
ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

А
Абба́т – настоятель католического монастыря.

Аболициони́зм – движение за отмену рабства и освобождение рабов в конце 
XVIII – XIX в.

Абсолюти́зм – абсолютная монархия, разновидность монархической формы 
правления, при которой в руках монарха сосредоточена вся полнота законо-
дательной, исполнительной и судебной власти.

Абстракциони́зм – авангардистское направление в искусстве, отказавшееся 
от приближённого к действительности изображения окружающего мира, за-
менив его свободной игрой линий, красок и форм.

Авангарди́зм – общее название течений в искусстве, возникших на рубеже 
XIX–XX вв., провозгласивших разрыв с художественной традицией и стре-
мящихся к  поиску новых, соответствующих духу времени форм и  средств 
творческого выражения.

Авиньо́нское плене́ние пап – период пребывания резиденции пап римских 
во французском городе Авиньоне в 1309–1378 гг. В это время папы находи-
лись в зависимости от французских королей.

Авторитари́зм – политический режим, основанный на подлинном или мни-
мом авторитете носителя высшей власти, обычно представляющий собой 
личную диктатуру.

Аго́ра – рыночная площадь в древнегреческих полисах, где собиралось На-
родное собрание.

Акведу́к – название водопровода в Древнем Риме.

Акро́поль – возвышенная и укреплённая часть древнегреческого города.

Акт о супрема́тии – принятый в  1534  г. английским парламентом закон, 
провозгласивший короля единственным земным главой Церкви Англии. 
Стал началом Реформации в Англии.

Альбиго́йцы – приверженцы еретического течения, распространённого 
в  XII–XIII  вв. на  юге Франции. Считали материальный мир порождением 
дьявола, отрицали власть церкви и  государства. Названы по  имени города 
Альби – одного из центров движения. В результате Крестовых походов про-
тив альбигойцев в первой половине XIII в. ересь была искоренена.



4Ампир 

Ампи́р – стиль позднего классицизма в архитектуре, возникший во Франции 
в период правления Наполеона I.

Амфитеа́тр – в античном мире постройка для разнообразных массовых зре-
лищ, представлявшая собой круглый театр без крыши.

Анархи́зм – общественно-политическое течение, представители которого 
выступают за упразднение государственной власти и полную свободу лич-
ности.

Англи́йская револю́ция – религиозно-политический и  социальный кон-
фликт, вызванный абсолютистской политикой королей династии Стюартов, 
не  желавших считаться с  интересами буржуазии и  дворян-предпринима-
телей, завершившийся гражданской войной 1642–1648  гг. между королём 
и  парламентом. В  итоге была ликвидирована монархия и  провозглашена 
республика, которую затем сменила диктатура Оливера Кромвеля. Осу-
ществлённые в  ходе революции социально-экономические преобразования 
устранили препятствия для развития капиталистических отношений и сде-
лали невозможным возвращение к абсолютизму (несмотря на реставрацию 
монархии после смерти Кромвеля).

Англика́нство – одно из  направлений христианства, возникшее в  XVI  в. 
в  Англии, где англиканская церковь является государственной. В  отличие 
от  протестантских течений не  отвергает церковную иерархию и  некоторые 
католические обряды, включая почитание икон.

А́нглы – древнегерманский племенной союз. Во время Великого переселения 
народов вторглись в  Британию и  основали на  её территории свои королев-
ства.

Анне́ксия – насильственное присоединение государством всей территории 
другого государства или её части в одностороннем порядке.

Анта́нта – военно-политический союз Великобритании и Франции, создан-
ный в 1904 г. для противостояния Германии и её союзникам. В 1907 г. к Ан-
танте присоединилась Россия. В  Первой мировой войне Антанта противо-
стояла блоку Центральных держав во главе с Германией.

Антикоминте́рновский пакт – договор о создании военно-политического сою-
за Германии и Японии, подписанный в 1936 г. Провозглашал своей целью 
борьбу с распространением коммунистической идеологии в мире. В дальней-
шем к пакту присоединились Италия и другие государства с фашистскими 
или правоконсервативными режимами.

Анти́чность – история и культура Древней Греции и Древнего Рима.

Аншлю́с – включение Австрии в состав нацистской Германии в марте 1938 г.

Апартеи́д – политика расовой сегрегации и лишения гражданских прав тем-
нокожего большинства населения, проводившаяся в британском доминионе 
Южно-Африканский Союз с 1948 по 1994 г., в 1961 г. ставшем независимой 
Южно-Африканской Республикой.



5 Архиепископ 

Апо́столы – ближайшие ученики и последователи Иисуса Христа, пропове-
довавшие его учение.

Ара́бо-изра́ильский конфли́кт – противостояние между государством Изра-
иль и рядом арабских стран и террористических группировок, поддерживае-
мых частью арабского населения подконтрольных Израилю палестинских 
территорий. История его началась за полвека до создания государства Изра-
иль – с первых конфликтов между сионистскими поселенцами в Палестине 
и  её арабским населением. К  1948  г. конфликт обострился настолько, что 
арабские государства отказались признать постановление ООН о создании 
в Палестине еврейского и арабского государств. После провозглашения го-
сударства Израиль они объявили ему войну, в  которой Израилю удалось 
одержать победу. В  результате последующих войн Израиль оккупировал 
территорию Палестины, предназначенную согласно резолюции ООН 1947 г. 
для создания арабского государства. Важные вехи на  пути к  улаживанию 
арабо-израильского конфликта – мирные договоры между Израилем и Егип-
том (1979), Израилем и Иорданией (1994), создание Палестинской автоно-
мии (1993). Тем не менее в настоящее время конфликт далёк от разрешения.

«Ара́бская весна́» – массовые протесты и  восстания в  арабских странах 
в 2011 г., приведшие к свержению президентов в Тунисе и Египте и началу 
гражданских войн в Сирии, Ливии и Йемене, продолжающихся по сей день.

