитие, в правительстве не 

приняли. 

Все это заставляет сделать вывод о грандиозной провокации, о 

стремлении правительства устроить превентивное кровопролитие, чтобы 

остановить революцию. Однако историки так и не нашли в роковых 

событиях 9 января ни следов пресловутого «японского золота», с помощью 

которого якобы подкупали участников шествия, ни указаний на то, что 

первые выстрелы раздались якобы со стороны демонстрантов. Меньше всего 

можно винить в случившемся революционеров, которые оказались тогда 

совершенно бессильны противостоять харизме священника Гапона. Нет у 

историков и неопровержимых доказательств его провокаторской    

деятельности ни в пользу власти, ни в пользу революционеров. 

Судя по всем имеющимся источникам, реальной причиной такой 

развязки событий стало непонимание столичными властями ситуации с 

организованным рабочим выступлением и простым стечением обстоятельств 

(Департаменту полиции стало известно о готовящемся выступлении социал-

демократических групп одновременно с шествием рабочих, а также 

инцидент при торжественном салюте 6 января, когда одно из орудий вместо 

салютационного выстрела выпустило заряд картечи в сторону 

императорской резиденции). Все эти путающиеся сведения вызвали в умах 

правительственных чиновников картину подготовленного революционного 

выступления. 

    Утром 9 января 1905 г. 140-тысячная толпа, где было немало детей 

(рабочие пришли целыми семьями), возглавляемая Гапоном, с хоругвями, 

иконами, портретами царя и пением молитв двинулась к Зимнему дворцу. На 
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Дворцовой площади заградительная цепь солдат открыла огонь по 

манифестации. По подобному сценарию развивались события и в других 

частях города, где собирались участники шествия. 

    Весть о расстреле мирной демонстрации в Петербурге вызвала взрыв 

возмущения по всей стране. Значение «Кровавого воскресенья» было 

огромно: по словам одного из активистов «Общества фабрично-заводских 

рабочих», «в душах людей пришел конец и царю, и Богу». Те рабочие, кто за 

день до шествия добивались права нести царские портреты и иконы, после 

расстрела демонстрации топтали их ногами и строили баррикады. События 9 

января стали важной вехой в освободительном движении в России. 

«Кровавое воскресенье» вызвало у рабочих не страх, а гнев и возмущение. 

Неудивительно, что день расстрела закончился в столице сооружением 

баррикад. «Революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло 

вперед так – писала большевистская газета «Вперед!», - как оно не могло бы 

шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни» В.И. Ленин 

оценил расстрел демонстрации и последующие события как начало 

революции (см. в хрестоматии статью «Революция в России 1905 г.») 

Массовый расстрел на улицах столицы привел в движение все общественные 

слои. На него откликнулись и радикальные политические партии, усиливая 

своей агитацией остроту рабочих выступлений в стране, и значительная 

часть либерально-демократической интеллигенции – врачи, агрономы, 

инженеры, адвокаты. «Кровавое воскресенье» стало отправной точкой 

революции 1905-1907 гг. 

Кромвель.Оливер (1599-1658).Английский политик и военачальник. 

В 1628-1629 член парламента. В 1640 избран в Долгий парламент. Создал 

парламентскую армию «новой модели», победившую роялистов в 

гражданской войне, содействовал казни Карла I в 1649 и провозглашению 

Английской республики. Подавил восстания левеллеров (1649), затем 

выступления в Шотландии и Ирландии (1649-1651) и впервые объединил под 

властью Лондона Британские острова. В апреле 1653 разогнал Долгий 
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парламент, а в декабре был провозглашен лордом-протектором (фактически 

диктатором) Англии, Шотландии и Ирландии. В 1657 отказался от 

предложенной ему короны. 

КрестовыеПоходы.Первый крестовый поход (1096-1099) – 

священная война христианских армий из Западной Европы против 

мусульман Малой Азии, Сирии и Палестины – был инспирирован в 1095 на 

Клермонском соборе папой Урбаном II. Среди предводителей были герцоги 

Роберт Нормандский и Готфрид Бульонский, графы Роберт Фландрский, 

РаймундТулузский и БоэмундТарентский. Крестоносцы взяли Никею, 

Антиохию, в 1099 Иерусалим и образовали Иерусалимское королевство во 

главе с Готфридом Бульонским. После этого Крестового похода было еще 

семь – в XII и XIII веках. 

Крупп, Альфред (1812-1887). Немецкий промышленник, 

прославившийся как производитель оружия. Сын Фридриха Круппа (1787-

1826), основавшего в 1811 сталелитейный завод в Эссене Альфред 

усовершенствовал технологию производства рельсов и локомотивных колес, 

потом занялся артиллерией. Франко-прусская война (1870-1871) была 

выиграна немцами во многом благодаря крупповским пушкам. Вскоре после 

этого семейная фирма стала крупнейшим в мире производителем 

вооружений, одно время поставляя их в 46 стран. 

Ксенофобия.Неприязнь, нетерпимость, ненависть и презрение к 

людям иной веры, культуры, национальности, к иноземцам, представителям 

других регионов, а также к чему-либо незнакомому, чужому, непривычному; 

не обязательно оформленная, поощряемая, терпимая или стимулируемая 

властями. 

Кутузов (Голенищев-Кутузов).Михаил Илларионович (1745 – 1813 

гг.) - знаменитый полководец, герой Отечественной войны 1812 

г.Воспитывался в артиллерийском и инженерном корпусе. Отличался во 

время русско-турецких войн второй половины 18 в. Был тяжело ранен (пуля 

ударила в левый висок и вышла у правого глаза). В 1790 г., участвуя, под 
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начальством Суворова, в штурме Измаила, М.И. Кутузов во главе колонны 

овладел бастионом и первый ворвался внутрь города. 

В 1793 г. успешно выполнил в Константинополе дипломатическое 

поручение Екатерины II. По восшествии на престол Александра I М.И. 

Кутузов получил пост Санкт-Петербургского военного губернатора, но в 

1802 г. вызвал неудовольствие государя неудовлетворительным состоянием 

Санкт-Петербургской полиции и был уволен в свои поместья. В 1811 г. 

Кутузов принял начальство над действовавшей на Дунае армией. Ряд 

удачных его операций привел к заключению мира с турками, необходимого 

для России в виду предстоявшего французского нашествия. М.И. Кутузов, 

тем не менее, продолжал быть в немилости и в начале Отечественной войны 

1812 г. и оставался не у дел. 

Иначе относилось к нему общественное мнение: на него взирали как на 

единственного вождя, которому можно вверить руководство русскими 

армиями в решительной борьбе с Наполеоном. Знаком общественного 

уважения к М.И. Кутузову было единогласное избрание его петербургским 

дворянством в начальники земского ополчения губернии. По мере успехов 

французов в обществе возрастало недовольство Барклаем-де-Толли. 

Решение вопроса о назначении нового главнокомандующего было 

возложено на особый комитет, который единогласно указал государю на 

М.И. Кутузова. Император уступил общему желанию. После прибытия 17 

августа в армию, Кутузов, как и Барклай-де-Толли, признал необходимым 

отступление в глубь страны, чтобы сохранить солдат. Этим достигалось 

удлинение коммуникационной линии неприятеля, ослабление его сил. 

Бородинское сражение явилось со стороны М.И. Кутузова уступкой 

общественному мнению и духу армии. 

Дальнейшие действия М.И. Кутузова обнаруживают выдающиеся 

стратегические его дарования. Перевод русской армии с Рязанской дороги на 

Калужскую был глубоко обдуманной и искусно выполненной операцией. 

(См. историческую карту «Отечественная война 1812 г.») М.И. Кутузов этим 
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маневром поставил свою армию в очень выгодное положение относительно 

неприятеля, сообщения которого сделались открытыми для ударов русской 

армии. Совершалось постепенное окружение французской армии, 

преследование ее партизанскими отрядами. 

Заставив французов отступать по разоренной прежним походом 

Смоленской дороге, Кутузов считал своей главной задачей изгнание 

неприятеля из пределов России и продолжал щадить свою армию, 

предоставляя довершить уничтожение врага тяжким стихийным условиям 

отступления. Награжденный титулом светлейшего князя Смоленского и 

чином генерала-фельдмаршала, М.И. Кутузов не был сторонником 

перенесению войны за пределы России; по его убеждению русская кровь не 

должна была проливаться за освобождение Европы. Вскоре он скончался в 

силезском городе Бунцлау. Прах его перевезен в Петербург и покоится в 

Казанском соборе, на площади которого ему воздвигнут памятник. 

М.И. Кутузов обладал ясным и тонким умом, твердой волей, глубокими 

военными познаниями и обширным боевым опытом. Как стратег, он всегда 

старался изучить своего противника, умел учесть все элементы обстановки и 

неуклонно стремился к достижению намеченной цели. Главная особенность 

его военного таланта - осторожность. Глубоко обдумывая каждый свой шаг, 

он старался брать хитростью там, где применение силы было 

нецелесообразно. Равновесие его ясного ума и неуклонной воли никогда не 

нарушалось. Он умел быть обаятельным в обращении, понимал натуру 

русского солдата, умел поднимать его дух и пользовался безграничным 

доверием своих подчиненных. 

Лао-Цзы. Создатель даосизма – китайского философско-религиозного 

учения. О его жизни мало что известно. Согласно древнему китайскому 

трактату, Лао-цзы (Старый ребенок) родился сразу в возрасте 72 лет из 

левого бока матери. Легенды говорят, что он путешествовал «на Запад», т.е. 

в Индию. Ему приписывается авторство главной даосистской книги «Дао дэ 

цзин». Написанная первоначально на бамбуковых плашках, книга (5000 
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иероглифов) занимала три телеги. Китайцы считают его великим философом, 

а императоры династии Тан (618-907) числили среди своих предков. 

Латифундия. Крупное земельное владение, поместье. 

Ленин (Ульянов), Владимир Ильич (1870-1924). Архитектор 

социалистической революции в России. Будучи студентом-юристом, увлекся 

марксизмом. За участие в создании петербургского «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса» сослан в Сибирь (1897-1900). Затем жил 

главным образом за границей. В 1903 создал большевистскую фракцию 

Российской социал-демократической рабочей партии. В 1917 после 

Февральской революции вернулся в Россию из Швейцарии и в октябре сверг 

Временное правительство Керенского, став первым главой Советского 

государства. В августе 1918 ранен при покушении на него и с конца 1922 не 

участвовал в политической деятельности в связи с развитием тяжелой 

болезни. К основным трудам относятся «Что делать?» Империализм как 

высшая стадия капитализма». «Государство и революция», «Детская болезнь 

левизны» в коммунизме. 

Ленд-лиз. Существовавшая во время Второй мировой войны система 

передачи США взаймы и в аренду вооружения, боеприпасов, сырья, 

продовольствия, различных товаров, информации и услуг, необходимых для 

ведения войны, странам-союзницам по антигитлеровской коалиции. 

Поставки США в СССР составили 9,8 млрд. долларов. 

Лига Наций. Международная организация созданная после Первой 

мировой войны по инициативе стран-победительниц в 1919 на Парижской 

мирной конференции. Ставила целью развитие международного 

сотрудничества и сохранение мира. Не смогла воспрепятствовать 

агрессивным планам Италии, Японии и Германии. СССР в 1934 г. вступил, 

но в 1939г. в связи с советско-финской войной исключен.В 1939 с началом 

Второй мировой войны фактически прекратила свою работу, в 1946 была 

формально распущена и заменена Организацией Объединенных Наций 

(образована в 1945). 
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Либерализм. Политическая идеология, в основе которой лежит 

признание свободы индивида и естественных прав человека в качестве 

фундаментальных и незыблемых основ всей общественной жизни. 

Линкольн, Авраам (1809-1865). Американский политик. Юрист-

самоучка родом из семьи бедного фермера в Индиане. В 1847 избран в 

конгресс, в 1861 стал 16-м президентом США. Его антирабовладельческие 

взгляды спровоцировали отделение южных штатов. В ходе Гражданской 

войны (1861-1865) правительство Линкольна провело ряд демократических 

преобразований, в частности приняло законы о гомстедах, об отмене рабства, 

обеспечило разгром войск южан. В 1865 был застрелен в театре Джоном 

Уилксом Бутом, сторонником южан. 

Ллойд Джордж, Дэвид (1863-1945). Британский политик. Родился в 

бедной уэльской семье. В 1890 избран в парламент от либералов, в 1905-1908 

министр торговли, в 1908-1915 министр финансов. Провел в жизнь 

программу социального и пенсионного обеспечения. В коалиционном 

кабинете, созданном в Первую мировую войну, был министром вооружений 

(1915-1916), военным министром (1916) и премьером с 1916, сменив на этом 

посту лидера либералов Г.Г. Асквита. В 1918 эта же коалиция выиграла 

всеобщие выборы, и Ллойд Джордж представлял Великобританию на 

Парижской мирной конференции, где умерил требования союзников к 

побежденным. Ллойд Джордж возглавлял свою партию (1926-1931) и 

оставался в парламенте почти до конца жизни. 

