
ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

А
Авангарди́зм   – название течений в  искусстве, возникших на  рубеже 
XIX–XX вв., стремящихся к поиску новых, соответствующих духу времени 
форм и средств творческого выражения.

Августовский путч   – политический кризис 19–21  августа 1991  г. Группа 
представителей высшего руководства СССР попыталась сорвать подписание 
нового союзного договора, превращавшего СССР в конфедерацию фактически 
независимых государств. С этой целью в ночь на 19 августа был образован 
Государственный комитет по  чрезвычайному положению (ГКЧП) во  главе 
с вице-президентом СССР Г.А. Янаевым. Президент М.С. Горбачёв был изо-
лирован на  правительственной даче в  Крыму, запрещены оппозиционные 
политические партии и движения, в Москву введены войска. Руководство 
РСФСР во главе с Президентом Б.Н. Ельциным возглавило сопротивление 
ГКЧП. Начались массовые протесты в Москве и Ленинграде. Члены ГКЧП 
не решились на их силовое подавление и вынуждены были вывести войска 
из Москвы. Горбачёв был возвращён к власти, а члены ГКЧП  – арестованы. 
Результатами этих событий стали запрет КПСС и последующий распад СССР.

Азо́вское сиде́ние  – захват донскими казаками в 1637 г. турецкой крепости 
Азов и её оборона от турецких войск. Земский собор отверг просьбы казаков 
о помощи по причине неготовности России к войне с Османской империей, 
и в 1642 г. казаки были вынуждены оставить Азов.

Акмеиз́м  – литературное течение, возникшее в 1912 г. В противоположность 
символистам акмеисты провозглашали культ реального земного бытия. Для 
них характерны предметность тематики, точность слова. Выдающиеся пред-
ставители  – Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам.

Ампи́р  – стиль позднего классицизма в архитектуре, возникший в наполео-
новской Франции и получивший распространение в России в первой поло-
вине XIX в.

Анта́нта  – военно-политический союз Великобритании и Франции, создан-
ный в  1904  г. для противостояния Германии и  её союзникам. В  1907  г. 
к  этому союзу присоединилась Россия. В  Первой мировой войне Антанта 
противостояла блоку Центральных держав во главе с Германией. Во время 
Гражданской войны в России оказывала военную и экономическую помощь 
Белому движению.

Антиги́тлеровская коали́ция   – сложившийся в  ходе Второй мировой вой-
ны союз государств, противостоящих нацистской Германии и её союзникам. 
К концу войны коалиция включала более 50 государств (при решающей роли 
СССР, США и Великобритании).
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«Антипартий́ная груп́па»  – официально использовавшееся в советской печати 
название группы высших партийных деятелей (В.М. Молотов, Г.М. Мален-
ков, Л.М. Каганович и др.), попытавшихся в июне 1957 г. сместить Н.С. Хру-
щёва с поста первого секретаря ЦК КПСС. Соответствующее решение было 
принято Президиумом ЦК КПСС. Н.С. Хрущёву и его сторонникам удалось 
спешно созвать Пленум ЦК, который отменил это решение, осудил действия 
членов «антипартийной группы» и сместил их с партийных и государствен-
ных постов.

«Апо́стол»   – первая печатная книга на  русском языке, изданная в  1564  г. 
в Москве Иваном Фёдоровым. Представляла собой часть Евангелия (Деяния 
и послания апостолов).

«Апре́льские те́зисы»  – программа действий большевистской партии, пред-
ложенная В.И. Лениным после возвращения в Петроград из эмиграции в ап-
реле 1917 г. Провозглашала переход от буржуазно-демократического этапа 
революции к социалистическому, отказ от поддержки Временного правитель-
ства и от «революционного оборончества». Содержала требования перехода 
власти к Советам, национализации земли и установления рабочего контроля 
на производстве.

Архиере́й   – общее название для всех высших церковных чинов (епископа, 
архиепископа, митрополита).

Ассамбле́и   – светские приёмы в  домах знати, введённые в  России указом 
Петра  I. Участие в  них было обязательным для всех дворян, как мужчин, 
так и женщин. Стали прообразом балов, получивших распространение к се-
редине XVIII в.

