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АННОТАЦИЯ  

Словарь-справочник содержит более 100 терминов и понятий, 

необходимых для усвоения обязательного минимума по дисциплине «История» 

исходя из Федерального государственного образовательного стандарта в 

образовательных учреждениях системы СПО. 

Рассчитан на преподавателей и студентов средних специальных учебных 

заведений, а также для учителей и обучающихся организаций общего 

образования. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

История двадцатого века – это очень сложный и важный для понимания 

период развития не только нашего государства, но и мира в целом. При 

изучении данного периода истории студенты испытывают трудности 

непонимания материала из-за того, что им неизвестен смысл тех или иных 

понятий и терминов. 

В данной работе сделана попытка собрать и осмыслить необходимый 

терминологический материал по изучению двадцатого века. Студенты на первом 

курсе переходят от системы заучивания и механического воспроизведения 

знаний, характерной для школьного обучения, к системе самостоятельного 

овладения знаниями, умению свободно искать нужную учебную информацию. 

Содержание соответствует обязательному минимуму, рекомендованному 

министерством образования Российской Федерации. Словарь основных понятий 

не претендует на полноту всех определений. Связано это еще и с тем, что 

объяснение отдельных понятий подвергается осмыслению. 

 Для того, чтобы добиться реального усвоения студентами сложных 

понятий важны не академическая полнота и строгость изложения, а простое 

доступное объяснение, которое может пробудить интерес к предмету, стать 

средством ориентации в реальной действительности.  Словарь-справочник 

позволяет организовать работу со студентами не только в аудитории во время 

занятия, но и дома при выполнении самостоятельных работ и во время 

подготовки к занятиям. 

Слова в данном издании расположены в алфавитном порядке. Если термин 

иностранного происхождения, то в скобках указано его происхождение и 

дословный перевод. Рекомендован студентам, преподавателям и методистам 

техникумов и колледжей. 

Словарь-справочник содержит следующие сокращения: фр.-французский 

язык; греч. - греческий язык; лат. - латинский язык; нем.- немецкий. 
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СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ ПО ИСТОРИИ 

XX ВЕКА 

А 

Автономизация – идея, выдвинутая И.В. Сталиным в 1922 г. согласно 

которой все советские республики должны войти в состав РСФСР на правах 

автономий, что нарушало их самостоятельность и равноправие. Идея отвергнута 

В.И.Лениным, выступившим за союз равных республик, что стало основой 

создания СССР, где равенство на практике оказалось формальным. 

Автономия – внутреннее самоуправление определенной области 

(территории) государства, отличающийся национальным составом населения. 

Авангардизм - художественное направление ХХ в., выступающее за разрыв 

с принципами прошлого и поиск новых форм и средств выражения 

окружающего мира, что появилось в таких течениях, как кубизм, 

экспрессионизм, сюрреализм и др. 

Аренда (лат. - отдавать взаймы) – наём на определённый срок за 

установленную плату имущества (земли, помещения, предприятия и т.д.) для 

самостоятельного использования. 

Анархизм (греч. - безвластие) – политическое течение, выступающее за 

уничтожение государства как принудительной формы власти и замену его 

свободным, добровольным объединением граждан. 

Антагонизм (греч. - борьба) – форма приводящих к политическим 

конфликтам общественных противоречий противоборствующих сил, которые 

отличаются непримиримостью противоположных интересов. 

Антигитлеровская коалиция – военный союз государств, возникший в 

1941г. и выступивший против фашистского блока. В коалиции участвовали 

СССР, США, Великобритания, Франция, Китай, Польша, Чехословакия и др. 

Авторитаризм (лат. - власть) – система политической власти, 

уничтожающая демократические принципы и устанавливающая всевластие 

отдельной (авторитарной) личности, починяющей себе все стороны жизни 

общества. Авторитаризм ведет к тоталитаризму, он основан на утверждении 
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террористического режима, всеохватывающей централизации, командно-

волевых методах руководства, беспрекословном подчинении, достигаемых 

силой и идеологической обработкой общественного мнения в поддержку 

властных структур. 

Агрессия (лат. - нападение) – военное нарушение суверенитета государства, 

его независимости и целости границ. Вооруженное нападение в другое 

государство приводится для того, чтобы силой навязать ему свой диктат. 

Страна, подвергшаяся нападению, ведет справедливую борьбу. Предотвращение 

агрессии – обязанность всего мирового сообщества. Международное право 

предусматривает политическую ответственность за агрессию. Может быть 

экономической, идеологической, психологической и пр. 

Альтернатива (лат. - один из двух) – одна из нескольких 

взаимоисключающих возможностей; необходимость выбора единственного 

решения из ряда возможных. 

Б 

Бюрократия – власть чиновников, система управления, осуществляемая с 

помощью аппарата власти, Обладающего определенными функциями и 

привилегиями, стоящего над обществом. Отличается произволом, формализмом, 

взяточничеством, очковтирательством. Слова «бюрократ», «аппаратчик», 

«чиновник» стали нарицательными. 

Буржуазия (капиталисты) – владельцы частной собственности на средства 

производства, использующие наемный труд. Сыграла прогрессивную роль в 

борьбе с феодализмом, способствовала быстрому росту производительных сил, 

возглавила буржуазные революции и установила свое господство. 