Лойола Игнатий(Иниго Лопес де Рекальдо) (1491-1556). 

Испанский дворянин, основатель ордена иезуитов. Аристократ и воин, после 

тяжелого ранения обратился к Богу. Учился в Сорбонне (уже в почтенном 

возрасте), отказался от роскоши, неустанно проповедовал. В 1534 разработал 

устав Общества Иисуса –  религиозного ордена нового типа, призванного 

распространять во всем мире католичество и противодействовать 

протестантизму. Папа римский утвердил орден в 1540, назначив в 1541 

Лойолу его главой (генералом). Канонизирован католической церковью в 
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1622. 

Людовик XVI (1754-1793). Король Франции с 1774, внук Людовика 

XV. В 1770 вступил в брак с австрийской эрцгерцогиней Марией-

Антуанеттой. На протяжении всего правления финансовое и 

внутриполитическое положение страны ухудшалось, что в 1789 привело к 

Великой французской революции. Королевская семья фактически попала под 

домашний арест. В 1791 она пыталась бежать из Франции, но была 

задержана. В 1792 народное восстание привело к низложению Людовика, его 

обвинению в государственной измене и казни на гильотине 21 января 1793. 

Маастрихтский Договор (1992). Соглашение 12 стран Европейского 

сообщества о расширении полномочий наднациональных структур и 

постепенном переходе к «Европе без границ», т.е. к тесному политическому, 

экономическому и валютному союзу, общей валюте (с 2002 в наличном 

обращении) и в перспективе –  общим вооруженным силам. На этой основе 

Европейское сообщество в 1993 преобразовано в Европейский союз. 

Макаров Степан Осипович (1898-1904) - флотоводец, ученый. 

Родился в семье прапорщика флота, учился в Николаевском морском 

училище. В 1866 - 1867 гг. совершил плавание на корвете "Аскольд" в 

Японию и Африку. За выдающиеся успехи в науках был произведен в 

гардемарины. Назначенный в 1869 г. на броненосную канонерскую лодку 

"Русалка", Макаров начал исследования по проблемам непотопляемости 

судна, впоследствии развившиеся в самостоятельную     теоретическую 

дисциплину. В 1876 г. Макаров был переведен на     Черноморский флот, где 

стал командиром вооруженного парохода "Великий князь Константин". Во 

время русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. Макаров начал использовать 

для атаки турецких кораблей минные катера, находившиеся по его 

предложению на пароходе, чем положил начало развитию нового класса 

кораблей - миноносцев. Успешные испытания шестовых мин, а впоследствии 

торпед закрепили за Макаровым репутацию талантливого инженера-

новатора. В 1896 г. Макаров был произведен в вице-адмиралы. В 1897 г. 
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выдвинул идею исследования Арктики при помощи ледоколов. По его 

проекту был построен первый мощный ледокол "Ермак", на котором он 

дважды ходил среди льдов у берегов Новой Земли и Земли Франца-Иосифа, 

описав экспедицию в книге "Ермак" во льдах", до сих пор не потерявшей 

значимости. 

С началом русско-японской войны 1904-1905 гг. после первых 

неудачных операций и блокады японским флотом Порт-Артура встал вопрос 

о назначении нового командующего флотом вместо адмирала Старка. 

Именно в должности командующего Тихоокеанским флотом Макаров и 

прибыл в Порт-Артур, подняв флаг на эскадренном броненосце 

«Петропавловск». Русская эскадра была ослаблена потерей нескольких 

крупных кораблей в ночной атаке японских миноносцев на гавань Порт-

Артура, однако Макаров не предполагал «прятать» флот от японцев. 

Сторонник активных боевых действий, он много успел сделать для усиления 

боеспособности русского флота. При нем была организована разведка и 

патрулирование прибрежных вод группами миноносцев, минные постановки. 

Во время одного из таких рейдов, выйдя на помощь принявшему бой 

миноносцу «Страшный», 31 марта 1904 г. адмирал Макаров погиб вместе с 

большей частью команды броненосца "Петропавловск", 

подорвавшемся на мине. 

Мандела, Нельсон Ролихлахла (1918).Южноафриканский политик. 

Родился в Умтате (Транскей), переехал в Йоханнесбург и практиковал как 

адвокат. В 1944 вступил в Африканский национальный конгресс (АНК), в 

1952 стал заместителем его президента по Южной Африке. В 1956 арестован 

по сфабрикованному обвинению в государственной измене, но оправдан. 

После Шарпевильского расстрела 1960 и запрета АНК перешел на 

нелегальное положение, но был в 1962 схвачен и в 1964 осужден на 

пожизненное заключение. Освобожден в феврале 1990 – это событие 

символизирует конец апартеида в ЮАР. В 1991 возглавил АНК, в 1993 

получил Нобелевскую премию мира, в 1994 избранпрезидентом ЮАР на 
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первых многорасовых выборах. 

Мао Цзэдун (1893-1976). Китайский партийный и государственный 

деятель, один из основателей КПК, с 1943 г. председатель ЦК КПК, в 1954-

59 - председатель КНР.  После разрыва КПК с Гоминьданом (1927) поднял в 

провинциях Хунань, затем Цзянси восстание против его правительства и 

создал там коммунистические районы. В 1934-1935, отступая под натиском 

Гоминьдана, провел Великий поход Красной армии из Цзянси до Яньаня 

(Шэньси). В 1935 возглавил КПК. Во время войны с Японией (1937-1945) 

сотрудничал с Гоминьданом против общего врага, однако после изгнания 

оккупантов победил в гражданской войне и в 1949 захватил 

континентальную часть страны, где создал коммунистическое государство. В 

1966 провозгласил «культурную революцию». 

Маркс Карл Генрих (1818 – 1883)  –  мыслитель и общественный 

деятель, основоположник марксизма. 

В 1835-41 учился на юридическом факультете университетов в Бонне и 

Берлине. С 1843 г. в Париже. Участвовал в работе международной 

организации "Союз коммунистов" и вместе с Ф. Энгельсом написал  

программу - "Манифест Коммунистической партии" (1848). С августа 1849 г. 

в Лондоне. Организатор и лидер 1-го Интернационала (1846-76). В 1867 

вышел главный труд К. Маркса - "Капитал" (том 1; последующие тома 

подготовлены к изданию Энгельсом: том 2, 1885; том 3, 1894). Другие труды: 

"Немецкая идеология" (1845-1846 гг.,  совместно с Энгельсом), "Нищета 

философии" (1847), "Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта" (1852), 

"Гражданская война во Франции" (1871), "Критика Готской программы" 

(1875). 

Маркс – основоположник диалектического и исторического 

материализма. Он разработал теорию и тактику классовой борьбы, доказал 

неизбежность социалистической революции и смены  капиталистической 

формации социалистической. Долгое время в советской исторической науке 

была господствующей следующая формулировка сути исторического 
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материализма, предложенная Марксом: "В общественном производстве 

своей жизни люди вступают в определенные, от их воли не зависящие 

отношения - производственные отношения, которые соответствуют 

определенной ступени развития их материальных производительных сил. 

Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую 

структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая 

и политическая надстройка и которому способствуют определенные формы 

общественного сознания. Способ производства материальной жизни 

обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни. Не 

сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие 

определяет их сознание". 

Маршалла план.Традиционное название программы послевоенного 

восстановления Европы с американской материально-финансовой помощью, 

предложенной в 1947 государственным секретаремСША генералом  

ДжорджемМаршаллом(1880-1959).  Отвергнута  восточноевропейскими 

странами под нажимом СССР. В Западной Европе осуществлялась в 1948-

1951. 

Маурьи. Первая индийская династия, подчинившая себе практически 

весь субконтитент. Основанаок. 322 до н.э. ЧандрагуптойМаурьей, империю 

которого расширили его сын Биндусара и внук Ашока. Затем держава стала 

слабеть, и ок. 187 династия была свергнута. 

Медичи. Самый влиятельный род Флоренции (Италия). Происхождение 

неясно, но в XIII в. занял заметное место в торговле мануфактурой и 

банковском деле, вскоре приобрел и политическую силу. Козимо Старший 

(1389-1464) и его потомки стали во Флоренции наследственными, хотя и 

некоронованными монархами. С 1469 по 1492 правителем был Лоренцо 

Медичи Великолепный. ДругойКозимо в 1569 получил титул великого 

герцога Тосканского (ранее –  Флорентийское герцогство). Эта линия 

пресеклась в 1737. Семейство дало многих правителей, меценатов и римских 

пап, были две французские королевы Екатерина Медичи (1519-1589) и 



49 
 

Мария Медичи (1573-1642). 

Метрополия. Государство, обладающее колониальными владениями. 

Модернизация.Процесс перехода от традиционного (аграрного) 

общества к современному (индустриальному), основу которого составляет 

машинное производство, рыночная экономика, гражданское общество, 

правовое государство, ценности свободы и демократии. 

Мир–системный анализ. Направление исследований, связанное с 

работами И. Валлерстайна и руководимого им Центра им. Ф. Броделя 

(Бингемтон, США), предметом этих исследований является экономическая 

динамика современной мир-системы, ее противоречия и кризисы; 

перспективы возникновения новых форм сосуществования в человеческом 

обществе. Капиталистическая мир-система состоит из "ядра" (наиболее 

высокоразвитые страны Запада), "полупериферии" (в XXв. страны 

социализма) и "периферии" (страны третьего мира. Согласно Валлерстайну 

подлинной мир-системой является только мир-система капитализма в 

течение последних нескольких сот лет. 

Моисей.Легендарный еврейский вождь, пророк и законодатель, 

живший в XIII в. до н.э. Согласно Библии, родился в Египте, потом вывел 

находившихся там «детей Израилевых» (соплеменников) в Землю 

обетованную Ханаан (Палестину), обещанную Богом Яхве потомкам 

Авраама. 40 лет Моисей водил евреев по Синайской пустыне, чтобы народ 

забыл, что было в Египте (пока не умерли воспитанные в неволе). Там же 

получил от Бога Десять заповедей, легших в основу иудейского права. Умер, 

увидев Палестину, но, не вступив в нее. 

Монархия.Форма правления, при которой высшая власть в стране 

передается по наследству. 

Монтгомери Бернард Лоу(1887-1976), британский фельдмаршал 

(1944), командующий группой союзных армий, высадившихся в июне 1944г. 

в Нормандии, в 1945г. главнокомандующий британскими оккупационными 

войсками в Германии. 

http://mirslovarei.com/content_fil/institut-sistemnyx-issledovanij-institut-sistemnogo-analiza-ran-17072.html
http://mirslovarei.com/content_fil/samobytnost-istoricheskoj-dinamiki-344.html
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Муссолини, Бенито (1883-1945). Итальянский диктатор. Был 

каменщиком, помощником кузнеца, чернорабочим, позже учителем и 

журналистом. Избран главным редактором газеты «Аванти». Исключенный в 

октябре 1914 из социалистической партии за выступления в поддержку 

участия Италии в войне, в 1919 создал фашистскую партию «Союз борьбы», 

целью провозглашена борьба за интересы нации. Организовал 

военизированные отряды «ардити» (смельчаков), в которых преобладали 

молодые фронтовики. В 1921 избран в парламент от своей партии, в 1922 

провел многотысячный «поход на Рим» своих сторонников, и парламент 

большинством голосов передал ему власть. В 1926 дуче (вождь) издал 

чрезвычайные законы, уничтожившие оппозицию: все партии, кроме 

фашистской, запрещались и распускались. В 1935-1936 захватил Эфиопию, в 

1936 заключил союз с Гитлером (ось Берлин –  Рим). Тогда же вместе с 

Гитлером организовал военно-фашистский мятеж в Испании, итальянские 

войска сражались на стороне мятежников. В 1938 – один из организаторов 

Мюнхенского сговора Германии, Италии, Англии и Франции по 

расчленению Чехословакии. В июне 1940 Италия вступила во Вторую 

мировую войну на стороне Германии.  

Муххамед (Магомет) (Ок. 570-632).Пророк, основатель ислама, 

родом из Мекки на западе Аравийского полуострова (ныне в Саудовской 

Аравии). Примерно в 21 год женился на Хадидже, вдове богатого купца 

(потом заключил еще несколько браков, в том числе по политическим 

мотивам). Приблизительно в 610 начал получать «божественные 

откровения», легшие в основу новой религии, проповедью которой он 

занялся. Позднее были записаны в Коране. Противники новой веры 

вынудили его эмигрировать. В 622 по приглашению группы 

единомышленников приехал в Медину. Это переселение (хиджра) стало 

началом мусульманского летосчисления. В Медине он стал главой сунны–

религиозно-политической общины нового типа. В 630 его последователи, 

мусульмане, завоевали Мекку, а затем объединили под властью Мухаммеда 
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значительную часть Аравии. После смерти пророка главой мусульман стал 

отец любимой жены Мухаммеда Абу Бекр, первый из так называемых 

«праведных халифов». 