Ассигна́ции   – бумажные деньги, введённые в  России в  1769  г. и  имевшие 
хождение наравне с серебряным рублём. Отменены в 1849 г. Название «ас-
сигнации» впоследствии использовалось для обозначения других видов бу-
мажных денег.

Б
«Багратио́н»  – одна из крупнейших наступательных операций Красной ар-
мии в Великой Отечественной войне (23 июня  – 29 августа 1944 г.). В резуль-
тате неё была разгромлена немецкая группа армий «Центр», освобождена 
территория Белоруссии и Литвы, советские войска вступили в Польшу.

Ба́лты  – группа родственных по языку народов индоевропейского происхо-
ждения, расселившихся в  древности на  восточном побережье Балтийского 
моря. Их потомками являются латыши и эстонцы.

Баро́кко  – художественный стиль в Европе конца XVI  – XVIII в. В России 
получил распространение с конца XVII в. Отличительные черты: декоратив-
ная пышность, живописность, причудливость форм.

Ба́рщина   – безвозмездный принудительный труд зависимого крестья-
нина в  хозяйстве феодала. Возникла в  Древней Руси, получила широкое 



5 Большевики

распространение после окончательного закрепощения крестьян в  середине 
XVII в. После Крестьянской реформы 1861 г. сохранилась для временнообя-
занных крестьян. Окончательно отменена в 1882 г.

Баска́ки  – ордынские чиновники, собиравшие дань с русских земель. После 
1327 г. их функции перешли к великому князю Владимирскому.

Басма́чество   – вооружённое сопротивление коренного населения Средней 
Азии установлению советской власти после революции 1917  г. Основные 
силы басмачей были разгромлены в 1922 г., отдельные отряды продолжали 
действовать до конца 1930-х гг.

Белове́жские соглаше́ния   – общее название «Соглашения о  создании Со-
дружества независимых государств» (подписано 8  декабря 1991  г. в  Бело-
вежской пуще Президентом России Б.Н. Ельциным, Президентом Украины 
Л.М. Кравчуком и председателем Верховного Совета Белоруссии С.С. Шуш-
кевичем) и Алма-Атинской декларации о присоединении к СНГ ещё восьми 
республик (подписана 21 декабря того же года). В них констатировалось пре-
кращение существования СССР.

Бе́лое движе́ние  – общее название воинских формирований, политических 
движений и организаций, противостоявших большевикам во время Граждан-
ской войны и провозглашавших своей целью воссоздание «великой, единой 
и неделимой России».

Берестяны́е гра́моты  – письма и записки на коре берёзы, памятники пись-
менности средневековой Руси. Особенно широкое распространение имели 
в Новгороде.

Берли́нский конгре́сс  – международный конгресс, созванный в 1878 г. для 
пересмотра условий Сан-Стефанского мира, завершившего Русско-турец-
кую войну 1877–1878 гг. Под давлением Великобритании и Австро-Венгрии 
и при отсутствии поддержки со стороны Германии Россия была вынуждена 
пойти на уступки. Османской империи возвращена часть территорий, кото-
рые по  условиям Сан-Стефанского мирного договора должны были отойти 
к России и союзным ей славянским государствам на Балканах.

Берлин́ский криз́ис  – международный политический кризис 1961 г., вызван-
ный возведением по инициативе руководителей стран Варшавского договора 
Берлинской стены с целью предотвратить бегство граждан ГДР в Западный 
Берлин. Это решение противоречило Потсдамскому соглашению и вызвало 
протесты со стороны стран НАТО. Советские и американские войска в Бер-
лине были приведены в боевую готовность, и в течение нескольких дней су-
ществовала опасность вооружённого столкновения. Его удалось избежать 
в  результате мирных переговоров. Берлин оставался разделённым на  две 
части до 1989 г.

«Биро́новщина»  – эпоха фактического правления фаворита Анны Иоаннов-
ны   – Э.И.  Бирона, отличавшаяся засильем иностранцев на  важнейших го-
сударственных постах.