Ариа́нство – еретическое течение в  христианстве, отрицавшее единосущ-
ность Бога-Отца и Бога-Сына. Было распространено в поздней Римской им-
перии, а  затем среди германских народов, расселившихся на  территории 
бывшей Западной Римской империи.

А́рии – кочевые скотоводческие индоевропейские племена, в  первой поло-
вине II тысячелетия до  н.  э. вторгшиеся в  Индию и  расселившиеся на  её 
территории. Со  временем перешли к  оседлому образу жизни и  смешались 
с коренным населением Индии.

Аристокра́тия – привилегированная наследственная знать, а  также форма 
правления, при которой власть принадлежит этому сословию.

А́рмия Крайо́ва – партизанская армия в  оккупированной нацистской Гер-
манией Польше  – главная сила польского Сопротивления. Подчинялась 
польскому правительству в  изгнании, организовала Варшавское восстание 
1944 г., жестоко подавленное фашистами. Находилась в сложных отношени-
ях (доходивших до вооружённых столкновений) с прокоммунистически на-
строенными партизанами и освобождавшими Польшу советскими войсками. 
В 1945 г. официально самораспустилась.

Археоло́гия – наука, изучающая культуру и быт древних народов по веще-
ственным источникам  – сохранившимся останкам жилищ, орудий труда, 
произведений искусства и другим материальным результатам человеческой 
деятельности.

Архиепи́скоп – старший епископ, глава важной церковной епархии или сра-
зу нескольких епархий.
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Архо́нты – высшие должностные лица в Афинах и некоторых других древ-
негреческих полисах. Избирались из  представителей аристократии, после 
установления демократического строя утратили бол́ьшую часть полномочий.

Атланти́ческая ха́ртия – один из основных программных документов анти-
гитлеровской коалиции, подписанный Великобританией и  США в  августе 
1941 г. Провозглашала право наций на самоопределение демократическим 
путём. Стала основой создания Организации Объединённых Наций.

А́угсбургский религио́зный мир – мирное соглашение 1555 г., завершившее 
войну между императором Священной Римской империи и католическими 
германскими князьями, с одной стороны, и протестантскими германскими 
князьями – с другой. Лютеранство получило в Германии официальное при-
знание наряду с католичеством, был провозглашён принцип «чья власть – 
того и вера» (право князей выбирать, какая религия будет официальной в их 
землях).

А́угсбургское испове́дание – первое систематическое изложение основ лю-
теранского вероисповедания, составленное сторонниками Мартина Лютера 
для оглашения на рейхстаге в Аугсбурге в 1530 г.

Аутодафе́ – публичное исполнение приговоров, вынесенных еретикам ин-
квизицией, в Средние века часто представляло собой сожжение на костре.

Афи́нский морско́й сою́з – коалиция греческих полисов во главе с Афина-
ми, сформировавшаяся в  ходе Греко-персидских войн. После заключения 
мира с Персией противостоял Спарте и её союзникам в борьбе за гегемонию 
в Греции. Распущен после поражения Афин в войне со Спартой.

Африка́неры – потомки голландских, немецких и французских переселенцев 
в Южной Африке.

Ацте́ки – индейский народ, создавший к  началу XVI  в. обширное государ-
ство на  территории современной Мексики, уничтоженное испанскими за-
воевателями.

Б
Балка́нские во́йны – две войны на Балканском полуострове в 1912–1913 гг. 
В первой из них коалиция балканских государств (Сербии, Черногории, Гре-
ции и Болгарии) лишила Османскую империю всех её владений на Балканах, 
кроме Стамбула. Разногласия по вопросу о судьбе захваченных территорий 
привели ко  второй войне  – между Болгарией и  её бывшими союзниками, 
окончившейся поражением Болгарии. Данные войны способствовали обост-
рению политического положения на  Балканах накануне Первой мировой 
войны.

Баро́кко – художественный стиль, распространённый в  Западной Европе 
в  конце XVI  – XVIII  в. Отличался декоративной пышностью, живописно-
стью, причудливостью форм.



7 Билль о правах 

«Ба́рхатная револю́ция» – массовые ненасильственные гражданские проте-
сты в Чехословакии в конце 1989 г., приведшие к демонтажу социалистиче-
ского режима. Этим термином также называют аналогичные события в дру-
гих социалистических странах, происходившие в это время.

Ба́рщина – безвозмездный принудительный труд зависимого крестьянина 
в хозяйстве феодала.

«Бе́лая револю́ция» – серия реформ, проводимых в  Иране с  1963  г. ша-
хом Мохаммедом Реза Пехлеви и направленных на превращение этой стра-
ны в  развитое капиталистическое государство. Включала промышленную 
модернизацию, наделение крестьян землёй, расширение прав женщин, 
развитие образовательных программ. Привела к подъёму иранской эконо-
мики, но вызвала широкое недовольство исламского духовенства и бедней-
ших слоёв населения, результатом которого стала исламская революция 
1978–1979 гг.

Берли́нский кри́зис – международный политический кризис осенью 1961 г., 
вызванный возведением по инициативе властей ГДР Берлинской стены с це-
лью предотвратить бегство граждан в Западный Берлин, что было наруше-
нием Потсдамского соглашения и вызвало протесты со стороны стран НАТО. 
Советские и  американские войска в  Берлине были приведены в  боевую го-
товность, и в течение нескольких дней существовала опасность их вооружён-
ного столкновения. В результате мирных переговоров столкновения удалось 
избежать, но Берлин был разделён на две части до 1989 г.

«Бе́шеные» – во  время Великой французской революции  – политическое 
движение, выражающее интересы городской бедноты. Выступали за уста-
новление максимума цен (твёрдых цен) на  продовольствие, реквизицию 
хлеба у  производителей, революционный террор и  смертную казнь для 
спекулянтов. Якобинцы были вынуждены выполнить часть требований 
«бешеных». К концу 1793 г. движение было разгромлено, а его лидеры – 
казнены.