Мэйдзи. Название (с японского – «просвещенное правление») эпохи 

императора Муцухито (1852-1912), занявшего трон в 1867. В течение 

следующего года так называемая «реставрация Мэйдзи» (Мэйдзиисин) 

покончила с 250-летней полуизоляцией Японии от мира при 

сѐгунатеТокугава. В результате началась повсеместная модернизация жизни 

с проведением аграрной и других реформ (1870-е), принятием конституции 

(1891), бурным развитием промышленности, прежде всего военной. К концу 

эпохи Япония вошла в число мировых держав. Помимо императора судьбу 

страны решали новые политические лидеры. 

Наполеон I Бонапарт (1769-1821). Французский государственный и 

политический деятель, полководец, Первый консул Французской 

республики(1799 г.), император Франции (1804-1814гг. и марте-июне 1815), 

король Италии (с 1805), протектор Рейнского союза (с 1806). Уроженец 

о.Корсика. На военной службе с 1785г. В 1786 г. участвовал в подавлении 

беспорядков в Лионе. Восторженно приветствовал Великую Французскую 

революцию, в 1792г. вступил в Якобинский клуб. По его плану Тулон, 

захваченный монархистами и английскими интервентами, был взят штурмом 

(за что в 24 года произведен в бригадные генералы).  

 18-19 брюмера (9-10 ноября 1799г.) совершил государственный 

переворот и возглавил Французскую республику как Первый консул(с 1902 – 

пожизненно). В 1804 г. провозглашен императором. При его личном участии 

были разработаны Гражданский, Коммерческий и Уголовный кодексы; 

основан Французский банк. Вел агрессивную внешнюю политику для 

установления европейского и мирового господства Франции. К 1809г. 

завоевал почти всю Европу и ввел в 1806г. систему континентальной 

блокады для экономической борьбы с Великобританией. Пытался 

распространить свое влияние на Россию, но потерпел сокрушительный 
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разгром в Отечественной войне 1812 г. В результате ряда поражений от 

объединенных антинаполеоновских сил ("битва народов") 6 апреля 1814 г. 

отрекся от престола и получил во владение о.Эльба близ Корсики, сохранив 

титул императора. 

 1 марта 1815г. высадился на побережье Франции и на сто дней 

восстановил свою власть. После поражения при Ватерлоо вновь отрекся от 

престола 10(220 июня 1815г.) и был сослан на о.Св.Елены в Атлантическом 

океане под надзор англичан, где и умер. 

Наполеон III (Шарль Луи Наполеон Бонапарт) (1808-1873). Сын 

Луи Бонапарта, короля Нидерландов, брата Наполеона I. После 1815 жил в 

эмиграции, с 1832 снова во Франции. В 1839 написал эссе «Наполеоновские 

идеи», в 1836 и 1840 пытался поднять восстания против Луи Филиппа, был 

приговорен к пожизненному заключению. Шесть лет просидел в крепости 

Гам, бежал в Англию и вернулся во Францию после революции 1848. Тогда 

же был избран депутатом учредительного собрания  (июнь), в декабре–

президентом. В 1851 совершил переворот, в 1852 провозгласил себя 

императором. Его правление было эпохой войн и определенного подъема: 

Франция снова вошла в число сильнейших европейских держав, перестроила 

центр Парижа, соорудила  Суэцкий канал, захватила Кохинхину (юг 

Вьетнама). Наполеон III участвовал в Крымской войне против России (1853-

1856), воевал против Австрии (1859), совместно с Англией громил и грабил 

Китай (1856-1858), воевал с Сирией (1860 - 1861), Мексикой (1862-1867) и 

др. Однако переоценил свои силы, бросив вызов Бисмарку: разгромленный в 

ходе франко-прусской войны (1870-1871), сдался немцам, был низложен 

французами и умер изгнанником в Англии. 

Насер, Гамаль Абдель (1918-1970). Египетский государственный 

деятель. Будучи в руководстве тайной организации «Свободные офицеры», 

стал одним из лидеров июльской революции 1952, свергшей короля Фарука. 

Исполнительный комитет «Свободных офицеров», преобразованный в Совет 

руководства революцией, провозгласил верховным главнокомандующим, а 
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также премьер-министром генерала Нагиба. Насер стал его заместителем. В 

1953 Египет провозглашен республикой, Нагиб –  президентом. В 1954 г. 

Насер отобрал у него высшие государственные посты, став премьер-

министром, с 1956 президентом Египта. Провел глубокие социально-

экономические преобразования, включая земельную реформу, 

национализацию Суэцкого канала, строительство огромной Асуанской 

плотины на Ниле и развитие национальной промышленности. Сначала 

претендовал на роль лидера всего арабского мира, что привело к 

кратковременному образованию с Сирией Объединѐнной Арабской 

республики (1958-1961), союзу с Саудовской Аравией и Йеменом и двум 

войнам – с Францией, Великобританией и Израилем в 1956 и с Израилем в 

1967. С начала  1960-х открыто заявил о социалистической направленности,  

ориентируясь на СССР. 

Нацизм. Термин, возникший от сокращения «нацист» («наци») – член 

национал-социалистической рабочей партии Германии, лидером которой 

был Гитлер. Ее программа во многом совпадает с итальянским фашизмом, но 

отличается упором на превосходстве арийской (нордической) расы и 

немецкого народа как ее наиболее типичного представителя. Соответственно 

немцы («сверхлюди») должны были завоевать себе жизненное пространство, 

в основном за счет славян Восточной Европы (которых следовало онемечить 

по образцу земель к востоку от Эльбы в XII-XVIII вв., проведя «работу по 

выбраковке» тех, кто не соответствовал расовым стандартам). Евреев, цыган 

и прочих «недочеловеков», которые грозили расовой чистоте и культуре 

арийцев, планировалось сначала выселить, после провала этих проектов 

поголовно истребить. К базовым ценностям нацистов относятся также 

антиурбанизм, подавление «бескорневой» интеллигенции («отбросов 

нации»), «возвращение в семью» женщин, опора на элиту нации – 

«укорененное в земле» крестьянство, евгеника («улучшение породы») в 

самом германском народе. Гитлер лично себя считал вождем немецкого 

народа, призванным основать новую тысячелетнюю империю (Третий рейх). 
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Национализация.Изменение формы собственности предприятий или 

отраслей экономики с частной на государственную. 

Нельсон, Горацио (1758-1805).Британский военный флотоводец, 

национальный герой. Начал морскую службу в 1770. В 1778 стал 

командиром брига, затем, будучи капитаном 1-го ранга, фрегата. В 1797, 

участвуя в войнах с Францией, получил звание контр-адмирала, с 1801 вице-

адмирал. Выиграл важные сражения у мыса Сан-Висенти (1798), в 

Абукирской бухте на Ниле (1798), у Копенгагена (1801). Погиб во время 

своей самой знаменитой битвы, Трафальгарской, которая покончила с 

угрозой французского вторжения на Британские острова. 

Неру, Джавахарлал (1889-1964). Индийский политик. Учился в 

Англии, в 1920 присоединился к национально-освободительному движению 

Ганди, преследовался, более 10 лет провел в тюрьмах. Четырежды избирался 

президентом партии Индийский национальный конгресс (1929-1930, 1936-

1937, 1946 и 1951-1954). С 1947 до конца жизни был первым премьер-

министром независимой Индии. 

Никейские Соборы.Первый, ставший Вселенским собором 

христианских церквей, был созван в 325 императором Константином в Никее 

(ныне Изник в Турции). Осудил арианскую ересь и принял Никейский 

символ веры, утверждающий единосущность Христа (Бога-Сына) с Богом-

Отцом. Второй Никейский (седьмой Вселенский) собор (787) решил 

проблему иконоборчества. Осудив иконоборческую ересь, утвердил догмат 

иконопочитания. 

Николай I Павлович.(1825 – 1855 гг.) – император России. (См. схему 

«Романовы на русском престоле 1613 – 1917 гг.» и статью «Романовы»). 

Личность Николая I неоднозначно оценивалась современниками и 

потомками. Приближенные восхищались его необыкновенной 

работоспособностью, скромностью в быту. Радикальные общественные 

деятели XIX в. оставили весьма резкие отзывы, называя его тираном и 

деспотом с кругозором «ротного командира». 
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Николая не готовили к управлению Россией. (См. статью 

«Междуцарствие») В молодости он пренебрегал получением серьезного 

образования. Его интересовали лишь военное дело, особенно внешняя 

сторона – парады, маневры и муштра. А.И. Герцен назвал его солдатом «по 

призванию, по образованию по наружности и по внутренности». Однако 

природный ум и железная воля, умение подбирать способных исполнителей 

его предначертаний, дали Николаю I возможность достаточно эффективно 

управлять государством. Цель своей политики он видел в укреплении 

внутреннего и внешнего положения России, в недопущении в нее 

революционной «заразы». Методом решения этих задач должны были стать 

реформы, проводимые «сверху», правительством. 

Внутренняя политика. При Николае I уменьшается роль 

Государственного совета как законосовещательного органа. Система 

министерств, созданная при Александре I, была подменена разросшейся 

Собственной Его Императорского Величества канцелярией. Особое место 

занимает III Отделение Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии и приданный ему корпус жандармов, осуществлявшие 

политический сыск в России и за ее пределами. 

В 70-ти тысячной армии чиновников половину составляли военные. 

Широко практиковалось создание секретных комитетов для разработки 

различных законопроектов. Эти комитеты подчинялись лично царю. 

Бюрократизация имела двоякий результат. С одной стороны, она 

действительно на какое-то время могла обеспечить больший порядок в 

стране. С другой стороны, она привела к пробуксовыванию 

государственного механизма, к волоките, коррупции, казнокрадству и 

взяточничеству. 

Николай I твердо верил, что неукоснительное следование всех граждан 

букве закона обеспечит порядок в стране. Поэтому в его царствование была 

проведена кодификация (упорядочение) российского законодательства. Эту 

работу выполнил М.М. Сперанский. Это способствовало усилению 
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бюрократического аппарата. В целом реформы государственного управления 

Николая I способствовали укреплению личной власти царя и усилению 

централизации и военизации государства. При Николае I на некоторое время 

удалось укрепить финансовую систему России. В 1839 – 1844 гг. по 

инициативе министра финансов графа Е.Ф. Канкрина была проведена 

финансовая реформа. В основу денежного обращения был положен 

серебряный рубль. С 1843 г. ассигнации стали постепенно изыматься у 

населения путем обмена по обязательному курсу (3,5 рубля ассигнациями 

приравнивались к 1 рублю серебром) на кредитные билеты, которые, в свою 

очередь, свободно обменивались на серебро. Реформа способствовала 

оздоровлению финансов, но неурожаи 1830-1840-х гг. и Крымская война 

1853-1856 гг. вызвали новые финансовые трудности. Внутренний и внешний 

долг государства увеличился в несколько раз. 

Крестьянский вопрос при Николае I обострился еще больше. Крестьяне 

и передовые общественные деятели требовали его немедленного решения. 

Поэтому правительство вынуждено было принимать меры, направленные на 

смягчение крепостного права. Было запрещено отдавать крепостных на 

заводы и ограничено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь. В 1841 г. 

был принят закон, запрещавший продавать крестьян поодиночке и без земли. 

В 1843 г. безземельных дворян лишили права приобретать крестьян. 

Так было покончено с сами уродливыми формами крепостничества, 

когда разрушались крестьянские семьи, а их члены использовались как 

домашние рабы. В 1842 г. был издан указ «Об обязательных крестьянах». Он 

продолжил линию, намеченную указом 1803 г. о свободных хлебопашцах. 

Он не обязывал помещиков предоставлять землю крестьянам, получавшим 

личную свободу без выкупа. За данный в пользование надел крестьянин 

обязан был отработать определенные повинности. Регламентация 

взаимоотношений между помещиками и крестьянами западных губерний 

выразилась во введении инвентарей, которые определяли размеры 

крестьянских наделов и повинностей, способы возможного наказания 
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крестьян. Однако все это были частичные меры, не менявшие сути 

крепостнических отношений в деревне. 

В 1837 – 1841 гг. под руководством графа П.Д. Киселева была проведена 

широкая система мероприятий – реформа управления государственными 

крестьянами. Цель реформы – поднять благосостояние этой категории 

крестьян, чтобы облегчить сбор налогов и показать помещикам пример 

отношения к крестьянам. Реформа улучшала материальное и правовое 

положение государственных крестьян, ввела принцип крестьянского 

местного самоуправления. Однако реформа продолжалась недолго. В целом 

крестьянский вопрос решен не был, хотя и появился определенный опыт, на 

который могли опереться последователихотя и появился определенный 

опыт. В целом крестьянский вопрос решен не был.Внутренняя политика 

Николая I, особенно в последние годы (1848 – 1855 гг.) была реакционно-

репрессивной. В «мрачное семилетие» Россия была образцом 

бюрократически-полицейского государства. Свирепствовала цензура, 

деятельность жандармов и III-го отделения устрашала всю страну. 