Большевики́  – фракция в Российской социал-демократической рабочей пар-
тии во главе с В.И. Лениным, образовавшаяся в 1903 г. в результате раскола 
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на почве разногласий о партийном уставе. Выступали за превращение пар-
тии в сплочённую централизованную организацию профессиональных рево-
люционеров. В 1912 г. оформились в самостоятельную партию.

«Большо́й терро́р»   – период апогея массовых репрессий в  СССР, пришед-
шийся на 1937–1938 гг.

Бо́ртничество  (от  слова «борть»  – дупло дерева)   – сбор мёда диких пчёл. 
Было одним из основных промыслов древних славян.

Боя́ре  – высшее феодальное сословие в Древней Руси. В Древнерусском го-
сударстве  – старшие дружинники и члены княжеской думы. В период раз-
дробленности  – влиятельные феодалы, владельцы вотчин. С конца XV в.  – 
высший чин служилых людей «по  отечеству». К  началу XVIII  в. боярское 
сословие перестало существовать в связи с исчезновением различий между 
боярами и дворянами и их слиянием в единое дворянское сословие.

Боя́рская ду́ма  – законосовещательный орган при великом князе, а затем  – 
при царе, состоявший из бояр и близких ко двору служилых дворян, суще-
ствовавший в конце XV – XVII в.

БРИКС  – международное объединение пяти государств  – Бразилии, России, 
Индии, Китая и ЮАР, – созданное с целью развития экономического сотруд-
ничества между ними. Основано в  2006  г., до  присоединения к  нему ЮАР 
в 2010 г. называлось БРИК (по первым буквам названий стран-участниц).

Булга́ры  – тюркоязычные кочевые племена, которые в VIII в. обосновались 
в Среднем Поволжье и перешли к оседлому образу жизни. Создали государ-
ство Волжская Булгария. В 922 г. приняли ислам. В 1236 г. Волжская Бул-
гария была завоёвана монголами.

Бунд (Всео́бщий евре́йский рабо́чий сою́з в Литве́, По́льше и Росси́и)  – ев-
рейская социалистическая партия, основанная в 1897 г. Была автономной 
частью РСДРП, сочетала социал-демократическую программу с требованием 
национально-культурной автономии для евреев. После революции 1917  г. 
левая часть Бунда влилась в состав РКП(б), к 1921 г. Бунд прекратил суще-
ствование на территории Советской России. В Польше действовал до 1948 г.

«Бунт четы́рнадцати»   – отказ четырнадцати выпускников Императорской 
Академии художеств в 1863 г. от участия в конкурсе на Большую золотую 
медаль в знак протеста против навязывания канонов академической живо-
писи. Его последствием стало образование «Товарищества передвижных ху-
дожественных выставок».

В
Варя́ги  – в древнерусских источниках название выходцев из Скандинавии. 
Согласно «Повести временных лет», с ними было связано образование Древ-
нерусского государства.

Ва́учер   – приватизационный чек, бесплатно выдававшийся каждому гра-
жданину России в 1992–1994 гг. с целью обмена на акции приватизируемых 
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предприятий. Главная цель ваучерной приватизации   – создание широкого 
слоя собственников  – не была достигнута, большинство владельцев продали 
свои ваучеры, и они быстро обесценились.

«Ве́домости»  – старейшая газета России, основанная Петром I в 1703 г. Её 
издание было прекращено в 1917 г. и возобновлено в 1999 г.

Вели́кая Оте́чественная война́  – война СССР с нацистской Германией и её 
союзниками, важнейшая составная часть Второй мировой войны. Началась 
с  нападения Германии на  СССР 22  июня 1941  г., окончилась подписанием 
акта о безоговорочной капитуляции Германии в ночь на 9 мая 1945 г. Цель 
Германии и её союзников: ликвидация советского государства, физическое 
истребление значительной части его населения и  колонизация территории 
вплоть до Урала. В ходе войны СССР изгнал войска Германии и её союзников 
со своей территории, освободил от нацистской оккупации страны Восточной 
Европы и внёс решающий вклад в окончательный разгром нацистской Гер-
мании.