Буржуазно–демократическая революция – общественный переворот, в 

результате которого укрепляется власть буржуазии и проводятся широкие 

демократические преобразования. В движении участвуют народные массы 

(крестьянство, городская беднота, пролетариат), выступающие самостоятельно и 

выдвигающие свои требования. Если в ранних буржуазных революциях 

гегемоном (руководителем) выступала буржуазия, то в буржуазно-



 7 

демократических революциях буржуазия часто утрачивает революционную 

роль, которая переходит к пролетариату как передовой части трудящихся, хотя 

победа революции укрепляет политические позиции буржуазии. 

Белая гвардия – военные формирования антибольшевистских сил, 

выступавших после октябрьской революции против советской республики. 

Военная сила белого движения – объединения противников советского режима 

(противоположность Красной гвардии). Белый цвет считался символом 

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

Л.Г.Корниловым, М.В.Алексеевым, А.В.Колчаком, А.И.Деникиным, 

П.Н.Врангелем и др. 

Большевизм – течение политической мысли и политическое движение во 

главе с В.И.Лениным. На II съезде РСДРП (1903 г.) во время выборов 

руководящих органов сторонники В.И.Ленина получили большинство голосов и 

начали называться большевиками. Их оппоненты во главе с Л.Мартовым по 

меньшинству голосов стали меньшевиками. Большевизм, исходя из 

марксистской теории, выступал за победу социалистической революции и захват 

власти, установление диктатуры пролетариата, строительство социализма и 

коммунизма. Революционная практика конца ХХ века. Отвергала многие 

положения большевизма как утопические. 

 

В 

Волюнтаризм – деятельность, не считающаяся с объективными законами 

развития, навязывающая свою волю, игнорирующая реальные возможности, 

когда желаемое выдается за действительное. 

«Военный коммунизм» - социально-экономическая политика Советского 

государства в условиях гражданской войны 1918 – нач. 1921 г., отражавшая 

представления о возможностях социалистического строительства путём 

быстрого насильственного вытеснения капиталистических элементов. По 

определению Ленина, «решительная атака на капитал». Эта политика быстро 

обнаружила свою несостоятельность как курс строительства социализма, 
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вызвала политический и экономический кризис конца 1920 - нач. 1921 г. и 

замена новой экономической политикой (НЭП). 

«Война» - вооруженное столкновение государств друг с другом в целях 

навязывать своего господства, разрешения территориальных притязаний. Война 

– результат агрессии или противоборства внутренних сил (гражданская война). 

Превентивная война [превентивный (лат. - опережаю)]- население 

опережающего удара по врагу, подготовившему свое наступление.  

Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) - орган по борьбе с 

противниками советской власти и саботажниками (1917-1922 гг.), руководил 

Ф.Э.Дзержинский. Созданы местные органы ВЧК, транспортные, фронтовые, 

армейские ЧК. Участники этих органов - чекисты использовали методы террора, 

облав, расстрела заложников. В 1922 г. реорганизована в Государственное 

политическое управление (ГПУ). 

Г 

Гегемония (греч. – господство) -  главенствующее положение, 

использование политической силы для получения руководящей роли в 

движении, борьбе (гегемония пролетариата). В достижении гегемонии возникает 

соперничество различных сил друг с другом (два блока в первой мировой войне; 

Россия и Япония в начале XX в. на Дальнем Востоке). 

Геополитика (греч. - земля + политика) - понятие в теории международных 

отношений, согласно которому в развитии государства или группы государств 

крупную роль играют географические факторы: наличие полезных ископаемых, 

выход к морю, климат и т.д. 

Гласность - открытость, доступность информации для общественного 

ознакомления, обсуждения и контроля за деятельностью учреждений и 

должностных лиц. Является проявлением свободы личности, связана со 

свободой печати, отменой цензуры, является проявлением свободы личности, 

правом высказать свои мнения, убеждения. Большую роль играют средства 

массовой информации, призванные давать достоверные сведения о деятельности 
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государственных органов, общественных организаций, правдиво освещать 

происходящие события. Гласность - необходимый элемент демократии. 

Государственная дума - 1. Законосовещательный представительный орган 

России (1906-1907 гг.), учрежденный Манифестом 17 октября 1905 г. 

Законопроекты, рассмотренные Думой, обсуждались Государственным советом 

и утверждались царем. Действовало 4 Думы: 1) 27 апреля – 8 июля 1906 г., 2) 20 

февраля – 3 июня 1907 г., 3) 1 ноября 1907 – 9 июня 1912 г., 4) 15 ноября 1912 – 

27 февраля 1917 г. 2. Государственная Дума РФ – нижняя палата Федерального 

Собрания. Действует наряду с Советом Федерации. Избрана в декабре 1993 г. 

Новые выборы произошли в декабре 1995 г.          

Государственный капитализм – общественно-экономический уклад при 

вмешательстве государства в экономическую жизнь для установления контроля 

и ускорения развития производства. Смешанный экономический порядок, при 

котором соединяется государственный и частный интерес. Был допущен в 

первые годы советской власти, особенно при НЭПе (концессии, 

предоставленные иностранным фирмам, аренда государственных предприятий, 

частная торговля на комиссионных началах и пр.). 

Государственный совет – высший совещательный орган Российской 

империи в 1810 – 1917 гг. Рассматривал законопроекты до их утверждения 

императором. Состав назначался верховной властью. После создания 

Государственной думы (1906 г.) играл роль верхней палаты парламента и 

частично избирался, обсуждал принятые Думой законопроекты до утверждения 

царем. 