Реакционной была политика правительства в области образования. Еще в 

конце 1820-х гг. законодательно были закреплены сословность, замкнутость 

образования, ограничение в получении образования представителями 

низших сословий. Устав 1855 г. фактически ликвидировал автономию 

университетов и поставил их под жесткий контроль попечителей учебных 

округов, полиции и местных властей. Была повышена плата за обучение и 

сокращен набор студентов. Программы университетов пересматривались, из 

них изымалась философия и другие «отвлеченные» науки, не имевшие 

прикладного значения. Подавлялись инициатива и творчество, не 

согласованные с пожеланиями начальства. В вузах насаждалась казарменная 

дисциплина. Такая политика тормозила не только развитие образования и 

науки, но и всей культуры России. К середине века явственно проявилась 

назревшая необходимость реформирования сложившейся системы 

образования. 
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Таким образом, правительство Николая I не решило ни одного важного 

государственного вопроса. Не были проведены преобразования в экономике, 

чтобы спасти хозяйство страны. 

Внешняя политика. Во внешней политике второй четверти 19 в. 

существовали следующие проблемы: революционная опасность с запада и 

«восточный вопрос». Политика на Западе. В 1830 г. вспыхнула революция во 

Франции, свергнувшая династию Бурбонов. Николай I начал готовиться к 

интервенции. Но два других члена Священного союза – монархи Австрии и 

Пруссии признали нового французского короля Луи-Филиппа Орлеанского. 

Николай I также вынужден был, «скрепя сердце», сделать это. 

В 1830 г. вспыхнуло восстание в Королевстве Польском – в той части 

Польши, которая входила в состав России. В 1831 г. польский сейм 

(парламент) провозгласил детронизацию (лишение польского престола) 

Николая I и независимость Польши. Восстание было подавлено, повстанцев 

сослали в Сибирь. Польская конституция и сейм были упразднены. Польша 

была объявлена неотъемлемой частью Российской империи. 

В 1848 г. вспыхнула революция во Франции. Она стала республикой. И 

на этот раз Николай I безуспешно пытался склонить Австрию и Пруссию к 

интервенции против Франции. В 1849 г. революция вспыхнула в Венгрии 

(находившейся в составе Австрийской империи). Николай I откликнулся на 

просьбу австрийского императора оказать помощь в подавлении венгерской 

революции. В Венгрию была направлена 150-тысячная армия под 

командованием И.Ф. Паскевича. Революция была подавлена. За активную 

антиреволюционную деятельность Николай I получил прозвище «жандарм 

Европы». 

Восточное направление внешней политики. Во второй четверти 19 в. 

«восточный вопрос» приобрел еще большую остроту. Некогда 

могущественная Османская империя переживала упадок, возросло 

национально-освободительное движение угнетенных народов. В 1821 г. в 

Греции началось восстание против турок. Жесткая расправа над повстанцами 
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и массовое истребление турками христианского населения Греции вызвало 

негодование в Европе и в России. В 1827 г. Россия, Англия и Франция 

предъявили турецкому султану ультиматум. В 1827 г. произошло морское 

сражение при Наварине в Греции, где турецкий флот был разгромлен 

европейскими эскадрами. Решающую роль в этой победе сыграли русские 

корабли. 

В 1826 – 1828 гг. произошла русско-иранская, а в 1828 – 1829 гг. – 

русско-турецкая война. В результате этих войн к России отошли Эриванское 

и Нахичеванское ханства, Иран должен был уплатить контрибуцию. Россия 

также приобрела устье Дуная и черноморское побережье Кавказа до Батума. 

Победа России в войне с Турцией в 1826 – 1829 гг. позволили Греции 

провозгласить свою независимость. 

В 1830-х гг. Россия сумела добиться наиболее благоприятного для себя 

решения проблемы черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Когда в 

Египте вспыхнуло антитурецкое восстание, султан, потерпев поражение от 

мятежного египетского паши, вынужден был обратиться за помощью к 

русскому царю. Николай I направил в проливы русскую эскадру; вблизи 

Стамбула высадились русские войска. Стамбул был спасен, египетскому 

паше пришлось примириться с султаном. По условиям договора 1833 г. 

Турция обязалась открыть Босфор и Дарданеллы для русских военных 

кораблей и закрыть их для иностранных эскадр. Усиление позиций России 

вызвало беспокойство Англии, Франции и Австрии. Они поставили вопрос о 

совместном контроле над проливами. В 1840 – 1841 гг. были подписаны 

Лондонские конвенции. Европейские державы установили совместный 

контроль над проливами и брали Турцию под коллективную опеку. Проливы 

закрывались для прохода военных судов всех стран, кроме Турции. Эта 

конвенция ослабила позиции России в регионе и обострила восточный 

вопрос. 

Николай I был убежден в скором распаде Османской империи, которую 

он называл «больным человеком». В 1844 г. он совершил визит в Лондон, где 



60 
 

предлагал «разделить турецкое наследство». Николай I намеревался 

получить территории на Балканах и Кавказе, а Британии предлагал взять 

Крит и Египет. Но Англия отвергла эти предложения, не желая усиления 

России. Пиком обострения восточного вопроса в начале 1850-х гг. стала 

Крымская война. Поражение в ней подорвало престиж России на 

международной арене. Война показала невозможность сохранения 

крепостных порядков. Продолжались военные действия и в ходе Кавказской 

войны (1817 – 1864 гг.) В результате ее в состав Российской империи вошли 

народы Кавказа. Здесь прекратились жестокие феодальные распри, было 

уничтожено рабство, началась борьба с обычаем кровной мести. 

Итак, несмотря на завоевание некоторых территорий, внешняя политика 

России в целом была неудачной. Особенно позорным было поражение в 

Крымской войне. 

Правительство Николая I не решило ни одного важного 

государственного вопроса. Финансы в результате Крымской войны были 

расстроены, вырос внешний и внутренний долг. К середине 1850-х гг. Россия 

оказалась «колоссом на глиняных ногах». Это вызвало реформы 1860-х гг. 

Николай II (1869-1918).Последний российский император (1894-1917 

гг.) из династии Романовых. Сын императора Александра III и датской 

принцессы Дагмары (Марии Федоровны), родился в мае 1868 г. Получил 

домашнее образование под руководством К.П. Победоносцева, оказавшего 

на Николая II большое влияние и уверившего своего воспитанника в 

незыблемости основ самодержавия. Для Николая II самодержавие было 

символом веры, тем догматом, который не мог подлежать не только 

пересмотру, но и обсуждению. Россия и самодержавие были для него вещи 

неразрывные. Сравнивая царствование реформатора-деда, закончившееся 

лично для него трагически, и консерватора-отца, умершего спокойно в кругу 

семьи и оставившего страну наследнику в состоянии мира и покоя, Николай 

II не мог не сделать вывод, что последствия реформ могут быть 

небезопасными не только для существующего порядка, но и лично для 
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самого реформатора. Поэтому, когда он вступил на престол, выступая перед 

депутацией от дворянства, земств и городов 17 января 1895 г., Николай II 

назвал "бессмысленными мечтаниями" надежды земских деятелей на участие 

в делах внутреннего управления, произведя тяжелое впечатление на 

собравшихся.     

Николай II с первых дней царствования проявил себя добросовестным и 

посредственным государственным деятелем. При назначении министров и 

губернаторов, даже при решении вопросов внешней политики предпочитал 

полагаться на мнение своего окружения. В начале царствования Николая II 

видную роль при определении внутриполитического курса играл министр 

финансов С.Ю. Витте. Согласившись с его экономической программой, 

которая прельщала императора возможностью укрепить могущество России, 

не затрагивая основ самодержавия, Николай II не решился на пересмотр 

аграрной политики, предложенной Витте, и в 1903 г. тот был смещен с поста 

министра финансов. В условиях нарастания революционного движения в 

стране и подталкиваемый великим князем Александром Михайловичем, А. 

М. Безобразовым и другими реакционерами на проведение авантюристской 

политики на Дальнем Востоке, направленной на захват Маньчжурии и 

Кореи, Николай II получил русско-японскую войну 1904 – 1905гг., военное 

поражение и, после расстрела мирного шествия рабочих 9 января 1905 г., 

революцию 1905-1907 гг. 

В этих условиях он решает вернуть к управлению страной Витте, 

который оказался наиболее подходящей фигурой на пост премьер-министра. 

Вначале Витте успешно провел переговоры о мире с Японией, а затем 

настоял на введении законодательной Государственной думы и 

реформировании госаппарата. Вынужденный подписать Манифест «О 

даровании основ гражданской свободы» (см. в хрестоматии статью 

«Манифест 17 октября 1905»), провозглашавший создание законодательного 

представительства, Николай II с ненавистью относился к Государственной 

думе и после спада революционного движения окончательно отстранил 
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Витте от власти. Место премьера вскоре занял П. А. Столыпин – он также 

планировал провести ряд реформ при сохранении существующего в России 

строя. Однако нового премьера император со временем стал все более 

бояться – причиной тому были диктаторские методы правления Столыпина и 

продолжение им либеральных преобразований, категорическим противником 

которых выступал император. 

Николай II принял активное участие в государственном перевороте 3 

июня 1907г., перечеркнув им же дарованные права. Политика П. А. 

Столыпина, понимавшего необходимость буржуазного развития страны, 

вызывала раздражение Николая II, не желавшего считаться с уже 

существующими политическими партиями. Гибель Столыпина и провал его 

попытки реформирования России «сверху» предвещали и скорый финал 

правления самого Николая II. Безвольный и упрямый, склонный к 

мистицизму, наивно убежденный в народной любви и преданности, Николай 

II сам любил лишь свою семью: супругу Алису Гессенскую (Александру 

Федоровну), дочерей Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и сына-наследника 

Алексея, больного гемофилией. 

Симпатизировал черносотенцам и вступил в "Союз русского народа", 

находился под большим влиянием Г.Е. Распутина, дискредитировавшего 

императорскую семью. В начавшейся первой мировой войне Николай II 

выступил на стороне Антанты. Патриотический подъем в начале войны 

вскоре сменился горечью военных поражений. Рост революционных 

настроений в стране, неспособность Николая II справиться со взятой на себя 

ролью Верховного Главнокомандующего привели к Февральской революции 

1917 г. 

Император был вынужден отречься от престола 2 марта 1917 г. под 

давлением думских деятелей и генералитета. В Манифесте об отречении 

значилось: «…в эти решительные дни жизни России, почли мы долгом 

совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил 

народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с 



63 
 

Государственной Думой, признали мы за благо отречься от престола 

Государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая 

расставаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие брату нашему 

великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на 

вступление на престол Государства Российского…» 

Основные законы Российской Империи не содержали положений, 

предусматривающих добровольное отречение императора от престола 

(царское служение – священный долг), и император вполне обоснованно мог 

противиться таким требованиям. Однако у Николая II не было выбора в силу 

отсутствия защитников самодержавия. В этот период не было сколь-нибудь 

значительных и организованных сил, готовых жертвовать собой ради 

императора. Депутат Государственной думы, лидер правых Н. Е. Марков, на 

эмигрантском съезде монархистов в 1921 г. заявил: «Монархия пала не 

потому, что слишком сильны были ее враги, а потому, что слишком слабы 

были ее защитники». Царя не поддержали даже ближайшие родственники. 

Великий князь Кирилл Владимирович уже 1 марта, за день до отречения 

привел в здание Думы состоявший под его командованием Гвардейский 

экипаж и встал на сторону новой власти. 

После Октябрьской революции 1917 г. император с семьей были взяты 

под стражу, а в 1918 г. они были тайно без суда расстреляны в 

Екатеринбурге. 

В летописи истории России Николай II остался символом переломной 

эпохи. Биография его окутана разнородными слухами и противоречивыми 

утверждениями (споры вызывают и дата его рождения, и обстоятельства 

гибели). О последнем коронованном правителе России написано и сказано 

много. Все эти суждения вписываются в два основных подхода: один можно 

обозначить как уничижительно-критический (Аврех, Боханов), другой – как 

восхваляющий (апологетический) (Одльденбург, Ирошников). В первом 

случае на Николая II возлагают главную ответственность за крушение 

монархии и России, его обвиняют в неумении владеть ситуацией, в 
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неспособности понять нужды времени, потребности страны и осуществить 

необходимые преобразования для предотвращения нарастания 

напряженности. Согласно этим расхожим представлениям, в критический 

момент русской истории на престоле оказался неспособный правитель, 

человек небольшого ума, слабой воли, подверженный реакционным 

влияниям. 