Вели́кий князь  – в Древней Руси титул князя, претендовавшего на старшин-
ство над другими князьями. Затем титул (с  1547  г.   – часть титула) главы 
единого Российского государства. В  Российской империи   – звание члена 
императорской семьи.

Вели́кое переселе́ние наро́дов  – в IV–VII вв. массовое переселение многих 
народов Европы и  Азии (в  том числе славян) на  новые земли, вызванное 
вторжением с востока племён гуннов.

Вели́кое посо́льство   – российская дипломатическая миссия в  страны За-
падной Европы в  1697–1698  гг., организованная Петром I  с  целью созда-
ния коалиции против Османской империи. Стало первым в истории России 
заграничным дипломатическим визитом русского царя. Не  достигло своей 
основной цели, но  имело большое значение, так как знакомство Петра  I 
со многими сторонами жизни европейских стран оказало влияние на его по-
следующие реформы.

Вервь  – сельская община в Древней Руси.

Верхов́ный Совет́  – высший орган государственной власти в СССР и союзных 
республиках в 1936–1988 гг. Избирался всенародным голосованием. Работал 
не на постоянной основе, и в перерывах между его сессиями высшим органом 
власти являлся Президиум Верховного Совета. В  1989–1991  гг.   – высший 
орган законодательной власти, избирающийся съездами народных депута-
тов и  постоянно работавший в  перерывах между ними. Оставался высшим 
органом законодательной власти РФ до сентября 1993 г., был ликвидирован 
в результате событий 21 сентября  – 4 октября в Москве.

Верхов́ный тай́ный совет́  – высшее совещательное государственное учрежде-
ние в Российской империи в 1726–1730 гг. и высший орган власти во вре-
мя царствования Екатерины I  и  Петра II. Был распущен Анной Иоаннов-
ной после неудачной попытки «верховников» навязать ей при восшествии 
на престол кондиции  – условия, фактически лишавшие её реальной власти 
(«затейка верховников»).
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Ве́че  – народное собрание в Древней и средневековой Руси. До образования 
государства  – высший орган власти восточнославянских общин, затем орган 
городского самоуправления. В XII–XV вв.  – высший орган власти в Новго-
роде, Пскове и некоторых других городах.

Вла́совцы   – бойцы Русской освободительной армии (РОА) под командова-
нием генерала А.А. Власова. Иногда во время Великой Отечественной вой-
ны этим термином называли всех русских коллаборационистов, в том числе 
не имевших отношения к РОА.

Воевод́а  – военачальник или наместник князя или царя; в Московском госу-
дарстве  – глава административной власти и командующий войсками в уезде.

Вое́нно-промы́шленные комите́ты (ВПК)   – организации предпринимате-
лей, созданные в 1915 г. для мобилизации промышленности на военные ну-
жды во время Первой мировой войны. Благодаря их деятельности удалось 
достаточно быстро покончить со «снарядным голодом». Центральный ВПК 
возглавлял А.И. Гучков.

Воен́но-революцион́ные комитет́ы (ВРК)  – военные организационно-техни-
ческие органы, создававшиеся осенью 1917 г. при контролируемых больше-
виками Советах рабочих и  солдатских депутатов. Руководили подготовкой 
и организацией захвата власти в Петрограде, Москве и других городах.

Вое́нные поселе́ния   – особая организация войск в  Российской империи 
в 1810–1857 гг., при которой воинская служба совмещалась с сельскохозяй-
ственным производительным трудом. Основаны по инициативе А.А. Арак-
чеева. Отличались мелочной регламентацией всех сторон жизни, строжай-
шей дисциплиной и  бесправием поселян, следствием чего были их частые 
восстания.

Вое́нный коммуни́зм  – внутренняя политика советского государства в усло-
виях Гражданской войны в  1918–1921  гг., вызванная стремлением боль-
шевиков преодолеть продовольственный кризис с помощью методов внеэко-
номического принуждения. Отличительные особенности: централизация 
управления экономикой; национализация всей крупной, средней и отчасти 
мелкой промышленности; милитаризация труда и  всеобщая трудовая по-
винность; запрет частной торговли; продовольственная диктатура (политика 
продразвёрстки и монополия государства на сельскохозяйственную продук-
цию); свёртывание товарно-денежных отношений и  замена их централизо-
ванным распределением материальных благ. Итогом военного коммунизма 
стали экономическая разруха и массовые народные восстания, вынудившие 
большевиков провозгласить новую экономическую политику.