Гражданская война – наиболее острая форма социальной борьбы населения 

внутри государства (война граждан) за власть и решение основных жизненных 

проблем противоборствующих сторон (например, гражданская война в начале 

XVII в., связанная с походом Лжедмитрия на Москву и с последующим за этим 

событиями; в 1918 – 1922 гг. произошло столкновение антибольшевистских сил 

с режимом советской власти).  
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Гражданское общество – это общество с развитыми экономическими, 

культурными, правовыми и политическими отношениями между его членами, 

независимое от государства, но взаимодействующее с ним общество граждан, 

создающих совместно с государством развитые правовые отношения. 

ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых 

поселений и мест заключений) – образован в 1934 г. в ведении НКВД 

(Народного комиссариата внутренних дел). Ему переданы все исправительно-

трудовые учреждения наркомата юстиции. Существовал до 1956 г. Термин 

«ГУЛАГ» используется как система всех лагерей и тюрем, где содержались 

жертвы массовых репрессий и произвола. 

Д 

Двоевластие – своеобразное переплетение двух властей в России после 

Февральской революции (2 марта – 4 июля 1917 г.). Период борьбы двух 

диктатур за единовластие. Временное правительство осуществляло диктатуру 

буржуазии и поддерживающей ее части помещиков, добивалось парламентарной 

монархии. Советы рабочих и солдатских депутатов проводили революционно-

демократическую диктатуру пролетариата крестьянства и боролись за 

установление республики. Закончилось расстрелом рабочей демонстрации в 

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

руководством меньшевистско-эсеровских Советов.  

Декрет (лат. – постановление) – нормативный акт высших органов 

государства (пример: Декрет о мире, Декрет о земле – приняты II съездом 

Советов в ночь на 27 октября 1917 г.). 

Демилитаризация – ликвидация на основе международного договора 

военных сооружений на определенной местности и запрещения держать на ней 

военные базы и войска.  

Демократия – народовластие; политический строй, основанный на 

признании политических свобод, гражданских прав личности, а также 

следующих принципов: 

- разделение властей; 
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- легальность оппозиции; 

- правление не лиц, а закона; 

- независимость от властей средств массовой информации; 

-  разрешение конфликтов конституционным путем. 

Деноминация (лат. – отмена, изменение наименования) – изменение 

нарицательной стоимости денежных знаков с целью стабилизации валюты, 

упрощение расчетов. Соответственно пересчитываются цены, тарифы, зарплаты, 

различные выплаты. В РФ проведена с 1 января 1998 г., в связи с чем вновь 

введены рубль и копейка (1000 р. старыми деньгами = 1 рублю – нарицательная 

стоимость сократилась в 1000 раз).  

Депортация - в период массовых репрессий 20-40–х гг. – насильственное и 

незаконное изгнание многих народов СССР со своих территорий.  

Диктатура – неограниченная политическая, экономическая и 

идеологическая власть, осуществляемая строго ограниченной группой людей 

или одним человеком.                

Диктатура пролетариата – в марксистской теории – политическая власть 

рабочего класса, осуществляемая в союзе с трудовым крестьянством и другими 

слоями трудящихся. Устанавливается в результате победы социалистической 

революции и охватывает переходный период от капитализма к социализму, 

характеризуется преобразованием общества и созданием неантагонистической 

формации, постепенно развивающейся в коммунизм. По учению Маркса – 

Ленина, диктатура пролетариата начинается со слома старой буржуазной 

машины, подавления сопротивления эксплуататорских классов и их 

уничтожения. Первой попыткой установления диктатуры пролетариата была 

Парижская коммуна (1871 г.). В 1917 г. в России утвердилась диктатура 

пролетариата, которая просуществовала 20 лет и переросла в авторитарный 

режим тоталитарного государства.  

Диссидент (лат. – несогласный) – инакомыслящий, противопоставляющий 

свои убеждения официальной идеологии страны. В 50 – 70-х гг. XXв. в СССР 

деятельность диссидентов была направлена на критику сталинизма, защиту прав 
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человека и демократии, проведение коренных экономических преобразований, 

создание открытого, правового государства. Борьба способствовала переходу 

СССР от тоталитаризма к демократии.  

Ж 

«Железный занавес» - термин, обозначавший изоляцию СССР от 

капиталистического мира. Как политическое понятие впервые в XX веке введен 

Г.Уэллсом в книге «Машина времени», а в России – философом В.В.Розановым 

после революции 1905 – 1907 гг. для обозначения конца истории и культуры. В 

советское время термин использовался как понятие стены, разделяющей 

социализм и капитализм – непримиримые системы. После второй мировой 

войны термин стал означать границу между «свободным» и 

«коммунистическим» миром. 

З 

Забастовка – один из способов разрешения трудового конфликта, 

выдвижение как экономических, так и политических требований коллективом 

рабочих и служащих, прекративших работу до удовлетворения их. Первые 

забастовки в России известны с 70-х гг. XIX века. 

«Зеленые» - лица, которые скрывались в лесах в годы гражданской войны, 

уклоняясь от службы в белых армиях. В 1919 – 1920 гг. «красно-зеленые» - 

участники партизанского движения против белогвардейцев в Причерноморье и 

Крыму. «Бело-зеленые» состояли из зажиточных крестьян и остатков 

разгромленных белых армий. Ликвидированы после окончания гражданской 

войны. 

И 

Идеология (греч. – учение) – система взглядов, идей, выражающая 

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

мировоззрение, разрабатываемое теоретиками, идеологами. Оказывает активное 

влияние на общество. 

Империализм (лат. – господство) – стадия капитализма, характеризующаяся 

сменой свободной конкуренции господством монополии и финансового 
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капитала, формированием мировой капиталистической системы хозяйства. 