Другая мировоззренческая тенденция прямо противоположна первой и 

оценивает монарха в превосходных степенях, приписывая ему множество 

благих дел, чистоту помыслов и величие целей. Его жизнь – судьба 

истинного православного христианина, павшего жертвой злокозненных 

устремлений космополитических антирусских кругов, довершивших свое 

черное дело убийством царской семьи в Екатеринбурге. Подобные взгляды 

до сих пор широко распространены в кругах монархической зарубежной 

эмиграции, а Русская православная церковь даже причислила в 1981 г. 

Николая II и его близких к лику святых. Истина, как всегда, лежит где-то 

посередине. Последний российский самодержец, волею судеб, оказался 

простым человеком, не обладавшим значительными талантами и не 

вошедшим в историю в образе великого реформатора, как его дед, или с 

именем «Миротворец», как отец. Народ запомнил его с прозвищем 

«Кровавый», не забыв трагедии Ходынского поля и «Кровавого 

воскресенья». В условиях наступавшей революции ни Николай II, ни его 

окружение не могли спасти ситуацию, цепляясь за идею монархии. Другой 

же формы правления император Николай II для России не видел. 

Никсон, Ричард Милхаус (1913-1994). Американский политик. 

Юрист по образованию, избирался в 1946 и 1948 в палату представителей от 

республиканцев, в 1950 стал сенатором от Калифорнии. В 1953-1961 был  

вице-президентом при Дуайте Д. Эйзенхауэре, но в 1960 проиграл 

президентские выборы Джону Ф. Кеннеди, а в 1962 и губернаторские в 

Калифорнии. Вернулся в политику, выиграв в 1968 выборы у Хамфри и став 

37-м президентом США. В 1972 был переизбран подавляющим 
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большинством, но в 1974 ушел в отставку из-за Уотергейтского дела, 

опасаясь обвинения в соучастии в установке прослушивающей аппаратуры в 

штаб-квартире демократической партии (в отеле «Уотергейт») во время 

последней президентской кампании. 

Нобель, Альфред Бернхард (1833-1896).Шведский 

промышленник, химик и изобретатель. В 1860 начал производить 

нитроглицерин, но первая фабрика взорвалась, погиб младший брат Эмиль. 

В 1867-1868 придумал и запатентовал более безопасный в обращении 

динамит, в 1888 баллистит (артиллерийский бездымный порох). Его 

производство, а также акции бакинских нефтяных предприятий принесли 

ему огромное состояние, значительную часть которого он завещал перед 

смертью выделить в фонд, ежегодно выдающий премии за выдающийся 

вклад в укрепление мира, в литературу, физику, химию, медицину и 

физиологию (с 1969 также в экономику). Эти премии называются 

Нобелевскими. 

«Новый Курс». Социально-экономическая программа, осуществленная 

в 1933-1938 президентом Ф.Д. Рузвельтом для вывода США из Великой 

депрессии. Включала меры по усилению государственного регулирования 

экономики и некоторые меры в социальной области – федеральную 

поддержку промышленности и сельского хозяйства, помощь безработным, 

умеренные изменения законодательства. 

Норманны.В переводе со старогерманского «северные люди». Так 

назвали в Западной Европе северогерманские племена, населявшие 

Ютландию (датчане или даны) и Скандинавский полуостров (норвежцы и 

шведы), совершавшие в VIII–XI вв. грабительские и захватнические походы. 

Другое название – викинги, на Руси ихназвали варягами. В 911 один из 

предводителей норманнов, Ярл Роллон, захватил Руан. Опасаясь войны, 

французский король Карл Простоватый пожаловал ему низовья Сены как 

герцогство и отдал в жены дочь. Роллон крестился как Роберт и между 924 и 

933 существенно расширил свои владения, особенно на запад. Эта область 
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была названа Нормандией. В XI в. нормандцы братья Роберт и 

РожерГискары захватили юг Италии и Сицилию, а их преемники создали в 

1130 Сицилийское королевство. В 1066 Вильгельм покорил Англию, став ее 

королем Вильгельмом I Завоевателем. 

Нувориш(буквально: новый богач)–человек, разбогатевший на 

спекуляциях, богач-выскочка. 

Нюрнбергский процесс.Суд над главными нацистскими 

преступниками в г.Нюрнберге (20.11.1945-01.10.1946) в Международном 

военном трибунале. К ответственности были привлечены высшие военные и 

государственные деятели третьего рейха.  

Олигархия– политический режим, где власть принадлежит группе лиц. 

Опиумная Война. Война 1839-1842 (первая) между Великобританией 

и маньчжурским Китаем из-за попыток последнего запретить англичанам 

контрабандный ввоз опия из Британской Индии (англичане организовали его 

производство в Бенгалии) в обмен на китайский чай, фарфор, шелк и, 

главное, серебро, что подрывало экономику Китая. После серии поражений 

Китай подписал Нанкинский договор, уступив захватчикам остров Гонконг, 

заплатив большую контрибуцию, открыв для них пять портов, получивших 

название Договорных. Были также отменены ограничения на иностранную 

торговлю, отчего свое производство, особенно текстильное, стало быстро 

разрушаться. Этот конфликт стал первой опиумной войной (вторая в 1856–

1858; третья в 1860). 

Организация Объединенных Наций (ООН). Международная 

организация, основанная в 1945 как преемница Лиги Наций. Ставит целью 

поддержание международной безопасности, а также содействие 

экономическому, социальному и культурному взаимодействию народов. 

Первоначально объединяла 50 стран, а к 1 ноября 1999 их число возросло до 

188. Главные органы – Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности. При 

ООН действует ряд межправительственных специализированных 

учреждений, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), 
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Продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО), 

Организацию по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и др. 

Организация Североатлантического Договора (НАТО).Военно-

политический союз, созданный в 1949 на основе Североатлантического 

договора, подписанного Бельгией, Великобританией, Данией, Исландией, 

Италией, Канадой, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Португалией, 

Францией и США. Штаб-квартира в  Брюсселе. В  1952 в НАТО вступили 

Греция и Турция, в 1955 – ФРГ (Западная Германия). После распада 

социалистического лагеря на прием в НАТО выстроилась очередь из бывших 

сателлитов СССР, и блок продолжает расширяться на восток. В 1966 

Франция вышла из военной организации НАТО, оставаясь ее членом. 

Организация Стран – Экспортеров Нефти 

(ОПЕК).Международная организация, учрежденная в 1960 Ираном, Ираком. 

Кувейтом. Саудовской Аравией и Венесуэлой впоследствии добавились 

другие члены) для выработки единой экспортной политики, технической и 

экономической взаимопомощи. В 1973, чтобы наказать страны, 

поддерживавшие Израиль в войне против арабов, ОПЕК сначала 

приостановила продажу нефти, а затем подняла цены на 250%, что привело к 

глобальному энергетическому кризису, но укрепило позиции и повысило 

доходы стран-членов. Однако к 1982 многие государства сократили закупки 

нефти у ОПЕК, что заставило ее снизить добычу и цены. 

Османы.Династия турецких султанов (1299/ 1300-1922). 

Оуэн, Роберт (1771-1858). Английский социалист-утопист. Став в 

1800 управляющим хлопкопрядильной фабрикой в Нью-Ланарке 

(Шотландия), пытался создать на ее основе модель общества нового типа, 

сократив рабочий день, строя жилье для рабочих, введя систему 

профессионального обучения, открывая кооперативные магазины. 

Способствовал принятию Фабричного закона (об охране труда) 1819. В 1843 

создал Большой национальный объединенный профсоюз. Основанные 

Оуэном опытные коммунистические колонии в США («Новая Гармония») в 
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Великобритании потерпели неудачу. 

Парижская Коммуна. Революционный режим, установленный 26 

марта 1871 Центральным комитетом Национальной гвардии осажденного 

пруссаками Парижа, восставшего 18 марта против капитулянтского и 

промонархического Национального собрания в Бордо. Название получил в 

честь якобинского правительства Парижа 1792-1794. Правительство, верные 

ему войска и значительная часть населения бежали в Версаль. 26 марта 

состоялись выборы в Парижскую коммуну. 2 апреля на подступах к Парижу 

начались боевые действия между версальцами и коммунарами. 21 мая 

версальцы вошли в город. После недели жестоких уличных боев, Коммуна 

была разгромлена. 

Пассионарный толчок. Согласно концепции Н.Гумилева, мутация, 

возникающая под воздействием специфического вида космической энергии и 

приводящая к появлению пассионарности; может стать толчком для 

механизмов этногенеза. 

Патернализм.Доктрина и деятельность с позиций "отеческой заботы" 

по отношению к менее защищенным социальным слоям и группам. 

Пацифизм(лат.-умиротворяющий).Мировоззрение, основанное на 

идеалах ненасилия, социальной солидарности, всеобщего мира. 

Перикл.Величайший государственный деятель Афин в период их высшего 

процветания. Он был сын состоятельных родителей и получил образование 

под руководством философов Зенона и Анаксагора и музыканта Дамона. 

Перикл был не только замечательным государственным человеком, давшим 

значительное развитие афинской демократической конституции, но и 

замечательным полководцем. Он усмирил восстание острова Эвбеи против 

Афин и во время Пелопоннесской войны успешно действовал против 

спартанцев. В мирное время Перикл украсил Афины великолепными 

сооружениями, из которых наиболее значительны Одеон, Парфенон и 

Пропилеи. Перикл был также великолепным оратором.Он развелся со своей 

женой и поселился с прекрасной и образованной Аспазией, от которой имел 
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двух сыновей и которую горячо любил. Фидий и Анаксагор были близкими 

друзьями Перикла. Перикл умер в 429 г. до Р. X. После его смерти Афины 

уже никогда не достигали такого политического величия и материального 

благосостояния, как при его жизни. 

Поло, Марко (1254-1324).Венецианский путешественник. В 1271 

отправился как купец и ювелир в Азию с отцом и дядей, уже бывавшими при 

дворе монгольских ханов в Каракоруме. Путь из Венеции в Пекин длился 3,5 

года. Почти 17 лет пробыл в Китае и его окрестностях как чиновник хана 

Хубилая. В Венецию Поло вернулся в 1295 морем через Тебриз, сопроводив 

по поручению хана царевен, выданных замуж за правителя Ирана. Во время 

войны с генуэзцами был взят в плен (1297), и в тюрьме его яркие рассказы о 

странствиях записал один из сокамерников. Современники считали 

большинство его сведений художественным вымыслом, но позднейшие 

исследования подтвердили их достоверность почти во всех поддающихся 

проверке случаях. 

Портсмутский Мир. Договор, подписанный в Портсмуте (Нью-

Гэмпшир, США) и завершивший русско-японскую войну 1904-1905. Россия 

признавала Корею сферой влияния Японии, уступала ей аренду Ляодунского 

полуострова (с военной базой Порт-Артур и веткой Южно-Маньчжурской 

железной дороги) и южную часть Сахалина. Обе державы обязались уважать 

суверенитет Китая и Маньчжурии и одновременно вывести оттуда войска. 

Договор потерял силу после капитуляции Японии во Второй мировой войне. 

Провиденциализм.(от лат. providentia - провидение), религиозное 

понимание истории как проявления воли бога, осуществления заранее 

предусмотренного божественного плана "спасения" человека. 

Провиденциализм присущ всем мировым религиям - иудаизму ,христианству 

, исламу . 

Основателем христианской концепции исторического процесса 

считается римский церковный писатель ЕвсевийПамфил, епископ Кесарии с 

311г., но законченное оформление она получила в богословской концепции 
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отца церкви епископа Августина (354-430 гг.) в его произведении «О граде 

божьем». 

Августин противопоставлял земное и небесное существование. История 

земного человечества в границах от грехопадения Адама и Евы до страшного 

Суда является полем борьбы двух человеческих сообществ: 1) сообщество 

грешных людей «людей плотских», которые наслаждаются дьявольскими 

призраками – земными благами; 2) сообщества праведных людей «людей 

неба», которые лишь пользуются этими благами. 

История трактовалась Августином, как результат деятельности 

отдельных личностей, в которую властно вмешиваются потусторонние силы. 

Развитое Августином провиденциалистское понимание исторического 

процесса как пути к эсхатологическому "царству Божию" легло в основу 

всей средневековой христианской церковной историографии. 

В 17 в. эти идеи развивал Ж. Б. Боссюэ (Франция). Начиная с 

Возрождения и, особенно в эпоху Просвещения, в противовес религиозной 

парадигме развивается рационалистический взгляд на историю как 

имманентный процесс - осуществление "естественного закона", разума и т.п. 

Однако в 19-20 вв. П. продолжал оставаться  основой многих 

идеалистических течений и направлений (в начале 19 века - Ж. М. Де Местр, 

Ф. Шлегель ; Л. Ранке и др.). 