Во́лость   – 1)  в  Древней Руси   – крупная территория, имеющая столичный 
город и  своего местного князя; 2)  в  Московском государстве и  Российской 
империи   – низшая административно-территориальная единица в  сельской 
местности.

Вол́ьное экономич́еское об́щество  – первая в России общественная научная 
организация. Общество учреждено в  1765  г. и  существовало до  1915  г. За-
нималось распространением научных знаний в области сельского хозяйства, 
поиском путей повышения его эффективности.
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Во́льные хлебопа́шцы   – категория свободных крестьян в  Российской им-
перии в  1803–1848  гг. Появились в  результате указа Александра I, предо-
ставившего помещикам право освобождать крепостных за  выкуп с  обяза-
тельным наделением землёй. Количество вольных хлебопашцев составляло 
менее 0,5% от всего крестьянского населения. В 1848 г. вольные хлебопашцы 
слились с государственными крестьянами.

Вооружённые си́лы Юга Росси́и (ВСЮР)   – объединение белогвардейских 
войск под командованием А.И. Деникина. Образованы в январе 1919 г. в ре-
зультате объединения Добровольческой армии и казачьего Войска Донского. 
Разгромлены Красной армией весной 1920 г., их остатки в Крыму были ре-
организованы в Русскую армию под командованием П.Н. Врангеля.

Восто́чный вопро́с  – принятое обозначение международных противоречий 
в вопросе о судьбе Османской империи и подвластных ей народов после её 
поражений в русско-турецких войнах 1768–1774 и 1787–1791 гг. Выражался 
в соперничестве России и сильнейших европейских держав (Великобритании, 
Франции, Австрии) за влияние на Османскую империю и раздел её владений.

Вот́чина  – наследственное земельное владение в Древней Руси и Московском 
государстве.

Врем́енное правит́ельство  – высший орган исполнительной и законодатель-
ной власти в России в  марте  – октябре 1917  г. Сформировано в  результате 
Февральской революции по соглашению между Временным комитетом Госу-
дарственной думы и Петроградским Советом рабочих и солдатских депута-
тов. Свергнуто в результате Октябрьской революции.

Временнообя́занные крестья́не   – бывшие крепостные крестьяне, освобо-
ждённые в результате отмены крепостного права в 1861 г., но не выкупив-
шие земельные наделы у  помещика и  продолжавшие за  пользование ими 
нести барщину и платить оброк. В 1883 г. временнообязанное состояние кре-
стьян было упразднено, выкуп ими земли стал обязательным.

Вре́менный комите́т Госуда́рственной ду́мы   – чрезвычайный орган госу-
дарственной власти, созданный в ходе Февральской революции 27 февраля 
1917 г. 2 марта по договорённости с Петроградским Советом рабочих и сол-
датских депутатов сформировал Временное правительство.

Всеросси́йская чрезвыча́йная коми́ссия (ВЧК)   – орган государственной 
безопасности Советской России. Создана в  декабре 1917  г. для борьбы 
с  контрреволюцией и  саботажем. Вскоре обрела практически неограничен-
ные полномочия, стала главным инструментом красного террора. В 1922 г. 
реорганизована в Государственное политическое управление (ГПУ).

Всеросси́йский центра́льный исполни́тельный комите́т (ВЦИК)   – выс-
ший законодательный, распорядительный и контролирующий орган власти 
в 1917–1936 гг. Избирался Всероссийским съездом Советов.

Всесоюз́ная коммунистич́еская пар́тия (большевиков́) (ВКП(б))  – название 
коммунистической партии в 1925–1952 гг.