Би́блия – собрание текстов, священных для иудеев и христиан. Часть Биб-
лии, признаваемая как иудеями, так и христианами, называется в христи-
анстве Ветхим Заветом. Христианская Библия включает также Новый Завет 
(Евангелие). Часть библейских текстов является историческими источни-
ками по  истории древнееврейского народа, Израильского и  Иудейского 
царств.

Билль о права́х – 1) законодательный акт, принятый парламентом Англии 
в 1689 г. в результате «Славной революции». Содержит перечень прав и сво-
бод подданных, а  также ограничения власти короля в  пользу парламента. 
После его принятия власть полностью перешла от  короля к  парламенту; 
2) первые десять поправок к Конституции США, принятые в 1789 г., – пе-
речень прав и  свобод граждан (свобода слова, печати, собраний и  вероис-
поведания, право на  ношение оружия, на  надлежащее судебное разбира-
тельство, на защиту частной собственности, запрет жестоких и необычных 
наказаний).
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«Блестя́щая изоля́ция» – внешнеполитический курс Великобритании во вто-
рой половине XIX в., выражавшийся в отказе от долговременных междуна-
родных союзов. После Англо-бурской войны, когда возникла угроза между-
народной изоляции Великобритании, она отказалась от этого курса.

Бли́цкри́г – теория ведения молниеносной войны, в которой победа достига-
ется до того, как противник успеет мобилизовать свои основные силы, раз-
работанная Генштабом Германии в начале ХХ в. В начале Первой мировой 
войны план блицкрига в отношении Франции потерпел поражение. Во Вто-
рой мировой войне блицкриг удался в военных кампаниях против Польши 
в 1939 г. и Франции в 1940 г., но эта стратегия потерпела поражение в на-
чале войны Германии против СССР.

«Большо́й скачо́к» – политическая и  экономическая кампания в  Китае 
в 1958–1960 гг., направленная на быстрый рост промышленного и сельско-
хозяйственного производства с помощью массового энтузиазма, «коммуни-
зации» деревни и кустарного металлургического производства. Окончилась 
полным провалом, привела к голоду, унёсшему жизни миллионов людей.

Бо́стонская бо́йня (Бостонское побоище) – уличная стычка 5 марта 1770 г. 
в Бостоне между горожанами, протестующими против британской налоговой 
политики, и  британскими войсками, в  результате которой погибло пятеро 
горожан. Этот эпизод борьбы североамериканских колонистов за свои права 
стал одним из первых шагов к Войне за независимость США.

«Бо́стонское чаепи́тие» – акция протеста американских колонистов, кото-
рые 16 декабря 1773 г. уничтожили тюки с чаем в Бостонском порту в знак 
протеста против закона о  монополии британской Ост-Индской компании 
на торговлю чаем в колониях.

Бри́тты – кельтские племена, составлявшие основное население Британии 
до её завоевания англами и саксами в V–VI вв.

Будди́зм – религиозно-философское учение, древнейшая из  трёх мировых 
религий. Возникла в середине первого тысячелетия до н. э. Основана на уче-
нии о  «четырёх благородных истинах»: жизнь человека полна страданий; 
причиной страданий являются желания; существует путь к  избавлению 
от страданий; этот путь заключается в том, чтобы избавиться от всех жела-
ний и достичь нирваны (отрешённость от внешнего мира, состояние глубо-
кого покоя, отсутствие желаний).

Буржуази́я – господствующий класс капиталистического общества, владель-
цы капитала (собственности), живущие на доход от него.

Бу́ры – см. африка`неры.

«Бу́ря и на́тиск» – немецкое литературное течение 1770–1780-х гг., высту-
павшее за отказ от свойственного классицизму культа разума в пользу эмо-
ционального начала при отображении внутреннего мира человека. Предста-
вители этого течения уделяли большое внимание поискам национального 
духа культуры.



9 Веймарская республика 

В
Вага́нты – в  средневековой Западной Европе странствующие поэты-певцы 
(часто студенты), слагавшие и исполнявшие свои произведения.

Ванда́лы – древнегерманский племенной союз. В первой половине V в. пе-
реселились из Европы в Северо-Западную Африку и создали там своё коро-
левство. В 455 г. захватили и разграбили Рим. В VI в. королевство вандалов 
было завоёвано Византией.

Ва́рварские короле́вства – государственные образования, созданные гер-
манскими племенами на  территории Западной Римской империи после её 
падения в V в.

Ва́рвары – для древних греков, а  затем римлян  – чужеземцы, чуждые их 
культуре и говорившие на непонятном им языке.

Ва́рны – четыре основных сословия древнеиндийского общества: брахманы 
(жрецы и  учёные), кшатрии (воины и  правители), вайшьи (земледельцы, 
ремесленники и торговцы) и шудры (слуги).

Варфоломе́евская ночь – массовое убийство гугенотов в  Париже в  ночь 
на День святого Варфоломея 24 августа 1572 г., организованное католиче-
скими фанатиками при поддержке матери короля Екатерины Медичи. Стало 
самым кровавым эпизодом религиозных войн во Франции.

Васса́л – феодал, находящийся в  зависимости от  более крупного феодала-
сеньора, получивший от него земельное владение и обязанный за это нести 
военную службу.

Ваххаби́зм – религиозно-политическое течение в исламе, возникшее на Ара-
вийском полуострове в  конце XVIII  в., выступающее за  очищение ислама 
от  всех новшеств, привнесённых после первых трёх поколений последова-
телей Мухаммеда. Сыграл большую роль в  освободительной борьбе арабов 
против Османской империи. В ХХ в. ваххабизм стал государственной рели-
гией Саудовской Аравии.

Вашингто́нская конфере́нция – международная конференция, созванная 
в  1921–1922  гг. в  Вашингтоне для урегулирования международных от-
ношений в  бассейне Тихого океана после Первой мировой войны. На  ней 
были подписаны договоры об  ограничении тоннажа крупных военных су-
дов и строительства военных баз в Тихом океане, а также о ликвидации зон 
влияния отдельных держав в Китае и провозглашении политики «открытых 
дверей и равных возможностей» в этой стране.