Переход к империализму произошел на стыке XIX – XX вв. Значительно развил 

производительные силы, увеличил обобществление производства. 

Инвестиция (лат. – одеваю) – долгосрочное вложение капитала в отрасли 

экономики внутри страны и за границей с целью получения прибыли.                  

Интеграция (лат. – целостный) – сплочение, слияние общественных, 

государственных структур для совместной деятельности как в области 

политики, так и в экономике. После второй мировой войны возникли такие 

объединения, как НАТО (военная Организация Североатлантического договора), 

СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи), ЕЭС (Европейское экономическое 

сообщество), ОВД (Организация Варшавского Договора) и др. Приводит к 

трудно разрешаемым противоречиям участников, так как ограничивает 

суверенитет, устанавливает политический, военный, экономический контроль 

над странами, входящими в интеграцию. 

Интеллигенция (лат. – мыслящий) – общественный слой людей, 

профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным 

творческим трудом, развитием культуры. Возникла в связи с разделением 

физического и умственного труда, накоплением и обобщением знаний. Термин 

введен в 60-х гг. XIX в. писателем П.Д.Боборыкиным и стал международным. 

Принимает большое участие во всех сторонах жизни общества, особенно 

увеличилась ее роль в эпоху НТР. 

Интенсификация производства – использование эффективных средств 

производства, технологических процессов, передовых методов организации 

труда, достижений научно-технического прогресса (НТП). Позволяет 

значительно поднять производительность труда и добиться наивысших 

результатов производственного процесса. 

Интервенция (лат. – вмешательство) – насильственное вмешательство 

одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства, 

нарушение его суверенитета. Может быть военной (агрессия), экономической, 
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дипломатической, идеологической. Интервенция запрещена международным 

правом. 

К 

Капитализм – общество, основанное на частной собственности на орудия и 

средства производства, находящиеся в руках у буржуазии (капиталистов) и 

использующих наемный труд. В борьбе с феодализмом буржуазия сыграла 

революционную роль, возглавив буржуазные революции XVII – XVIII вв., а 

затем в XIX в. Капитализм значительно развил производительные силы, 

усовершенствовал технический прогресс, привел к росту культуры. Проше 

домонополистическую стадию господства свободной конкуренции, с конца XIX 

в. вступил в монополистическую стадию (империализм). Пытается решать 

острые социальные противоречия, приспособляясь к современным условиям 

развития общества.  

Капитуляция – прекращение вооружённой борьбы и сдача вооружённых 

сил одного из воюющих государств. 

Картель – форма монополии, в которой участники сохраняют 

коммерческую и производственную самостоятельность, договариваясь об 

объемах производства, сбыте продукции, найме рабочей силы для получения 

монопольной прибыли. Распределяется в зависимости от квоты – доли 

участников картеля в производстве, сбыте продукции. В России появились в 

конце XIX в. 

Коалиция (лат. – союз) – 1. Политический или военный союз государств для 

совместных действий (антигитлеровская коалиция). 2. Образование 

правительства из представителей нескольких партий (коалиционное Временное 

правительство в России в 1917 г.). Коалиционное правительство – (от лат. 

«Сoalitio» - «союз») – правительство, созданное на основе соглашения 

нескольких политических партий. 

Колония – территория, находящаяся под полным контролем иностранного 

государства. 
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Консерватизм – политическая идеология, ориентированная на защиту 

традиционных устоев общественной жизни, незыблемых ценностей, отрицание 

революционных изменений, недоверие к народному движению. 

Консерваторы – защитники традиций прошлого. 

Конституционная монархия – государственное устройство, при котором 

власть монарха ограничена конституцией или парламентом. 

Контрибуция – (от лат. «Contributio» - «всеобщий вклад, общественный 

сбор средств») – платежи, налагаемые на побеждённое государство в пользу 

государства-победителя. 

Концессия – (от лат. «concessio» - «разрешение, уступка») – договор о 

передаче в эксплуатацию иностранному государству или компании на 

определённый срок природных ресурсов, предприятий или иных объектов, 

принадлежащих государству. 

Коррупция – (от лат. «corruptio» - «подкуп») – использование 

должностными лицами своего служебного положения в целях личного 

обогащения.            

Коллективизация – преобразование сельского хозяйства СССР в конце 20-х 

– 30-х гг. XX в. путем массового создания коллективных хозяйств (колхозов). 

Проводилась насильственно, форсированными темпами, сопровождалась 

ликвидацией единоличных хозяйств, основывалась на применении 

противоправных методов, террора, беззакония, что противоречило ленинскому 

кооперативному плану. Репрессиям были подвергнуты массы зажиточных 

крестьян (кулаков), середняков и части бедноты («подкулачных»). Привела к 

значительному разрушению сельского хозяйства, изменению уклада жизни 

крестьянства, подчинив его командно-волевым методом сталинского режима. 

Указом Президента СССР от 13 августа 1990 г. репрессии, проводившиеся в 

период коллективизации, признаны незаконными.  

Колхоз (коллективное хозяйство) – кооперативная организация крестьян в 

советское время, создана насильственным путем в конце 20-х – начала 30-х гг. 
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XX века. Колхоз основан на коллективной собственности на землю и жестокой 

регламентации государства.  

Комбеды – комитеты бедноты, созданные в 1918 г. в европейской части 

России как органы государственной власти. Участвовали в проведении 

продовольственной диктатуры совместно с продотрядами: распределяли 

помещичьи земли, сельхозорудия, осуществляли продразверстку, набор в 

Красную армию. Распущены в начале 1919 г. 