Втора́я мирова́я война́   – крупнейшая и  самая кровопролитная война 
в  истории человечества. Велась между союзом нацистской Германии, 
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фашистской Италии и милитаристской Японии и их сателлитами с одной 
стороны и странами антигитлеровской коалиции во главе с Великобрита-
нией, СССР и США  – с другой. Причиной войны стала агрессивная поли-
тика Германии и Японии и неспособность демократических стран Запада 
эффективно противостоять ей. Началом войны стало нападение Германии 
на Польшу 1 сентября 1939 г., а окончанием  – подписание акта о капиту-
ляции Японии 2 сентября 1945 г. Война завершилась победой стран анти-
гитлеровской коалиции. На Нюрнбергском процессе фашистская и нацист-
ская идеологии были признаны преступными. Важнейшей составляющей 
Второй мировой войны стала Великая Отечественная война Советского 
Союза.

Второ́е зе́мское ополче́ние   – ополчение, сформированное осенью 1611  г. 
в  Нижнем Новгороде по  инициативе земского старосты Кузьмы Минина 
для освобождения Москвы от  польских интервентов. Под командованием 
Д.М. Пожарского в августе 1612 г. разбило под Москвой пришедшую на по-
мощь осаждённому польскому гарнизону армию гетмана Ходкевича, а в ок-
тябре 1612 г. полностью освободило столицу. Итогом его действий стало из-
брание на царство Михаила Романова и окончание Смуты.

Выкупны́е платежи́   – ежегодное погашение крестьянами части денежной 
суммы, выплаченной государством помещикам за  крестьянские наделы 
в ходе реформы 1861 г. Отменены в 1906 г.

Вы́сший сове́т наро́дного хозя́йства (ВСНХ)  – центральный государствен-
ный орган управления народным хозяйством (преимущественно промышлен-
ными предприятиями) в Советской России, а затем и в СССР в 1917–1932 гг. 
и 1963–1965 гг.

Вят́ичи  – восточнославянский племенной союз, расселившийся в VIII–IX вв. 
по течению Оки.

Г
Генера́л-прокуро́р   – одна из  высших государственных должностей в  Рос-
сийской империи в 1722–1917 гг. Генерал-прокурор контролировал Сенат, 
руководил наблюдением за  законностью деятельности правительственных 
учреждений.

Генуэз́ская конферен́ция  – международная конференция по экономическим 
вопросам, проходившая в Генуе в апреле – мае 1922 г. В ней впервые уча-
ствовала делегация Советской России, не  имевшей тогда международного 
признания. Советской делегации не удалось достичь соглашения с западны-
ми державами по вопросам о выплате долгов царского и Временного прави-
тельств и возмещении ущерба иностранным владельцам национализирован-
ной собственности в  России. Однако во  время конференции был заключён 
советско-германский Рапалльский договор о  дипломатическом признании 
и урегулировании всех спорных вопросов, что стало первым шагом на пути 
к выходу Советской России из международной изоляции.
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Гео́ргиевский тракта́т  – договор 1783 г. о переходе Восточной Грузии (Карт-
ли-Кахетинского царства) под протекторат Российской империи с целью за-
щиты её от османской и персидской угрозы.

Ге́тман  – командующий армией, в том числе реестровым казачьим войском 
в Речи Посполитой. С 1648 г.  – выборный глава Войска Запорожского и пра-
витель контролируемой им территории Украины (Гетманщины). При Петре I 
выборность гетмана была упразднена, в середине XVIII в.  – ликвидирована 
автономия Гетманщины и отменён титул гетмана. В 1918 г. гетманом назы-
вался глава Украинской державы   – формально независимого государства, 
фактически являвшегося протекторатом Германии.

Ги́льдии  – объединения, принадлежность к которым определялась размера-
ми капитала. В Российской империи с XVIII в.  – три категории купечества, 
различавшиеся по своему правовому положению.

Гимна́зии  – средние общеобразовательные учебные заведения в Российской 
империи. Первая гимназия была основана в 1726 г. в Петербурге при Ака-
демии наук. При Александре I гимназии были учреждены в каждом губерн-
ском городе как общесословные учебные заведения. Во  время царствова-
ния Николая I и Александра III существовали ограничения на приём детей 
из  низших сословий. Обязательными для изучения предметами являлись 
латинский и греческий языки. Ликвидированы в 1918 г., заменены едиными 
трудовыми школами.