Ве́ды – сборник самых древних священных текстов индуизма, написанных 
на санскрите – языке, на котором слагали религиозные гимны древние арии.

Ве́ймарская респу́блика – период истории Германии с  1919 по  1933  г. 
Началом его является принятие созванным после Ноябрьской революции 
Учредительным собранием в  Веймаре демократической республиканской 
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конституции, а концом – установление нацистской диктатуры после назна-
чения рейхсканцлером А. Гитлера.

Вели́кая гре́ческая колониза́ция – масштабное расселение древних греков 
по берегам Средиземного и Чёрного морей в VIII–VI вв. до н. э.

Вели́кая депре́ссия – мировой экономический кризис, начавшийся с обвала 
цен акций на  нью-йоркской бирже 29  октября 1929  г. и  продолжавшийся 
до конца 1930-х гг. Кризис вызвал падение промышленного производства, 
рост безработицы, массовое разорение среднего класса.

Вели́кая францу́зская револю́ция – крупнейший социальный переворот 
Нового времени, приведший к  свержению во  Франции монархии и  уста-
новлению республики, упразднению сословного общества и принятию кон-
ституции, основанной на всеобщем гражданском равенстве. Причина рево-
люции – финансовый кризис. Для его разрешения в 1789 г. были созваны 
Генеральные штаты, депутаты которых провозгласили себя Учредительным 
собранием. Начало революции – восстание в Париже 14 июля 1789 г., вы-
нудившее короля признать конституционные полномочия Учредительного 
собрания. Апогей революции  – якобинская диктатура 1793–1794  гг.  – пе-
риод наиболее радикальных социально-политических реформ в  интересах 
парижских санкюлотов и  массового террора против «врагов революции». 
Окончанием революции некоторые историки считают переворот 9 термидора 
(27 июля) 1794 г., положивший конец якобинской диктатуре, а другие – пе-
реворот 18 брюмера (9  ноября) 1799  г., установивший диктатуру генерала 
Наполеона Бонапарта.

Вели́кая ха́ртия во́льностей – документ, подписанный в 1215 г. английским 
королём Иоанном Безземельным и составленный на основе требований ан-
глийской знати. Король обязался не вводить новых налогов без согласия ба-
ронов, не арестовывать и не лишать имущества свободных людей иначе как 
по приговору суда.

Вели́кие географи́ческие откры́тия – географические открытия европей-
ских путешественников в  период с  конца XV  в. до  середины XVII  в. Была 
исследована бо`льшая часть земной поверхности, установлены контуры оби-
таемых материков. Следствием открытия европейцами новых стран стало 
начало их колонизации и становление мировой торговли.

Вели́кий за́падный раско́л – период в истории католической церкви, начав-
шийся в 1378 г., когда сразу два претендента на папский престол – в Риме 
и в Авиньоне – провозгласили себя папами. В 1409 г. попытка организовать 
новые выборы привела к появлению третьего папы. В 1417 г. раскол удалось 
ликвидировать, избрав всеми признанного папу.

Вели́кий шёлковый путь – караванная дорога, связывавшая Восточную 
Азию со  Средиземноморьем в  древности и  в  Средние века. Главным её на-
значением был вывоз шёлка из Китая.

Вели́кое переселе́ние наро́дов – массовое переселение многих народов Ев-
ропы и Азии на новые земли в IV–VII вв., вызванное вторжением с востока 
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племён гуннов. Привело к падению Западной Римской империи и заселению 
её территории германскими племенами.

Ве́нский конгре́сс – международный конгресс с участием всех стран Европы 
(кроме Османской империи), созванный после завершения Наполеоновских 
войн. Проходил в Вене в сентябре 1814 г. – июне 1815 г. На нём были опре-
делены новые границы Европы, в  большинстве государств восстановлена 
власть прежних династий, свергнутых в ходе революционных и Наполеонов-
ских войн. Выработанная конгрессом система международных отношений 
просуществовала до середины XIX в.

Верде́нский разде́л – соглашение о  разделе империи Карла Великого, за-
ключённое в  843  г. в  Вердене между тремя его внуками. Карлу Лысому 
досталось Западно-Франкское королевство (будущая Франция), Людовику 
Немецкому – Восточно-Франкское королевство (будущая Германия), а Лота-
рю, который как старший брат владел императорским титулом, – Северная 
Италия и земли между владениями его братьев (между Льежем и Ахеном).

Верса́льско-Вашингто́нская систе́ма – система международных отношений, 
установившаяся после Первой мировой войны в результате договоров, под-
писанных на Парижской мирной конференции 1919–1920 гг. и Вашингтон-
ской конференции 1921–1922 гг. Сочетала передовые достижения междуна-
родного права (стремление к отказу от войн, к решению всех вопросов путём 
многосторонних переговоров, утверждение права народов на самоопределе-
ние) с закреплением лидерства Великобритании, Франции и США и дискри-
минацией побеждённых государств и  Советской России. Это противоречие 
предопределило кризис Версальско-Вашингтонской системы в  1930-е  гг. 
и Вторую мировую войну.

«Весна́ наро́дов» – общее название демократических и национально-освобо-
дительных революций, охвативших в 1848–1849 гг. целый ряд стран Евро-
пы (Францию, Австрийскую империю, германские и итальянские государ-
ства). Целью этих революций была демократизация общественной жизни 
и  ликвидация всевозможных феодальных пережитков. Помимо этого Гер-
мания и Италия стремились к национальным объединениям, а входившая 
в состав Австрийской империи Венгрия – к национальной независимости. 
Хотя революции потерпели поражение, они показали необходимость соци-
альных и политических реформ во избежание новых общественных потря-
сений.

Вестерниза́ция – заимствование западноевропейского или американского 
образа жизни в области экономики, политики, образования и культуры.

Ви́ги – политическое движение в Великобритании конца XVII – первой по-
ловины XIX в., выражавшее интересы торгово-промышленной буржуазии. 
На его основе в 1859 г. была образована Либеральная партия.