Протестантизм.Одно из трех главных направлений в христианстве, 

возникшее в результате Реформации в XVI в. Утверждает, что единственный 

источник вероучения – Библия, отрицает принципиальное различие между 

духовенством и мирянами, церковную иерархию, безбрачие, монашество, 

сложную обрядность, святых, ангелов, иконы и т.п. Уже с первых лет 

существования разделилось на несколько конфессий, включая лютеранство, 

кальвинизм, цвинглианство и англиканскую церковь, сохраняющую 

элементы католицизма. Впоследствии число этих групп умножилось 

(баптисты, анабаптисты, пресвитериане, пуритане, адвентисты, методисты, 

квакеры и т.п.). 
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Ратификация. Утверждение верховным органом государственной 

власти данной страны международного договора, заключенного ее 

представителем. 

Реваншизм.(фр.– оплата, возмездие). Попытка вернуть утраченные 

позиции силовыми методами, оплата за проигрыш, поражение. Повторная 

борьба, чтобы взять верх над победившим противником. 

Репарация. Полное или частичное возмещение убытков, нанесенных 

войной, выплачиваемое государству-победителю страной, потерпевшей 

поражение. 

Реформация. Религиозно-политическое движение в Западной Европе 

XVI в., приведшее к возникновению протестантских церквей и государств. 

Требования реформировать католицизм раздались давно, но попытки сделать 

это, активизировавшиеся с XII в. (вадьденсы, лолларды, гуситы т.п.),  

подавлялись как ересь. Со временемусиление национальных правительств, 

стремившихся выйти из-под контроля папства и конфисковать богатства 

церкви, обеспечило широкую государственную поддержку идеям немецкого 

священника Мартина Лютера, которые он впервые сформулировал в 1517. 

Робеспьер Максимильен Мари Изидор Де (1758-

1793).Французский политический деятель. Начинал как провинциальный 

адвокат, но быстро эволюционировал как радикальный политик, развивая 

идею «народного суверенитета». Избранный депутатом Генеральных штатов, 

возглавил вместе с Маратом в ходе Великой французской революции 

радикальную партию якобинцев, в 1793 организовал изгнание монтаньярами 

из правительства (Конвента) более умеренных жирондистов. Затем возглавил 

Комитет общественного спасения и стал фактическим диктатором. 

Установил режим революционного террора, арестовав и казнив своих 

соратников-соперников, включая Эбера и Дантона. Ввел культ «высшего 

существа». Был свергнут в результате термидорианского переворота в июле 

1794 и на следующий день без суда гильотинирован. 

Романовы.Династия российских царей с 1613 до революции 1917. 
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Боярский род, известный Захарьины-Кошкины, начал возвышение, когда  

женой Ивана IV Грозного стала его предстательница Анастасия. Внук ее 

брата Никиты Романовича Захарьина-Юрьева, Михаил Федорович Романов, 

был избран царем в 1613 г. К XVIII в. его прямых наследников не осталось. 

На троне дважды оказывались жены царей, не происходившие от Романовых, 

но побочная линия (Гольштейн-Готторпская) донесла их гены до Николая II, 

отрекшегося в 1917 в пользу брата Михаила, который отказался от короны. 

Ромул.В римской мифологии основатель и эпоним Рима. О 

происхождении Ромула и его брата-близнеца Рема существовали различные 

версии: они – сыновья или внуки Энея; сыновья Реи Сильвии и Марса. 

Близнецов, брошенных по приказанию царя Амулия (дяди Реи Сильвии) в 

Тибр, вынесло на берег под смоковницей, посвящѐнной Румине, богине 

вскармливания новорождѐнных. Там их охраняли и кормили дятел и 

волчица, потом дети были найдены пастухом Фаустулом, который воспитал 

их. Став взрослыми и узнав о своѐм происхождении, близнецы собрали отряд 

беглецов и разбойников, убили Амулия, вернули власть в Альба-Лонге деду 

Нумитору, а сами решили основать новый город. Братьям, ожидавшим 

необходимого для начала всякого дела знака воли богов, явились коршуны: 

шесть – Рему на Авентине и двенадцать–Ромулу на Палатине, что 

предвещало двенадцать веков существования города. Рем, завидуя 

предпочтению, оказанному богами брату, стал над ним насмехаться и в 

разгоревшейся ссоре был убит. Городу, основанному согласно этрусским 

правилам, Ромул дал своѐ имя и стал его первым царѐм. 

Рузвельт, Франклин Делано (1882-1945). Американский политик, 32-й 

президент США, первый раз избран в 1932. Преодолел Великую депрессию с 

помощью Нового курса, провозгласил политику добрососедства с Латинской 

Америкой и в 1933 признал СССР. Был переизбран в 1936 и 1940, когда 

инициировал поддержку (ленд-лиз) Великобритании(а затем других стран) 

во Второй мировой войне. Подписал в 1941 с Черчиллем Атлантическую 

хартию. После нападения японцев на Пѐрл-Харбор США воевали до 1945 на 

http://ancientrome.ru/religia/rome/person/remus.htm
http://ancientrome.ru/religia/greece/person/aeneas.htm
http://ancientrome.ru/religia/rome/person/rhea-silvia.htm
http://ancientrome.ru/religia/rome/person/mars.htm
http://ancientrome.ru/religia/rome/person/amulius.htm
http://ancientrome.ru/religia/rome/person/faustulus.htm
http://ancientrome.ru/religia/rome/person/numitor.htm
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Тихом океане. Направил войска против Гитлера и его европейских 

союзников, начиная с Северной Африки в 1942. В ноябре 1943 в Каире 

договорился с Чан Кайши продолжать войну с Японией до еѐ 

безоговорочной капитуляции. Переизбранный на четвертый срок в 1944, 

умер после Ялтинской конференции лидеров антигитлеровской коалиции. 

Самураи. Японская военная каста. В широком смысле термин 

«самурай» тождествен термину «буси» (воин), т.е. объединяет светских 

феодалов от князей (даймѐ) до мелких дворян. В узком значении – служилое 

военное сословие крупных феодалов. Чаще всего не имели земли и получали 

жалованье рисом. Кодекс самурая был проникнут духом презрения к смерти 

(а также к обычным людям), требовал абсолютной верности (вплоть до 

харакири), признавал достойным занятием только военное дело. Особенно 

усилились самураи в период гражданских войн 1450-1600. С приходом к 

власти сѐгуновТокугава (1603) и наступлением 250-летнего мира 

превратились в замкнутый наследственный класс, представители которого 

занимали высшие государственные посты, не обязательно связанные с 

военной службой. Привилегии самурайства были формально отменены после 

«реставрации Мэйдзи» в 1868, а традиции после Второй мировой войны не 

исчезли, но не афишируются. 

Салазар. АнтониуДиОливейра (1889-1970). Португальский политик, 

бывший в период Великой депрессии (1929-1933) министром финансов. 

Восстановив экономику, стал в 1932 премьер-министром. В 1933 принял 

новую конституцию, сделавшую его пожизненным диктатором. Установил 

режим фашистского типа. 

Сауды. Исламская династия. Первоначально шейхи небольшого племени в 

Центральной Аравии. В XVIII в. приняли ваххабизм и возглавили борьбу за 

объединение Аравии, создав в началеXIX в. государство, охватывающее всю 

территорию нынешней Саудовской Аравии. Это государство было завоевано 

египтянами и турками в 1811-1818. К 1932 стараниями Абдель АзизаАльСауда 

образовалось Саудовское государство. В 1953 он оставил трон сыновьям: 
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Саудофициально был низложен в 1964, Фейсал убит в 1975, Халедумер в 1982, а 

Фахд правит до сих пор. 

Священная Римская Империя. Название, впервые использованное в 

1254 для обозначенияцентрально-европейских земель, формально 

признающих своим сюзереном короля Германии, короновавшегося в Риме 

императором. Эту традицию (не всегда, впрочем, соблюдавшуюся) в 

германском мире ввел в 800 с согласия папы Льва III Карл Великий, поэтому 

созданную им Каролингскую империю тоже часто называют Священной 

Римской. Однако после ее распада в 843 эта традиция угасла. Возрождена 

Оттоном I в 962 (официальная дата основания Священной Римской 

империи). В момент максимального расширения империя охватывала 

территории современных Германии, Австрии, Чехии, Моравии, Швейцарии, 

востока Франции, Нидерландов и большей части Италии. Официально 

распущена в 1806 после победы Наполеона: ее император Франц II стал 

именоваться просто императором Австрии. 

Селевкиды. Эллинистическая династия на Ближнем и Среднем Востоке 

до завоевания Азии Римом. ОснованаСелевкомIНикатором, правившим в 

312-280 до н.э. Сделав своей столицей Антиохию-на-Оронте, стремилась 

закрепить греческое влияние главным образом в Сирии и Палестине, 

постоянно воюя с Птолемеями. Средневосточные владения (Бактрию и 

Парфию) утратила в III в. до н.э., Малую Азию – после войны с Римом в 190 

до н.э. К 100 до н.э. владения Селевкидов сократились до пределов Сирии и в 

64 до н.э. были аннексированы римлянами. 

Секуляризация. 1)Обращение государством церковной собственности в 

светскую.2)Освобождение от церковного влияния. 

Сепаратизм. Идеологические социально-психологические тенденции 

отделения одной части государства от другой. 

Семилетняя Война. Война европейских держав за влияние и земли в 

1756-1763, главным образом между Пруссией в союзе с Великобританией и 

коалицией Австрии, Франции и России. Фридрих II, король Пруссии, 
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собирался захватить Саксонию, Пруссия обещала Англии сковать 

французские силы в Европе. Англия всячески поддерживала планы Пруссии, 

которая и начала войну. Пруссию спасла от катастрофы смерть русской 

императрицы Елизаветы, приведшая к миру на Восточном фронте. В целом в 

Европе военные действия закончились, не принеся решительных 

результатов, однако Великобритания отвоевала у Франции Канаду и 

Восточную Луизиану, часть владений в Индии, Вест-Индии, Африки. 

Синтоизм.Японская религия. Официального основателя, священных 

текстов, философской системы и строгих правил поведения нет. Культ 

характеризуется сильным локальным разнообразием и включает поклонение 

предкам, природным объектам, героям, включая обожествляемого 

императора, богине солнца Аматэрасу. Начиная с VI в. (особенно в IX-X вв.) 

в синтоизм вошли многие буддийские элементы (Аматэрасу была объявлена 

явлением Буддыи др.). В эпоху Токугава началось усиленное изучение 

старых памятников с целью извлечения «подлинно японского» синтоизма и 

очищения его от буддийских и конфуцианских примесей. С 1867 до 1945/6 

был государственной религией. 

Сионизм.Движение за возрождение национального самосознания евреев 

и иммиграцию их в Палестину, т.е. к холму Сион в Иерусалиме.Возникло в 

конце XIX в. и приобрело организационную основу благодаря Теодору 

Герцлю, автору брошюры «Еврейское государство», собравшему 

первыйСионистский конгресс в Базеле после 1948, когда цель сионизма в 

результате создания Израиля была достигнута, сионизм ориентирован на 

поддержку еврейского государства. 

Сталин, Иосиф Виссарионович (1879-1953). Советский 

государственный и партийный деятель. Сын грузинского сапожника 

Джугашвили и прачки. Учился в духовной семинарии, но в 1899 был 

исключен за интерес к марксизму. В 1903 примкнул к большевикам, 

неоднократно ссылался в Сибирь за революционную деятельность. В 1917 

вернулся в Петроград из Туруханского края и вошел в советское 
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правительство (нарком по делам национальностей и др.). В 1922 г. избран 

Генеральным секретарем компартии и оставался на этом посту до своей 

смерти. После смерти Ленина в 1924 устранил политических соперников и 

стал фактическим диктатором. Инициировал форсированную 

индустриализацию, насильственную коллективизацию и репрессии. В 1939 

подписал с Гитлером пакт о ненападении. В результате победы над 

Германией (1941-1945) и Японией (1945) был создан в 1945-1949 

социалистический блок. На XX съезде КПСС (1956) Н.С. Хрущѐв подверг 

критике «культ личности» Сталина, и началась так называемая 

десталинизация. 

Совет Экономической Взаимопомощи «СЭВ».Организация в 1949-

1991 гг. регулировала экономическую политику стран Восточной Европы. 

Солон.Греческий законодатель. 594 г. до н.э.Солон начал с отмены 

старинных законов Драконта, которыми за все преступления, даже самые 

мелкие, установлено –было  только  одно  наказание –смерть.Солон отменил 

все долговые обязательства и запретил на будущее время обращать афинских 

граждан за долги в рабов.В Афинах существовал обычай ставить на земле 

должников каменные столбы, на которых обозначалась сумма долга и срок 

его уплаты. Пока на поле стоял такой столб, крестьянин не мог 

распоряжаться своим урожаем. Солон приказал снять с полей все такие 

столбы. 