Коммунизм (лат. – общий) – по марксистской теории общество, сменяющее 

капитализм путем социалистической революции. Проходит в своем развитии 

низшую фазу – социализм и высшую – непосредственно коммунизм; 

бесклассовое общество с высоким уровнем производительных сил, сознания и 

культуры, когда труд превращается в жизненную потребность и действует 

принцип: «От каждого – по способности, каждому – по потребности», 

государство сменяется самоуправлением граждан. По мысли Маркса, это 

истинное царство свободы, когда «свободное развитие каждого является 

условием свободного развития всех». В России после Октябрьской революции 

была предпринята попытка непосредственного перехода к коммунизму 

(«военный коммунизм»), кончившаяся провалом. В СССР вульгарно-

догматическая утопия в теории сочеталась с практикой авторитарно-

бюрократического тоталитаризма, что привело к краху, как СССР, так и 

мировой системы социализма. 

Компромисс (лат.) – соглашение между противоположными сторонами, 

достигнутое на основе взаимных уступок. 

Комсомол (Коммунистический союз молодежи Советского государства, 

1918 – 1991) – организация, объединявшая молодежь с 14-летнего возраста для 

идеологического воспитания под руководством КПСС. С 1924 г. назывался 

Ленинским, с 1926г. – Всесоюзным (ВЛКСМ). 

Конвенция (лат. – договор) – международный договор по определенному 

вопросу (например, Женевские конвенции 1949г. о защите жертв войны). 
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Конверсия (лат. – превращение) – процесс перехода оборонных 

предприятий на выпуск гражданской продукции. Составная часть борьбы за 

разоружение. 

Консенсус (лат. – единодушие) – форма принятия решений на основе 

согласия всех участников обсуждения без голосования при полном 

удовлетворении сторон.  

Конфискация (лат. – отобрание в казну) – принудительное, безвозмездное 

изъятие государством имущества частного лица. В России в результате 

Октябрьской революции конфискованы помещичьи земли, частные предприятия 

и т.д. По суду возможна конфискация имущества как мера наказания.  

Конфронтация – противоборство, столкновение противоположных 

интересов, противопоставление сторон. 

Концерн – одна из распространенных форм монополии в виде 

многоотраслевого комплекса (промышленность, финансы, транспорт, торговля и 

пр.), децентрализованной системы управления входящими в него 

предприятиями (по группам продукции и районам), большого объема 

внутрифирменных поставок; характеризуется централизацией 

капиталовложений, финансовой зависимостью в системе участия, подчинением 

господствующей группе монополистов. 

Кооперация (лат. – сотрудничество) – добровольное товарищество по 

совместному ведению хозяйства, организации промысла, мелкого производства, 

посреднической деятельности. Основные формы: потребительская, 

снабженческо-бытовая, кредитная, производственная. При простой кооперации 

труда все работники выполняют однородную работу. Сложная кооперация – 

основана на разделении труда. Существует кооперирование производства – 

связи между самостоятельными предприятиями по совместному изготовлению 

определенных видов продукции. 

Космополитизм (греч. – космополит – гражданин мира) – идеология 

мирового гражданства, отрицание узких рамок национального патриотизма и 

восхваление своей самобытности, замкнутости своей национальной культуры. 
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Термин использован сталинским режимом для травли «безродных 

космополитов», обвиненных в «низкопоклонстве» перед Западом. В 1949 г. 

волна очернительства деятелей культуры вылилась в борьбу за 

«коммунистическую идейность»: усилились гонения, репрессии, разгул 

национализма, искусственное насаждение русского приоритета в прогрессивном 

развитии мира.  

Красная гвардия – вооруженные отряды, состоявшие в основном из рабочих 

промышленных городов России, формировавшиеся с марта 1917г. Стала 

военной силой большевиков в Октябрьской революции 1917г., насчитывала до 

200 тыс. человек, в марте 1918 г. влилась в Красную Армию (Рабоче-

крестьянская Красная Армия – РККА, официальное наименование советских 

вооруженных сил с 1918 по 1946 г.).                

Кулак – в старину (по В.И.Далю) – безденежный торгаш, перекупщик в 

хлебной торговле, живший обманом. В конце XIX в. (по Г.И.Успенскому) – 

крепыш, мужицкая аристократия. В советское время кулаком считался 

зажиточный крестьянин, эксплуатировавший односельчан, угнетатель. 

Середняки и беднота, выступавшие против насильственной политики в деревне 

в 30-е гг., назывались «подкулачные». Те и другие подвергались репрессиям в 

период раскулачивания – «ликвидация кулака как класса».  

Культ личности (лат. – поклонение) – единовластие тоталитарного режима, 

сложившееся в СССР как культ И.В.Сталина. Возвеличивание роли одного 

человека, приписывание ему при жизни определяющего влияния на ход 

исторического развития, когда личность подменяет руководство партии, 

ликвидирует демократию, устанавливает диктаторский режим. Источники 

культа личности коренятся как в объективных, так и в субъективных условиях, 

сложившихся в советском обществе. Элементы культа личности продолжались 

при Н.С.Хрущеве, Л.И.Брежневе. 

Л 
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Легализация (лат. – законный) – разрешение деятельности ранее 

запрещенных политических организаций, партий, которые выходят из подполья 

и начинают действовать легально (открыто).  

Ленд-лиз – система передачи взаймы или в аренду вооружения, 

боеприпасов, продовольствия, медикаментов и т.д., предпринята США в годы 

второй мировой войны. В 1941г. США распространили поставки на СССР, 

которые оставили 9,8 млрд. долл. 