Византи́я – принятое в  исторической науке название Восточной Римской 
империи. Происходит от древнегреческого города Виза́нтий, на развалинах 
которого был основан Константинополь.
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Ви́кинги – скандинавские воины-мореплаватели, в VIII–XI вв. совершавшие 
морские походы в поисках новых земель и добычи.

Возрожде́ние – период в  культурном и  духовном развитии Италии, а  за-
тем и других стран Европы эпохи позднего Средневековья и раннего Нового 
времени, отличающийся обращением к гуманистическому мировоззрению, 
идеалам красоты и гармонии античной культуры. Делится на периоды Ран-
него (XIV–XV  вв.), Высокого (первая половина XVI  в.) и  Позднего (вторая 
половина XVI – начало XVII в.) Возрождения.

Война́ А́лой и Бе́лой ро́зы – серия вооружённых династических конфликтов 
в Англии в 1455–1485 гг. между двумя ветвями династии Плантагенетов –  
Ланкастерами и Йорками. Завершилась победой Генриха VII – представите-
ля боковой ветви Ланкастеров, основавшего новую династию Тюдоров.

Война́ за австри́йское насле́дство – война, начавшаяся в  1740  г. после 
вступления на  престол империи Габсбургов Марии Терезии, которой при-
шлось воевать против не признавшего её прав на престол курфюрста Бава-
рии и  поддержавших его Франции и  Испании, а  также Пруссии, стремив-
шейся захватить австрийскую Силезию. Война закончилась в 1748 г. Марии 
Терезии удалось сохранить все свои владения, кроме Силезии, отошедшей 
к Пруссии.

Война́ за испа́нское насле́дство – война между Францией и Испанией, с од-
ной стороны, и антифранцузской коалицией (Великобритания, Нидерланды 
и  империя Габсбургов)  – с  другой, длившаяся с  1701 по  1714  г. Причина 
войны – вступление на испанский престол Филиппа V – внука французского 
короля Людовика XIV, что вызвало опасение европейских держав объеди-
нения Франции и  Испании под одной короной. Война окончилась победой 
антифранцузской коалиции. Филипп V сохранил испанский престол в обмен 
на обещание не наследовать французский. Испания уступила империи Габс-
бургов свои владения в Италии и Нидерландах, Франция отдала Великобри-
тании часть колоний в Америке.

Война́ за незави́симость Нидерла́ндов – вооружённая борьба в Нидерлан-
дах в 1566–1609 гг. за освобождение от испанского господства. Вызвана по-
литикой испанских властей в  Нидерландах  – рост налогов, преследования 
протестантов, нежелание соблюдать традиционные средневековые вольно-
сти. Итог войны – образование на севере Нидерландов независимой Респуб-
лики Соединённых провинций, Южные Нидерланды остались под властью 
Испании. Марксистскими историками считается первой буржуазной рево-
люцией, так как в  результате неё в  Северных Нидерландах стали активно 
развиваться капиталистические отношения.

Война́ за незави́симость США – война Великобритании против 13 северо-
американских колоний, недовольных налоговой политикой метрополии и её 
жёстким контролем над развитием промышленности и торговли в колониях. 
Началась в 1775 г. как вооружённые столкновения британских войск с отря-
дами колониальной милиции, в  1776  г. реорганизованными в  регулярную 
Континентальную армию. В том же году Континентальный конгресс принял 
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Декларацию независимости. До  1778  г. повстанцы терпели поражение, 
но  затем смогли добиться перелома в  войне. Военную помощь колонистам 
оказывала Франция, а  затем и  Испания. Война завершилась Парижским 
миром 1783  г., по  условиям которого Великобритания признала независи-
мость США.

Война́ за по́льское насле́дство – разразившаяся после смерти польского 
короля Августа II в  1733  г. война между государствами, поддерживавши-
ми разные кандидатуры претендентов на польский престол. Ставленником 
Франция был Станислав Лещинский, антифранцузская коалиция в составе 
России, Саксонии и  Австрии поддерживала Августа III  – сына Августа II. 
В 1735 г. война закончилась победой антифранцузской коалиции.

«Война́ Су́дного дня» – четвёртая арабо-израильская война. Началась 6 ок-
тября 1973 г. с нападения Египта и Сирии на Израиль с целью вернуть тер-
ритории, оккупированные им во время Шестидневной войны 1967 г. Приве-
ла к значительным потерям с обеих сторон и закончилась победой Израиля 
(24 октября 1973 г.).

Во́йны революцио́нной Фра́нции – череда войн Французской республики 
с  коалицией европейских монархий, поддерживавшей французских роя-
листов. Война первой антифранцузской коалиции 1792–1797 гг. заверши-
лась победой Франции, которая завоевала Северную Италию, Нидерланды 
и западные германские государства и подписала мирные договоры со всеми 
странами антифранцузской коалиции, кроме Великобритании. Война вто-
рой антифранцузской коалиции 1798–1802 гг. также завершилась победой 
Франции. Были подписаны мирные договоры, признававшие её завоева-
ния. Продолжением войн революционной Франции стали Наполеоновские 
войны.

Вольноотпу́щенники – в  античном мире  – освобождённые рабы, которые 
не становились полноправными свободными гражданами и сохраняли опре-
делённую зависимость от бывшего господина.

Во́рмский конкорда́т – подписанное в 1122 г. в г. Вормс соглашение между 
папой римским и императором Священной Римской империи, завершившее 
борьбу между ними за право контролировать избрание на высшие церковные 
должности. Император сохранил право влиять на выборы епископов и абба-
тов только на территории Германии.

Восста́ние «Кра́сных повя́зок» – восстание в  Китае 1351–1368  гг. против 
монгольского владычества. В  результате его была свергнута монгольская 
династия Юань и начала править династия Мин.