Сословно-представительная монархия.Форма феодальной монархии с 

участием в управлении обществом правителей отдельных сословий. (Земские 

соборы в центре, губные и земские органы на местах). 

Соломон.Царь Израиля. 959 г. до н.э.Сын царя Давида и Вирсавии,его 

соправитель в 967-965 до н.э. Считается автором «Книги Екклесиаста», 

книги «Песнь песней Соломона», «Книги Притчей Соломоновых», а также 

некоторых псалмов. Во время правления Соломона в Иерусалиме был 

построен Иерусалимский Храм– главная святыня иудаизма. 

Соловьев Сергей Михайлович (1820-1879). - крупнейший историк 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/967_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/965_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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дореволюционной России. Родился в семье церковнослужащего. Обучался в 

духовном училище, гимназии, Московском университете. В 1845 г. защитил 

магистерскую диссертацию на тему "Об отношениях Новгорода к великим 

князьям". В 1847 г. защитил докторскую диссертацию на тему "История 

отношений между русскими князьями Рюрикова дома". В опубликованном 

виде она представляла собой книгу объемом 700 страниц. 

Главным положением в ней стал вывод о том, что борьба родовых и 

государственных отношений составляет основное содержание истории 

России до конца XVI в., когда произошло окончательное торжество 

государственных отношений над родовыми. Всего в 27 лет Соловьев стал 

профессором Московского университета. Все последующие годы он работал 

здесь в должностях заведующего кафедрой, декана, ректора. В 1864 г. он 

избирается членом-корреспондентом, а в 1872 г. - действительным членом 

Российской Академии наук. Практически всю жизнь историк работал над 

своим крупнейшим произведением - "Историей России с древнейших 

времен", которая и сегодня является беспрецедентной по своему объему. С 

1851  выходило ежегодно по одному тому. Всего было опубликовано 29 

томов. 

В этой работе Соловьев свою идею борьбы родовых и государственных 

отношений положил в основу периодизации истории России. С 

утверждением господства государственных отношений к концу XVI в., по 

его мнению, наступает период Смуты, который грозил юному государству 

разрушением; затем наступает длившийся вплоть до середины XVIII в. 

период, когда государственная жизнь России развивается в среде 

европейских держав; с середины XVIII до середины XIX в. - время, когда 

заимствование "плодов европейской цивилизации" стало необходимым не 

только "для материального благосостояния", но и для "нравственного 

просвещения". По своим методологическим воззрениям Соловьев 

принадлежал к так называемой ―государственной школе‖, которая считала 

государство движущей силой исторического развития. 
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Средние века (средневековье) – принятое в исторической науке 

обозначение периода, следующего за историей древнего мира и 

предшествующего новой истории. В науке датируется кон. 5 – сер. XVII вв. 

Сунь Ятсен (1866-1925).Китайский политический деятель. Родом из 

крестьянской семьи. В 1878 уехал в Гонолулу (Гавайские о-ва), где учился в 

английской школе. Вернулся в 1883, изучал медицину в Кантоне и Гонконге. 

В 1894 создал революционную организацию Синчжунхой (Общество 

возрождения Китая), поднял неудачное восстание против маньчжурской 

(Цинской) династии и вынужден был в 1896 эмигрировать, но из-за границы 

руководил революционными организациями. Вернулся в декабре 1911 после 

начала революции, был избран президентом (с 1 января 1912). Основал в 

1912 партию Гоминьдан, однако вскоре передал полномочия Юань Шикаю. 

После сложных событий 1912-1921 образовал в Кантоне альтернативное 

правительство. В 1923 реорганизовал Гомильдан и заключил союз с 

кампартией. Его «три принципа» (национализм, народовластие, народное 

благоденствие) признавались обеими партиями. Прибыв для переговоров с 

главой пекинского правительства, вскоре умер. 

СуворовАлександр  Васильевич  (1730-1800).Граф Рымникский, князь 

Италийский, генералиссимус (1799). Из старинной дворянской семьи. 

Великий русский полководец. Провел 63 сражения и все выиграл. У своих 

противников (пруссаков, поляков, турок, французов) взял 609 знамен, 2670 

пушек и 50 000 пленных. Боевое крещение принял под Кунерсдорфом (1759). 

В 1768-1772 разгромил польских конфедератов. В русско-турецких войнах 

прославился под Туртукаем (1773), Козлуджи (1774), у Кинбурна (1787), 

Очакова (1788), при Фокшанах и Рымнике (1789), взял неприступный Измаил 

(1790). В Италии в 1799 громил французов. В Швейцарии был окружен втрое 

превосходящими силами, однако прорвался, нанеся французам тяжелые 

потери и захватив пленных. Похоронен в Петербурге в Александро-Невской 

лавре. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/199038
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/142270
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/161222
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О себе сказал так: «Итак, скажу вам, что я проливал кровь ручьями. 

Содрогаюсь. Но люблю моего ближнего; во всю жизнь мою никого не сделал 

несчастным; ни одного приговора на смертную казнь не подписывал; ни одно 

насекомое не погибло от руки моей. Был мал, был велик; при приливе и 

отливе счастья уповал на Бога и был непоколебим». 

Стюарты.Династия английских королей 1603, 1640, 1688 г. Яков I, 

КарлI и др. Царствование Стюартов в Англии было тяжелым временем для 

страны. Они принесли с собою свою шотландскую политику, стремясь 

установить королевский абсолютизм, что противоречило политическим 

традициям Англии. Карл I трижды распускал парламент, единолично правил 

в 1629-40гг. В 1640 вынужденно созвал т.н."долгий парламент", что стало 

началом английской революции XVII века. Парламентским судом был 

приговорен к смерти  и казнен в 1649 г.как тиран и изменник. 

Дом Стюартов прекратился в 1807 г. со смертью внука Иакова II, 

Генриха Бенедикта, умершего в сане кардинала. 

Талмуд. Собрание религиозно-этических и правовых положений 

иудаизма. Состоит из Мишны (толкований и комментариев Пятикнижия 

Моисея–Торы) и ее толкования Гемары. В широком смысле Талмудом 

называют Мишну и Гемару, в узком – толькоГемару. Поэтому говорят о 

вавилонском Талмуде (созданном в Вавилоне) и палестинском (созданном в 

Галилее). Талмуд был завершен в V–VI вв. 

Тегеранская Конференция. Встреча между главами антигитлеровской 

коалиции И.В. Сталиным, У. Черчиллем и Ф.Д. Рузвельтом, состоявшаяся 28 

ноября – I декабря 1943 в Тегеране (Иран). Согласовала сроки советского 

наступления на востоке и англо-американского вторжения во Францию, 

обсуждала послевоенные границы Польши и др. Делегация СССР обещала 

объявить войну Японии после разгрома Германии. 

Теократия.(гр.–церковная власть). Сочетание в одном правителе 

функций главы государства и религиозной главы. 

Тимур (1336-1405).Известный также как Тамерлан (от Тимур-Ленг, т.е. 
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«Хромой Тимур», был тяжело ранен в 1362), среднеазиатский полководец и 

правитель (эмир). Родился близ города Шахрисабэ, примерно в 70 км к югу 

от Самарканда, ставшего позднее его столицей. Сын бека Карагая из 

тюркизированного монгольского племени барлас. Служа военачальником у 

могольско-банкского хана Тоглук-Тимура, попал в опалу и после долгой 

борьбы захватил Самарканд, в 1370принял титул великого эмира и стал 

единолично править от имени потомков Чингисхана. Собрав 

разноплеменноетюрко-язычное войско и возродив организационные 

традиции Чингисхана, покорил Хорезм, Иран, Золотую Орду, Османскую 

империю, Северную Индию и др., создав огромную империю. Известен 

жестокостью к врагам (насыпал курганы из сотен тысяч голов). 

Награбленные богатства использовал для украшения Самарканда, где до сих 

пор сохранилось много великолепных построек его эпохи. Умер, выступив в 

поход на Китай. Перед смертью разделил свои владения между сыновьями, и 

империя быстро распалась. 

Тито (Броз Тито), Иосип (1892-1980).Государственный и политический 

деятель Югославии. По национальности хорват. В 1915 попал в русский 

плен; вступив в 1917 в Красную гвардию, воевал против Колчака. В 1920 

вернулся на родину. Был осужден на 5 лет каторги. В 1937 возглавил 

компартию Югославии, в 1941-1945 вел партизанскую войну против 

немецких оккупантов и их пособников. В 1945 при поддержке СССР стал 

главой Югославии. В 1948, поссорившись со Сталиным, стал 

придерживаться нейтралитета в международной политике, строя рыночный 

вариант социализма. С 1953 до конца жизни был президентом Югославии. 

Токугава. Династия сегунов, т.е. наследственных военных диктаторов, 

правивших Японией при номинальной власти императоров в 1603-1868. 

ОснованаИэясуТокугава (1542-1616), который закрепил объединение страны, 

начатое ТоѐтомиХидэѐси, и перенес столицу из Киото в Эдо(ныне Токио). 

Организовал новую систему вассального управления, сохранявшуюся до XIX в. 

Его сын Хидэтада (1579-1632) и внук Иэмицу(1603-1651) закрыли христианские 
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миссии, выслали из Японии иностранцев, запретили частные поездки за 

границу, оставили для внешней торговли только одну голландскую факторию в 

Нагасаки, в результате практически изолировав страну от внешнего мира. Такой 

порядок сохранялся до 1867-1868, когда 15-й и последний сѐгунТокугаваКэйки 

передал власть императору Мэйдзи. 

Тоталитаризм. Политический режим, при котором власть 

сосредоточена в руках одной группы лиц (обычно партии), опирается на 

насилие, военно-полицейский террор, отсутствуют демократические права и 

свободы. 

Тюдоры.Английская королевская династия. Основана в 1485 Генрихом 

VII и продолжена его потомками Генрихом VIII, Эдуардом VI, Марией Iи 

Елизаветой I(до 1603). 

Третье сословие. Предпринимательский слой в сословной структуре 

феодального общества. 

Тройственный Пакт (Берлинский Пакт).Соглашение между 

Германией, Италией и Японией, подписанное 27 сентября 1940 и 

предусматривающее военно-политический союз (ось Рим – Берлин –  Токио) 

и взаимопомощь на случай распространения Второй мировой войны на 

Дальний Восток. 

Трумэн, Гарри (1884-1972).Американский политик. Сын торговца 

мулами из Миссури. Начал политическую карьеру с должности сельского 

судьи (1922-1924), затем стал сенатором (1933), вице-президентом (1944). В 

1945 стал 33-м президентом США после смерти Ф.Д. Рузвельта. Отдал 

приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки (1945). В 1947 

обнародовал доктрину Трумэна о сдерживании советской экспансии и создал 

ЦРУ. В 1948 начал осуществлять план Маршалла и был переизбран на 

второй срок. В 1949 способствовал созданию НАТО, в 1950 приказал ввести 

войска США в Корею. 

Тэтчер, Маргарет (1925).Политик-консерватор и первая женщина на 

посту премьер-министра Великобритании (1979-1990). Защитила диплом по 
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химии в Оксфорде (1947), до 1954 занималась наукой, затем стала юристом, 

в 1959 была избрана в парламент и стала министром просвещения и науки 

(1970-1974), уже тогда заслужив репутацию Железной леди. С 1975 лидер 

консерваторов. Ее программа, названная «тэтчеризмом», включала 

сокращение государственных расходов, приватизацию крупных 

предприятий, снижение налогов и жесткий монетаризм. Оздоровление 

экономики и особенно успешная Фолклендская война принесли ей огромную 

популярность, но затем урезание социальных льгот и другие проблемы 

привели к разочарованию, и в 1990 она уступила кресло своему министру 

финансов Джону Мейджору. 

Феодальный иммунитет. Совокупность прав, которыми обладал 

вотчинник и который включали в себя: 1) право судить и наказывать 

крестьян, 2) собирать налоги только в свою пользу, 3) не допускать на 

территорию вотчины никого, кроме представителей княжеской власти. 

Февр Люсьен (1878-1956) - французский историк. Окончил Высшую 

нормальную школу (педагогический институт) в Париже, профессор 

Дижонского (с 1912 г.) и Страсбургского (с 1919 г.) университетов, Коллеж 

де Франс (с 1933 г.), создатель и один из директоров (совместно с М. 

Блоком) журнала "Анналы" (1929), организатор и первый президент VI 

секции (экон. и социальные науки) Практической школы высших 

исследований (с 1947 г.), председатель Национального комитета историков 

Франции, член Национального комитета по разработке проекта реформы 

образования; член Французского Института (Академия моральных и 

политических наук). 

Основной исследовательский пафос Февра заключен в стремлении к 

разрыву с традиционной позитивистской историографией, что нашло 

отражение в его работах методологического характера, вошедших в 

сборники ―Бои за историю‖ (1953) и ―За историю, понятую по-другому‖ 

(1962). 