Либерализм – течение, выступавшее за парламентаризм, политические 

права и свободы, демократизацию общества, расширение предпринимательства. 

Отвергая революционный путь преобразований, добивался изменений в 

обществе легальными средствами, реформами. 

Либерализация цен – установление властями свободных цен на рынке при 

поощрении частного предпринимательства. В Российской Федерации введена 2 

января 1992 г. 

Лига наций – международная организация сотрудничества народа за мир и 

безопасность (1919-1946). В 1934г. вступил СССР, но в 1939 г. в связи с 

советско-финляндской войной включен. Вела политику попустительства по 

отношению к странам фашистского блока. Фактически перестала существовать 

с начала второй мировой войны. Официально объявлено о роспуске в 1946г.  

Лояльность (фр. – верность закону) – уважение к властям, деятельность в 

границах дозволенного (иногда появляется формально, внешне); 

добросовестность, доброжелательность, терпимость к чему-либо. 

М 

Манифест (лат. – призыв) – обращение верховной власти к населению 

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

Марксизм – теория, разработанная Марксом и Энгельсом в середине XIX 

века. Марксизм пытался доказать неизбежную гибель капитализма, роль 

пролетариата как его могильщика, победу социалистической революции, 

установление диктатуры пролетариата, строительство социализма и 

коммунизма. Крупным теоретиком марксизма стал В.И.Ленин, под 
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руководством которого началось осуществление теории на практике. Жизнь 

показала утопичность многих положений марксизма, социализм рухнул в СССР 

и в других станах. Маньчжуры – коренное население Северо-Восточного Китая, 

где первой половине XVII века ими было создано государство Маньчжоу. 

Масонская ложа – организация масонов (от фр. «Вольный», каменщик). 

Масонство – это религиозно-этическое движение, возникшее в начале XVIII 

в.  в Великобритании. 

Мафия – тайная организация преступников, действующая методами 

шантажа, насилия, убийств. Возникла на итальянском острове Сицилия; в XX 

веке распространилась в странах, где жили эмигранты из Италии, особенно в 

США. 

Меморандум -  дипломатический документ, излагающий суть какого-либо 

международного вопроса. 

Метрополия – государство, имеющее колонии, является по отношению к 

ним метрополией (в переводе с греческого – «город», «мать»). 

Миссионеры – представители религиозных организаций, 

распространяющие свое вероисповедание среди инаковерующих. 

Милитаризм (лат. – военный) – политика, направленная на увеличение 

военной мощи государства для решения внутренних и внешних проблем 

военными средствами. 

Модернизация – обновление, усовершенствование, отвечающее 

современным требованиям, вкусам (например, модернизация оборудования). 

Модернизм (фр. – новейший, современный) – общее наименование 

направлений литературы и искусства конца XIX – XX в., отошедших от 

традиционных понятий и выступающих за новый подход в отражении бытия 

(экспрессионизм, авангардизм, сюрреализм, футуризм и т.д.). 

Монополия (греч. -  один продаю) – 1.Исключительное право на что-либо. 

2. Союз капиталистов, захвативших исключительное право на производство и 

реализацию определенных товаров для господства на рынке, установление 

высоких монопольных цен, регулируемых рынком. Формирование связано с 
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перерастанием капитализма свободной конкуренции в монополистический 

капитализм в конце XIX в. Основные формы: картель, синдикат, трест, концерн. 

В России монополии возникли в 80-е гг. XIX века.  

Н 

Нацизм – одно из названий германского фашизма, произошедшее от 

названия Национал-социалистической партии Германии (нацистской), 

действовавшей в 1919 – 1945 гг. во главе с Гитлером (с 1921), захватившей в 

1933 г. власть и установившей фашистский режим. После разгрома германского 

фашизма во второй мировой войне партия ликвидирована. Возрождается как 

неонацизм. 

Национализм – идеология и политика подчинения одних наций другим, 

проповедь национальной исключительности, превосходства, разжигания 

национальной вражды, недоверия, конфликтов. Особенно опасен в 

многонациональных государствах. 

Национализация – это переход предприятий и отраслей экономики в 

собственность государства, как через безвозмездную экспроприацию – 

принудительное лишение частной собственности, тек и на основе выкупа 

(полного или частичного), а также обобществления мелкой собственности при 

кооперировании. 

 

О 

Оппозиция (лат. - противопоставление) – противодействие, сопротивление, 

противопоставление своих действий, взглядов, политики другой политике, 

взглядам, действиям. Выступление вразрез с мнением большинства, с 

господствующими установками, выдвижение своей альтернативы 

(парламентская, внутрипартийная оппозиция и пр.). 

П 

Пакт (лат. – договор) – соглашение, международный договор (например, 

«Пакт четырех» 1933г. Франции, Великобритании, Германии и Италии о 
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согласии и сотрудничестве с целью создания антисоветского блока. Не 

ратифицирован из-за противоречий между его участниками). 

Парламент (фр.- говорить) – высший представительный орган 

государственной власти. Привилегированное положение парламента при четком 

распределении функций законодательных и исполнительных органов образует 

парламентаризм или парламентскую республику. Парламент самостоятельно 

формирует правительство, назначает премьера, органы конституционного 

надзора, как правило, избирает президента. Делится на фракции, отражающие 

требования определенных партий и групп. 

Патриотизм (греч. – любовь к родине) – глубокое чувство любви к родине, 

готовность служить ей, укреплять и защищать ее. Патриот – личность, 

подчиняющая свою жизнь интересам отечества. Патриотизм передается 

поколениями и является одной из основных национальных традиций. 