Восста́ние сипа́ев – восстание в  Индии 1857–1859  гг. против британской 
колониальной политики, поднятое частями сипаев и поддержанное кресть-
янами и некоторыми махараджами. Восставшие заняли Дели, их поддержал 
падишах Великих Моголов. После подавления восстания англичане измени-
ли свою колониальную политику – была ликвидирована Ост-Индская компа-
ния и введено прямое правление британской короны в Индии.
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Восто́чный вопро́с – вопрос о  судьбе Османской империи и  подвластных 
ей народов, возникший после её поражений в  русско-турецких войнах 
1768–1774 и 1787–1791 гг. Выражался в соперничестве России и сильней-
ших европейских держав (Великобритании, Франции, Австрии) за влияние 
на Османскую империю и различные её части.

Вса́дники – одно из  привилегированных сословий Древнего Рима, к  кото-
рому относились богатые землевладельцы и торговцы, не имевшие знатной 
родословной.

Вселе́нский собо́р – см. Собор церковный.

Втора́я мирова́я война́ – крупнейшая и самая кровопролитная война в ис-
тории человечества. Велась между союзом нацистской Германии, фашист-
ской Италии и  милитаристской Японии и  их сателлитами, с  одной сторо-
ны, и  странами антигитлеровской коалиции во  главе с  Великобританией, 
СССР и США – с другой. Причина войны – агрессивная политика Германии 
и  Японии и  неспособность демократических стран Запада эффективно ей 
противостоять. Начало войны – нападение Германии на Польшу 1 сентября 
1939  г., окончание  – подписание акта о  капитуляции Японии 2  сентября 
1945 г. Война завершилась победой стран антигитлеровской коалиции, фа-
шистская и  нацистская идеологии были признаны преступными на  Нюрн-
бергском процессе.

Втора́я респу́блика – период истории Франции от  свержения короля Луи-
Филиппа в 1848 г. до провозглашения президента Луи Наполеона Бонапарта 
императором Наполеоном III в 1852 г.

Второ́й Интернациона́л – международное объединение социалистических 
партий, созданное в 1889 г. Продолжил традиции Первого Интернационала. 
Большинство входивших в него партий постепенно перешли от революцион-
ных позиций к  реформистским. С  началом Первой мировой войны факти-
чески прекратил существование из-за поддержки большинством входивших 
в него партий правительств своих стран. Его преемником является основан-
ный в 1951 г. Социалистический интернационал.

Г
Га́ллы – кельтские племена, населявшие до  римского завоевания террито-
рию современной Франции и Северной Италии.

Га́нза – союз немецких торговых городов, образовавшийся в XIV в. (по дру-
гим сведениям – в XII или XIII в.). Являлся крупнейшим купеческим объ-
единением в позднем Средневековье, контролировал торговлю по Северному 
и Балтийскому морям. В XVI в. начался упадок Ганзейского союза, связан-
ный с войнами периода Реформации и появлением новых торговых центров.

Генера́льные шта́ты – высшее сословно-представительное учреждение 
Франции. Созывались по  инициативе королевской власти с  начала XIV  в., 
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в основном решали вопросы о введении новых налогов. Состояли из выбор-
ных представителей духовенства, дворян и третьего сословия. После утвер-
ждения абсолютизма утратили своё значение и с начала XVII в. перестали 
собираться вплоть до 1789 г., когда созыв Генеральных штатов стал началом 
Великой французской революции.

Геноци́д – действия, направленные на истребление каких-либо националь-
ных, этнических или религиозных групп населения.

Ге́рбовой сбор – налог на  любые торговые сделки, введённый в  северо-
американских колониях согласно Акту о гербовом сборе 1765 г., принятом 
британским парламентом. Протесты против гербового сбора стали началом 
борьбы колонистов за свои права.

Герма́нский сою́з – объединение немецких государств и  вольных городов, 
созданное в  1815  г. Венским конгрессом как наследник ликвидированной 
во  время Наполеоновских войн Священной Римской империи. Распущен 
в 1866 г. в результате поражения Австрии в войне с Пруссией.

Герма́нцы – общее название древних племён индоевропейского происхожде-
ния, до V в. н. э. населявших Центральную Европу и Скандинавию.

Геста́по – политическая полиция в Германии 1933–1945 гг., занимавшаяся 
борьбой с инакомыслящими и противниками нацистского режима в Герма-
нии и на оккупированных ею территориях. На Нюрнбергском процессе при-
знана преступной организацией.

Гёзы – участники Войны за освобождение Нидерландов (Нидерландской ре-
волюции), сражавшиеся против испанского господства. Название букваль-
но означает «нищие» и  происходит от  презрительного прозвища, данного 
испанскими дворянами нидерландским кальвинистам, носящим скромную 
одежду.

Ги́льдия – объединение купцов или ремесленников одной или схожих про-
фессий.

Глаго́лица – первая славянская азбука, созданная в IX в. одним из авторов 
славянского алфавита Кириллом (Константином Философом).

Гладиа́торы – бойцы в Древнем Риме, сражавшиеся друг с другом для раз-
влечения публики.

Глобализа́ция – всемирная политическая, экономическая и культурная ин-
теграция.

«Гнилы́е месте́чки» – в Великобритании конца XVIII – начала XIX в. обез-
людевшие деревни и  городки, сохранившие при этом представительство 
в  парламенте. Лишены представительства в  результате избирательной ре-
формы 1832 г.

Гоминьда́н – партия, основанная Сунь Ятсеном вскоре после Синьхайской ре-
волюции. Была правящей политической партией в Китае в 1928–1949 гг. Ос-
нова её идеологии – «три народных принципа»: национализм, народовластие 
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и  народное благосостояние. Под руководством Чан Кайши Гоминьдан вёл 
вооружённую борьбу за власть в Китае против северных милитаристов, затем 
против коммунистов, потом в союзе с коммунистами против Японии, затем 
снова против коммунистов. После поражения в гражданской войне 1949 г. 
гоминьдановское правительство бежало на  остров Тайвань. В  настоящее 
время  – одна из  главных партий Китайской Народной Республики (КНР) 
на Тайване.