Уже докторская дисссертацияФевра ―Филипп II и Франш-Конте‖ (1912) 
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была попыткой создать ―тотальную‖ историю этой провинции в 16 в. в 

полит., социальном и религ. аспектах, в ракурсе взаимодействия человека и 

природно-геогр. среды. 

Февр призывал отказаться от позитивистской методологии исторической 

науки, опиравшейся исключительно на письменные тексты, и настаивал на 

необходимости изучения прошлого с привлечением данных и методов 

археологии, социологии, истории языка, техники, религии, агрикультуры и 

т.п. Вся деятельность Февра как организатора науки была направлена на 

обновление гуманитарного знания, на создание изданий и учреждений, в 

рамках которых должны были взаимодействовать ученые разных 

гуманитарных специальностей: журнал ―Анналы‖, серия ―Французская 

энциклопедия‖ (с 1932), VI секция. 

Ключевые понятия Февра - ―эпоха‖ и ―цивилизация‖. Общий характер 

мировосприятия, стиль жизни, язык культуры и т.п. не зависят от 

социальных групп и индивидов, а задаются им цивилизацией в целом и опр. 

эпохой. Ф. ввел в оборот понятие ментальность, означающее у него и др. 

последователей Школы ―Анналов‖ и умонастроение, и массовые 

психологические установки, и коллективные представления. Ментальная 

сфера объединяет всех представителей одной цивилизации и одной эпохи. 

Ментальность — ―задача‖ человеку, она неосознанна и изучать ее можно и 

должно, используя в качестве источников все результаты человеческой 

деятельности: не только писаные тексты, но и орудия труда, символические 

ритуалы, верования и т.п. Даже явления экономической жизни для Февра — 

в первую очередь психологические феномены, факты верований и 

убеждений. 

Свои методологические принципы Февр воплотил в серии работ, 

посвященных известным деятелям 16 в., среди которых ―Судьба: Мартин 

Лютер‖ (1923), ―Проблема неверия в 16 в.: Религия Рабле‖ (1942) и др. В 

этих книгах предлагается решение проблемы соотношения индивида и 

общества, личной инициативы и социальной необходимости, и лишь при 
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наличии последней идеи и поступки человека приобретают значение 

исторические деяния. 

Формация. По марксистской теории, общественно-экономическая 

формация (ОЭФ) – это ступень развития человечества. Было пять формаций: 

первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и 

коммунистическая. История рассматривается как процесс смены формаций, 

движущей силой которого является классовая борьба. 

Хамураппи.Царь Вавилона 1-й династии, правивший в Вавилонии в 

1792-1750 гг. до Р. Х. Делом всей его жизни стало создание знаменитого 

сборника законов, который составлялся и редактировался до самой его 

смерти.Этот свод считается крупнейшим и важнейшим памятником права 

древней Месопотамии. По своей продуманности, логичности и 

последовательности кодекс Хаммурапи на протяжении многих веков не имел 

себе равных в законодательной практике Древнего Востока. Текст Кодекса 

сохранился на стеле из черного базальта (в настоящее время в Лувре, 

Париж). Можно предположить, что подобные стелы были установлены в 

городах Вавилонии для всеобщего обозрения. 

Хирохито (1901-1989). Японский император, считающийся 124-м 

прямым потомком легендарного первого правителя страны Дзимму. 

Специалист по морской биологии и первый японский принц, 

путешествовавший за границей (1921), унаследовал трон отца в 1926. В годы 

Второй мировой войны был главнокомандующим вооруженными силами, 

возглавлял ставку. До поражения Японии в войне обладал всей полнотой 

государственной власти. Прервал вековое публичное молчание императоров, 

выступив 15 августа 1945 по радио с заявлением о капитуляции страны. С 

вступлением в силу конституции 1947 был объявлен «символом 

государства» и правил как символический монарх, оставив этот 

номинальный пост сыну Акихито. 

Хо Ши Мин (1890-1969).Вьетнамский лидер, врожденный Нгуен Тат 

Тхань (псевдоним означает «Тот, кто просвещает»). Родился в семье 
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сельского учителя. В 1912-1916 работал на пароходах французских и 

английских компаний матросом и грузчиком. В 1916-1919 жил в 

Великобритании и США. С 1919 поселился во Франции, где в 1920 вступил в 

ряды французской компартии. В 1930 вернулся во Вьетнам, под его 

руководством создана компартия Индокитая. За революционную 

деятельность неоднократно арестовывался, был заочно приговорен к 

смертной казни. В 1934-1938 учился и работал в Москве, принимал участие в 

VII конгрессе Коминтерна (1935). В 1938 снова на родине, возглавил 

созданный в 1941 партизанский антияпонский фронт Вьет-Минь. В 1945 

провозгласил независимость Вьетнама, став его главой (с 1946- 

президентом). Вел антиколониальную войну против французов (1946-1954), 

затем борьбу (с 1959) с прозападным южновьетнамским режимом и 

пришедшими ему на помощь США. Не дожил 6 лет до полной победы и 

объединения Вьетнама (1975). 

Холодная Война.Противостояние СССР и стран коммунистического 

блока США и их союзникам после Второй мировой войны. 

Хрущев, Никита Сергеевич (1894-1971). Советский лидер. 

Выдвинулся в период репрессий 1936-1938 в Москве и на Украине. После 

смерти Сталина стал первым секретарем ЦК КПСС (1953), а с 1958 

одновременно и председателем Совета министров (т.е. премьером). В 1956 

на XX съезде КПСС выступил с критикой «культа личности» Сталина и 

начал так называемую «оттепель». Санкционировал очередные гонения на 

православную церковь, проводил эксперименты в сельском хозяйстве, 

армии, промышленности. Не допускал ослабления социалистического лагеря 

и стремился к его усилению на мировой арене, что приводило к кризисам, в 

частности в Венгрии (1951), Берлине (1961), Карибском море (1962). 

Испортил отношения с Китаем, Политическое прожектерство 

(«волюнтаризм), включая лозунги «догнать и перегнать Америку» и 

построить коммунизм к 1980, привело к трудностям, волнениям (расстрел 

рабочих в Новочеркасске в 1962) и недовольству партийной верхушки, 
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которая в 1964 сняла его со всех постов и отправила на пенсию. 

Халифат. Форма государственности в мусульманских странах, при 

которой глава государства является одновременно и религиозным главой. 

Харизма. Авторитет, основанный на представлениях об 

исключительных качествах данной личности. 

Хусейн, Саддам (1937). Иракский лидер. В 1957 вступил в партию 

Баас(Арабского социалистического возрождения) и в 1968 привел ее к власти 

в результате бескровной «июльской революции». В 1969-1979 был 

заместителем председателя совета революционного командования, а затем 

стал президентом Ирака и занял другие высшие государственные посты. В 

1980 объявил войну Ирану, завершившуюся в 1988 безрезультатно, но 

обескровившую обе стороны. В 1990 оккупировал Кувейт, однако вынужден 

отступить в 1991 после долгих бомбежек Ирака международными силами. 

Несмотря на международную изоляцию и режим санкций, вызвавших 

серьезные экономические трудности, прочно держался у власти. В 

концемарта 2003 США и Великобритания начали военные действия против 

режима Хусейна. 

Цезарь, Гай Юлий (102 или 100 – 44 до н.э.).Римский патриций, 

полководец, один из величайших государственных деятелей 

республиканского периода. Оставил яркие мемуары о завоевании Галлии и 

гражданской войне с Помпеем и другими. Провозглашенный диктатором в 

49 до н.э. (в 44 пожизненным), был убит заговорщиками сенаторами во главе 

с Брутом и Кассием. Провел реформу календаря. 

Цин. Последняя императорская династия в Китае (22-207 до н.э.), 

правление ЦиньШихуанди. 

Черчилль, Уинстон Леонард Спенсер (1874-1965). Британский 

политик и государственный деятель, оратор, остроумный полемист,  лауреат 

Нобелевской премии по литературе (1953). Сын лорда. Образование получил 

в привилегированной школе Харроу и военном училище. С 1895 служил 

офицером в войсках, воевал в Индии, Судане и др., одновременно 
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сотрудничал в газетах. Во время англо-бурской войны (1899-1902) военный 

корреспондент в Южной Африке. В 1900 избран в парламент от 

консерваторов. В 1904 перешел в либеральную партию. В 1908-1929 был 

министром в правительствах тори и либералов, в 1911-1915 первым лордом 

адмиралтейства. В 1920-x вернулся к консерваторам.  

В 1930-е был против политики умиротворения германского нацизма, а с 

началом Второй мировой войны возглавил сопротивление Великобритании: 

в 1939-1940 как первый лорд адмиралтейства, в 1940-1945 как премьер-

министр и министр обороны. 22 июня 1941, сразу после нападения Германии 

на СССР, заявил о поддержке борьбы Советского Союза. Один из 

основателей антигитлеровской коалиции. Представлял Великобританию на 

Тегеранской, Крымской и Потсдамской конференциях. Снова стал 

премьером в 1951-1955 гг.  

Один из вдохновителей "холодной войны". Основные ее принципы 

изложил 5 марта 1946г. в речи в городе Фултон в присутствии президента 

США Г.Трумэна. Играл активную роль в формировании военных блоков, 

направленных против СССР. В возрасте 80 лет вышел в отставку. 

Шамиль (1799-1871). Руководитель борьбы кавказских горцев против 

Российской империи и местных князей. В середине 1820-х сблизился с 

проповедниками мюридизма – суфийского течения в исламе, которое 

призывало, не без влияния турецких агентов» к газавату –  священной войне 

с Россией, отвоевавшей к этому времени большую часть Кавказа у Ирана и 

Турции. В 1834 стал третьим имамом (духовным главой) Дагестана и Чечни, 

основав там независимое исламское государство –  имамат. В 1839 русские 

взяли его резиденцию –  аул Ахульго, но он, чудом спасшийся, продолжал 

войну. В 1858 был вынужден покинуть Ведено (Чечня). В 1859, окруженный, 

сдался в ауле Гуниб. Похоронен в Медине. 

Шовинизм. Крайняя агрессивная форма национализма, связанная с 

именем наполеоновского солдата Н. Шовена, поклонника завоевательной 

политики Наполеона I. Возвеличивание своей нации над всеми остальными. 
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Эмбарго. Государственное запрещение на вывоз или ввоз из страны 

определенного вида товаров, ценностей, валюты. 

Эндогамия. Брачные связи внутри определенной общественной группы 

(племени), как правило, сочетающаяся с экзогамией, т.е. запретом брачных 

связей внутри родственной группы (рода). 

Этатизм. Ведущая роль государства, принцип активной 

государственной политики в экономической, социальной и культурной и 

иных сферах общественной жизни. 

ЮстинианI (482 или 483-565).Византийский император, 

ФравийАниций, родом из иллирийских крестьян.Перебравшись в 

Константинополь,стал соправителем дяди, императора ЮстинаI, после его 

смерти в 527 унаследовал трон. Прославился составлением кодекса римского 

права (528-534) и грандиозным строительством (в том числе храма Св. 

Софии в Константинополе). Отвоевал у германцев Северную Африку, 

Сардинию, Корсику, Италию и юго-восток Испании. 

ЭйзенхауэрДуайтДейвид (1890-1969). Военный и государственный 

деятель США, генерал Армии (1944), в 1943-1945 гг. верховный 

главнокомандующий силами союзников в Западной Европе, в 1950-52 гг. 

верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО, в 1953-62гг. 

президент США. 

Якобинцы. Члены революционного Якобинского клуба. Основан в 

июне 1789 собравшимися в Версале депутатами Генеральных штатов и 

назывался Бретонским. После переезда в октябре в Париж был преобразован 

в Общество друзей конституции. По названию помещения, в котором 

проходили заседания клуба (в бывшей библиотеке доминиканских монахов, 

которые во Франции назывались якобинцами), стал именоваться Якобинским 

клубом. В 1792 их лидером стал радикально настроенный Робеспьер, после 

чего якобинцы захватили власть в Конвенте, изгнав оттуда в 1793 умеренных 

жирондистов, и развернули еще более масштабный террор. Власть якобинцев 

была свергнута термидорианским переворотом в июле 1794, и в ноябре клуб 
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закрыли декретом Конвента. 

Ялтинская (Крымская) конференция.Встреча глав антигитлеровской 

коалиции (Ф.Д. Рузвельта, У. Черчилля и И. Сталина) 4-11 февраля 1945 г. 

Подтвердила их нацеленность на безоговорочную капитуляцию держав оси. 

Решено было разделить Германию на четыре зоны оккупации и встретиться 

затем для создания ООН. Великобритания и США согласились 

репатриировать всех русских, которые попадут к ним. Сталин обещал 

объявить войну Японии. 
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