Пацифизм (лат. – умиротворяющий) – международное антивоенное 

движение, выступающие против всяких войн. Сложился во второй половине XIX 

в.    

Плюрализм (лат. – множественный) – демократическое право, 

предоставляемое политической системой власти как отдельным лицам, так и 

организациям, группам открыто излагать позиции, мнения, требования. 

Выражение интересов различных слоев общества осуществляют политические 

партии, профсоюзы, церковные и другие организации в парламенте, средствах 

массовой информации и пр. 

Популизм (лат. – народ) – деятельность, направленная на обеспечение 

популярности в массах, основанная на демагогических общениях и лозунгах; 

заигрывание с массами для достижения дешевого авторитета. 

Прагматизм (греч. – действие) – в политике установка на достижение 

непосредственных преимуществ, игнорирующая нравственное содержание и 

отдаленные последствия действий. 

Президент (лат. – сидящий впереди) – выборный глава республиканского 

государства, наделенный большими полномочиями, предусмотренными 
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Конституцией. В 1990 – 1991 гг. Президентом СССР был М.С.Горбачев. В 

Российской Федерации в 1991 г. Президентом избран Б.Н.Ельцин на 4 года, а 

летом 1996 г. был переизбран на второй срок. 

Продотряды – составная часть продармии – продовольственно-

реквизиционных сил в проведении проддиктатуры. Состояли из вооруженных 

рабочих, крестьянской бедноты, соединялись с войсками внутренней охраны, с 

комбедами (комитетами бедноты, созданными в деревнях), использовали 

террористические методы, вызывая отпор крестьян. Пославшие продотряды 

организации получали половину реквизированного хлеба. Действовали в 1918 – 

1921 гг. 

Продразверстка (продовольственная разверстка) – система заготовок 

сельхозпродуктов в период «военного коммунизма» (1919 – 1921), установлена 

после продовольственной диктатуры. Обязательная сдача крестьянами 

государству по твердым ценам всех излишков (кроме необходимого на личные и 

хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов. Проводилась органами 

Наркомпрода, продотрядами, комбедами, местными Советами. Плановые 

задания разверстывались по уездам, волостям, селениям, крестьянским дворам. 

Вызывала недовольство крестьян, замена продналогом. 

Пролетариат (лат. – неимущий, имеет только потомство) – рабочий класс 

лично-свободных, неимущих наемных работников (пролетариев), продающих 

свою рабочую силу – способность к труду. Рабочий класс лишен собственности 

на средства производства, полностью зависим от найма. 

Протекционизм (лат. – защита) – государственная политика защиты 

внутреннего рынка от иностранцев путем усиления экспорта и ограничения 

импорта, высоких таможенных пошлин и ряда других мер. 

Профсоюзы (профессиональные союзы) – массовые общественные 

организации наемных работников, основанные на общности интересов и 

стремлении улучшить условия жизни и труда своих членов. В России возникли в 

период революции 1905 – 1907 гг. При сталинском режиме в СССР профсоюзам 
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отводилась роль «приводного ремня» от партии к массам, полностью 

вписывались в обслуживание тоталитарного государства.  

ПУТЧ (нем.) – попытка государственного переворота, совершаемая 

небольшой группой заговорщиков, которая в случае победы приходит к власти 

на короткий или длительный период. 19 – 21 августа 1991 г. произошла 

неудачная попытка переворота в СССР, участники которого создали ГКЧП 

(Государственный комитет по чрезвычайному положению), были арестованы. 

Пятилетки (пятилетние планы экономического и социального развития 

СССР) – с 1928 по 1990 г. проведено 12 пятилеток, задания которых 

утверждались партийными съездами. 

Р 

Реабилитация (лат. – восстановление) – восстановление в правах, 

возвращение доброго имени, репутации неправильно обвиненного, 

опороченного человека. С середины 50-х гг. проводится реабилитация невинно 

пострадавших людей в период сталинского режима. 

Реакция – активное сопротивление в политике развитию общественного 

прогресса для сохранения и укрепления отживших социальных порядков. 

Революция (лат. – переворот, поворот) – глубокие, качественные изменения 

в обществе, экономике, мировоззрении, науке, культуре и т.д. Социальная 

революция – наиболее острая форма борьбы между новыми и старыми, 

отживающими общественными отношениями при резко обострившихся 

политических процессах, когда меняется тип власти, к руководству приходят 

победившие революционные силы, устанавливаются новые социально-

экономические основы общества. 

Репрессии – карательные меры государства против своих граждан 

нарушающие их политические, экономические, личные права и свободы; 

важный элемент управления при тоталитарных и авторитарных режимах. 

Референдум (лат. – то, что должно быть сообщено) – форма решения 

важного государственного или общественного вопроса всеобщим голосованием, 

поросом. Всенародное решение. 
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С 

Самодержавие – неограниченная монархическая форма правления власти 

российского царя (императора), окончательно сложившаяся к началу XVIII века 

и просуществовавшая почти в неизменном виде до 1905г. (до 1917 г.). 

Символизм - направление в литературе и искусстве конца XIX – начала. XX 

века, берущее за основу раскрытия окружающего символ, идею художественной 

осмысленности образа, находящегося за пределами чувственного восприятия 

(А.Блок, А.Белый, Ф.Сологуб, М.Врубель др.). 