Го́мстед – участок земли на неосвоенных западных территориях США, ко-
торый любой гражданин этой страны, не воевавший на стороне Юга против 
Севера, мог получить в собственность за символическую плату согласно за-
кону, изданному в 1862 г.

Госпиталье́ры – католический духовно-рыцарский орден (орден братьев 
иерусалимского госпиталя Святого Иоанна Крестителя), основанный в Иеру-
салиме после Первого крестового похода. После изгнания крестоносцев 
из  Палестины под властью ордена находился остров Родос, затем Мальта. 
Ныне орден госпитальеров (также Мальтийский орден, или иоанниты) офи-
циально считается независимым государством, несмотря на то что не распо-
лагает собственной территорией.

Го́тика – художественный стиль, распространённый в  Западной Европе 
в  XII–XV  вв. Для готической архитектуры характерны вертикальные, ост-
роконечные конструкции, стрельчатые окна, обилие витражей и скульптур-
ного орнамента.

Го́ты – древнегерманский племенной союз. Накануне Великого переселе-
ния народов разделились на вестготов и остготов. Вестготы в 410 г. захва-
тили и разграбили Рим и вскоре создали на территории Испании своё ко-
ролевство (было завоёвано арабами в начале VIII в.). Остготы в конце V в. 
создали своё королевство на  территории Италии (в  VI  в. было завоёвано 
Византией).

Гражда́нская война́ в Испа́нии – война между Второй Испанской респуб-
ликой (1931–1939) под руководством правительства Народного фронта 
и правыми силами во главе с генералом Ф. Франко, поднявшими в 1936 г. 
военный мятеж. Мятежникам оказывали поддержку Германия и  Италия, 
республике  – СССР. Великобритания и  Франция провозгласили политику 
«невмешательства». В  1939  г. война закончилась поражением республики 
и победой франкистов.

Гражда́нская война́ в США – война 1861–1865 гг. между США и вышедши-
ми из  их состава южными рабовладельческими штатами, образовавшими 
самостоятельное государство – Конфедеративные штаты Америки. Причина 
войны – обострение противоречий между Севером и Югом в вопросе о раб-
стве и  намерение президента А.  Линкольна прекратить его распростране-
ние на  новые территории. В  1863  г. была издана прокламация Линкольна 
об  освобождении рабов. Война окончилась капитуляцией Конфедерации 
и отменой рабства на всей территории США.
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Граф – должность королевского наместника в  Западной Европе в  раннее 
Средневековье, затем – титул высшего дворянства.

Гре́ко-перси́дские во́йны – войны между Персией и греческими городами-
государствами в первой половине V в. до н. э., в результате которых грече-
ским полисам удалось отстоять свою независимость.

Гугено́ты – французские кальвинисты.

Гумани́зм – идейно-культурное течение, возникшее в Европе в эпоху Возро-
ждения, противопоставлявшее схоластике и  духовному господству церкви 
принцип всестороннего развития человеческой личности.

Гу́нны – союз кочевых племён, в  IV  в. вторгшийся из  Азии в  Восточную 
Европу, что положило начало Великому переселению народов. Наиболь-
шего могущества достиг под руководством Аттилы, после его смерти рас-
пался.

Гуси́ты – реформаторское религиозное движение в  Чехии, последователи 
Яна Гуса. В  1419  г. подняли восстание и  несколько лет успешно воевали 
против католиков, организовавших против них Крестовые походы. К 1434 г. 
умеренная часть гуситов пошла на компромиссное соглашение с императо-
ром и католической церковью, а радикальные гуситы (табориты) были раз-
громлены.

Д
«Да́тские де́ньги» – налог в средневековой Англии, в начале XI в. при Аль-
фреде Великом этот налог стал собираться для финансирования обороны 
страны от  датских викингов. После завоевания Англии норманнами налог 
был сохранён как дань для завоевателей. Отменён в конце XII в.

Движе́ние неприсоедине́ния – международная организация, объеди-
няющая 120 государств мира на  принципах неучастия в  любых военных 
блоках. Основана в  1961  г. по  инициативе И.  Броз Тито, Г.А.  Насера 
и Д. Неру.

«Движе́ние 4 мая» – массовое антиимпериалистическое протестное движе-
ние в Китае в 1919 г., вызванное решением Парижской конференции не воз-
вращать Китаю захваченные Японией бывшие германские концессии на ост-
рове Шаньдун.

Двупо́лье – способ обработки земли, при котором половина пашни ежегодно 
остаётся под паром (не засеивается).

Деклара́ция незави́симости США – документ, в котором 13 североамерикан-
ских колоний объявили о своей независимости от Великобритании. Принят 
Континентальным конгрессом 4 июля 1776 г. Провозглашает право каждого 
человека на жизнь, свободу и стремление к счастью и право народа на вос-
стание против правительства, лишающего его этих прав.
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Деклара́ция прав челове́ка и граждани́на – важнейший документ Великой 
французской революции, принятый Национальным учредительным собра-
нием 26 августа 1789 г. Провозглашает естественными правами каждого че-
ловека, данными ему от рождения, свободу личности, свободу слова, свободу 
убеждений и право на сопротивление угнетению. Является основой француз-
ского конституционного права.

Демократи́ческая па́ртия – одна из  двух ведущих политических партий 
США. Основана в  1828  г. Первоначально выражала интересы плантато-
ров Юга, после Гражданской войны долгое время переживала кризис. 
С 1930-х гг. занимает социально-либеральные позиции.

Демокра́тия – политический режим, основанный на признании народа выс-
шим источником власти, его праве участвовать в решении государственных 
дел и признании определённых прав и свобод граждан.

Де́мос – незнатные граждане греческого полиса.

Деспоти́я – форма правления, при которой правитель имеет неограничен-
ную власть над всеми своими подданными. Существовала в большинстве го-
сударств Древнего Востока.

Десяти́на – добровольное приношение религиозной общине десятой части 
дохода. В средневековой Европе была обязательным для всех налогом.