Советы – выборные политические организации, возникшие в революции 

1905 – 1907 гг. как Советы рабочих депутатов, Советы крестьянских депутатов, 

Советы солдатских (матросских) депутатов. В февральской революции 1917 г. 

действовали Советы рабочих и солдатских депутатов, которые в 1918 г. 

объединились с Советами крестьянских депутатов. До декабря 1936 г. 

выборными органами государственной власти считались Советы рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. С 1936 по 1977 г. – Советы 

депутатов трудящихся, с 1977 г. – Советы народных депутатов. С 1988 г. 

высшим органом государственной власти стал Съезд народных депутатов (до 

1991 г.). 

 

Т 

Тоталитарный режим – государственная власть, осуществляющая полный 

(тотальный) контроль над всеми сторонами жизни общества. 

У 

Ультиматум (лат. - самый последний) – категорическое, не допускающее 

возражений требование, при невыполнении которого наступает угроза принятия 

определенных мер. 

Унитарное государство – это форма государственного устройства, при 

котором территория, в отличие от федерации, не делится на автономные части, а 

имеет лишь административно-территориальное деление (обл., регионы). СССР 

по Конституции провозглашался федеративным государством, но на деле 
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являлся унитарным – все руководство исходило из одного центра – из Москвы, а 

республики и автономии лишь формально считались независимыми. 

Ф 

Федерация (лат. – союз, объединение) – 1. Союз нескольких государств, 

создающий новое единое государство со своими общими органами власти и 

управления при суверенитете участников Федерации. Российская Федерация 

состоит из 89 субъектов. 2.Союз отдельных обществ, организаций (Федерация 

спорта и др.). 

Футуризм (лат. – будущее) – направление в литературе и искусстве начала 

XX века, стремившееся создать «искусство будущего», отрицавшее 

традиционную культуру (В.В.Маяковский, В.В.Хлебников и др.). 

Х 

Хозрасчет – хозяйственный расчет, метод планового ведения хозяйства, 

введенный в СССР. Заключается в соизмерении затрат на производство 

продукции с результатами хозяйственной деятельности на основе 

самоокупаемости (расходы возмещаются доходами), самофинансирование, 

самоуправление. В середине 80-х гг. провозглашался одним из главных средств 

роста экономики. 

Э 

Эвакуация (лат. – удалять) – вывод войск, военного имущества, 

предприятий, учреждений из мест, находящихся под угрозой во время войны, 

стихийного бедствия или из районов, предназначенных для хозяйственных 

преобразований. 

Эксплуатация (фр. – извлечение выгоды) – 1. Присвоение результатов 

чужого труда собственникам средств производства. 2. Разработка, 

использование природных богатств, транспорта и др.  
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СЛОВАРЬ 

А - автономизация, автономия, авангардизм, аренда, анархизм, антагонизм, 

антигитлеровская коалиция, авторитаризм, агрессия, альтернатива. 

Б – бюрократия, буржуазия, буржуазно-демократическая революция, 

большевизм, белая гвардия. 

В – волюнтаризм, «военный коммунизм», война, Всероссийская 

чрезвычайная комиссия. 

Г – гегемония, геополитика, гласность, Государственная дума, 

государственный капитализм, Государственный совет, гражданская война, 

ГУЛАГ. 

Д – двоевластие, Декрет, демократия, демилитаризация, деноминация, 

депортация, диктатура, диктатура пролетариата, диссидент. 

Ж – «железный занавес». 

З -  забастовка, «зеленые». 

И – идеология, империализм, инвестиции, индустриализация, интеграция, 

интеллигенция, интенсификация производства, интервенция. 

К – капитализм, капитуляция, картель, коалиция, коллективизация, 

колония, колхоз, комбеды, консерватизм, консерваторы, конституционная 

монархия, коммунизм, компромисс, комсомол, конвенция, консенсус, 

контрибуция, конфискация, конфронтация, концерн, концессия, кооперация, 

коррупция, космополитизм, красная гвардия, кулак, культ личности. 

Л – легализация, ленд-лиз, либерализация, либерализм, Лига наций, 

лояльность. 

М – манифест, маньчжуры, масонская ложа, масонство, марксизм, мафия, 

меморандум, метрополия, милитаризм, миссионеры, модернизация, модернизм, 

монополия. 

Н – нацизм, национализация, национализм. 

О – оппозиция. 
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П – пакт, парламент, патриотизм, пацифизм, плюрализм, популизм, 

прагматизм, президент, продотряды, продразверстка, пролетариат, 

протекционизм, профсоюзы, ПУТЧ, пятилетки. 

Р – реабилитация, реакция, революция, репрессии, референдум. 

С – самодержавие, символизм, Советы. 

Т -  тоталитарный режим. 

У – ультиматум, унитарное государство. 

Ф – федерация, футуризм. 

Х – хозрасчет. 

Э – эвакуация, эксплуатация.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Надеюсь, что данный словарь поможет сделать речь студентов образной 

путем использования различных языковых средств, выбора точных слов. 

Главная задача при изучении истории – правильность и чистота речи; владение 

исторической терминологией, расширение словарного кругозора. 

Контроль над знаниями может осуществляться в ходе письменных 

терминологических диктантов, тестовых работ, устных зачетов. Эта работа 

позволяет мобилизовать знания студентов. Понимание и осмысление изучаемого 

даст возможность овладеть историческими знаниями, уметь ориентироваться не 

только в прошлом нашего государства, но и самостоятельно обдумывать 

проблемы современности. Таким образом, мы пытаемся донести до своих 

подопечных логически оформленные мысли о целом классе предметов и 

явлений исторического характера. 
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