Джиха́д – понятие в исламе, означающее усердие в вере. Часто понимается 
как борьба за  распространение ислама и  «священная война» против ино-
верцев.

Ди́ггеры – политическое течение времён Английской революции, выступав-
шее против частной собственности на землю. Диггеры вскапывали пустую-
щие общинные земли, надеясь увлечь крестьян своим примером. Движение 
было подавлено властями Английской республики.

Дикта́тор – чрезвычайная высшая государственная должность в  Древнем 
Риме в  эпоху республики. Избирался Сенатом на  шесть месяцев в  случае 
крайней опасности для государства, когда признавалось необходимым уста-
новление единовластия. Затем термин стал употребляться для обозначения 
любого правителя, наделённого неограниченной властью.

Директо́рия – высший орган исполнительной власти Французской респуб-
лики в 1795–1799 гг. Состояла из пяти человек, один из которых ежегодно 
переизбирался Законодательным корпусом.

Дирижи́зм – французское название политики активного государственного 
вмешательства в экономику, появившееся в середине ХХ в.

Доктри́на Монро́ – декларация принципов внешней политики США, обнаро-
дованная в 1823 г. в послании президента Дж. Монро к Конгрессу. Западное 
полушарие объявлялось сферой влияния США. Одно из последствий её про-
возглашения – отказ Священного союза от планов интервенции в Латинскую 
Америку с целью восстановления испанского господства.
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Доктри́на Тру́мэна – декларация принципов внешней политики США, про-
возглашённая в 1947 г. президентом Г. Трумэном в выступлении перед Кон-
грессом. Утверждала необходимость противостояния угрозе установления 
коммунистических тоталитарных режимов во всём мире и готовность США 
оказать военную и  экономическую помощь любым государствам, противо-
стоящим коммунистической угрозе.

До́лгий парла́мент – английский парламент, действовавший в 1640–1653 гг. 
Его конфликт с Карлом I привёл к гражданской войне и свержению монар-
хии. После удаления депутатов-пресвитериан в  1648  г. получил название 
«охвостье». Был разогнан О. Кромвелем.

Доме́н – владения короля или крупного феодала, управляемые непосред-
ственно им самим, а не его вассалами.

Доминика́нцы – католический монашеский орден, основанный в XIII в. для 
проповеди Евангелия, миссионерской деятельности и борьбы с ересями.

Доминио́н – бывшая британская колония, ставшая фактически независи-
мым государством в  составе Британии, признающим главой государства 
британского монарха. Статус доминиона впервые был предоставлен Канаде 
в 1867 г.

Донжо́н – главная башня средневекового рыцарского замка.

Доче́рние респу́блики – во время войн революционной Франции зависимые 
от  неё республики, создававшиеся на  территории занятых французскими 
войсками государств.

Дре́вний мир – период в истории человечества, длившийся с первобытной 
эпохи до падения Западной Римской империи в 476 г.

Духо́вно-ры́царские ордена́ – объединения рыцарей, принявших монаше-
ский обет, создававшиеся во время Крестовых походов для защиты владений 
крестоносцев.

Е
Ева́нгелие – четыре книги, рассказывающие о жизни и учении Иисуса Хри-
ста, входящие в состав Нового Завета – части Библии, являющейся Священ-
ным Писанием христиан.

Еврокоммуни́зм – политика ряда коммунистических партий Западной Ев-
ропы с конца 1960-х гг., выражающаяся в отказе от концепции диктатуры 
пролетариата, признании необходимости демократических свобод и соблю-
дения прав человека и критике СССР исходя из этих положений.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) – экономическое и  политическое объ-
единение европейских государств, созданное в  1992  г. Входящие в  него 
государства обладают единой валютой (евро), между ними отсутствует 
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внутренний пограничный контроль. Страны ЕС имеют общий рынок и об-
щие надгосударственные законодательные и  управленческие структуры 
(Европейская комиссия, Европейский суд, Европейский парламент), про-
водят общую политику в сфере внутренних дел, юстиции, международных 
отношений.

Европе́йское экономи́ческое соо́бщество – существовавшее в 1957–1993 гг. 
объединение западноевропейских стран с целью экономической интеграции, 
включающей создание таможенного союза и  общего рынка. На  его основе 
был образован Европейский союз.

Епи́скоп – выборный глава христианской общины у  первых христиан, за-
тем – высший духовный сан в церковной иерархии большинства христиан-
ских церквей, глава епархии (территориальной церковной единицы).

Е́ресь – религиозные взгляды, противоречащие церковным догматам.

Ж
Жакери́я – крестьянское восстание во  Франции 1358  г., вызванное ростом 
налогов и  повинностей из-за последствий поражений в  начале Столетней 
войны. Было жестоко подавлено феодалами.

Жиронди́сты – политическое движение во время Великой французской ре-
волюции. Как и  якобинцы, были сторонниками республики, но  в  отличие 
от них выступали за широкие полномочия местных властей и против край-
ностей революционного террора. После свержения монархии преобладали 
в  Конвенте и  фактически находились у  власти. После восстания в  начале 
июня 1793 г., приведшего к власти якобинцев, были изгнаны из Конвента, 
а их лидеры вскоре были казнены.

З
Зако́ны двена́дцати табли́ц – первый письменный свод законов Древнего 
Рима, составленный в середине V в. до н. э.

Зиккура́т – храм в Древней Месопотамии, представлявший собой многосту-
пенчатую башню.

Золота́я бу́лла – законодательный акт Священной Римской империи, утвер-
ждённый в 1356 г. императором Карлом IV. Регламентировала порядок из-
брания императора, провозглашала полновластие князей в их владениях.

Зороастри́зм – одна из древнейших религий, в основе которой лежит вера 
в  противоборство между благим богом Ахурамаздой и  злым богом Арима-
ном. Возникла в  Персии около VII–VI  вв. до  н.  э. Была главной религией 
персов до распространения среди них ислама.
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