Главли́т (Гла́вное управле́ние по дела́м литерату́ры и изда́тельств)   – го-
сударственный орган, осуществлявший цензуру печатных произведений 
в СССР в 1922–1991 гг.

Гла́вный магистра́т   – высшее российское государственное учреждение 
в 1720–1796 гг. (в 1727–1743 гг. назывался Ратушей). В Санкт-Петербурге 
выполнял функции городского магистрата  – ведал сбором податей и содер-
жанием полиции. Ему подчинялись выборные магистраты других городов.

Гла́сность   – информационная политика руководства СССР в  период пере-
стройки, выражавшаяся в существенном ослаблении цензуры и снятии мно-
гочисленных запретов на обсуждение в обществе тех или иных тем.

Гла́сные  – в Российской империи  – депутаты земств и городских дум.

Городни́чий  – глава административной и полицейской власти уездного го-
рода в 1775–1862 гг., назначался губернатором.

Городски́е ду́мы   – 1)  выборные органы местного самоуправления, ведав-
шие хозяйственной жизнью и  благоустройством городов в  1785–1917  гг. 
До 1870 г. избирались по сословному принципу  – по одному депутату от каж-
дого сословия, затем стали бессословными органами, избираемыми на основе 
имущественного ценза; 2)  выборные представительные органы городского 
самоуправления в Российской Федерации.

Госпла́н (Госуда́рственная пла́новая коми́ссия)  – орган, осуществлявший 
общегосударственное планирование развития народного хозяйства и  кон-
троль над выполнением планов. Существовал в СССР и союзных республиках 
в 1921–1991 гг.
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Госуда́рственная ду́ма   – 1)  законодательное представительное учрежде-
ние в Российской империи в 1906–1917 гг. Избиралась сроком на пять лет 
по  четырём куриям: землевладельцев, горожан-землевладельцев, крестьян 
и рабочих. В 1907 г. представительство первых двух курий было увеличено, 
а  двух последних   – уменьшено. Дума могла представлять законопроекты, 
вступавшие в  силу в  случае их одобрения Государственным советом и  им-
ператором, а также отклонять законопроекты, предложенные императором. 
Однако император мог издавать указы, имеющие силу законов в перерывах 
между сессиями Думы; 2)  нижняя палата Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. Учреждена в  1993  г. Избирается всенародным голосова-
нием сроком на  пять лет (до  2008  г.   – на  4  года). Обсуждает и  принимает 
законопроекты, которые после рассмотрения в Совете Федерации передаются 
на утверждение президенту.

Госуда́рственные крестья́не  – сословие крестьян, живших на государствен-
ных землях до  1861  г. Несмотря на  личную свободу, были прикреплены 
к земле. Платили подати и несли повинности в пользу государства.

Госуда́рственный Комите́т Оборо́ны (ГКО)  – высший чрезвычайный государ-
ственный орган, обладавший всей полнотой власти в стране во время Великой 
Отечественной войны. Создан 30 июня 1941 г., упразднён 4 сентября 1945 г.

Госуда́рственный комите́т по чрезвыча́йному положе́нию (ГКЧП)   – само-
провозглашённый высший орган власти СССР, состоявший из первых госу-
дарственных должностных лиц страны. Существовал 19–21 августа 1991 г., 
был ликвидирован в результате поражения августовского путча.

Госуда́рственный сове́т Росси́йской импе́рии  – высшее законосовещатель-
ное учреждение в 1810–1906 гг., члены которого назначались императором. 
В 1906 г. был преобразован в верхнюю палату законодательной власти, рас-
сматривал законопроекты, принимаемые Государственной думой, и в случае 
одобрения передавал их на утверждение императору. Половина его членов 
по-прежнему назначалась императором, вторая половина   – избиралась. 
Упразднён в 1917 г.

ГОЭЛРО (Государ́ственная комис́сия по электрификац́ии России́)  – комис-
сия, созданная при Совнаркоме в 1920 г. Разработала план электрификации 
страны, который предусматривал строительство 30 электростанций в течение 
10–15 лет. План был в основном выполнен к началу 1930-х гг.

Гражда́нская война́  – вооружённая борьба между сторонниками советского 
правительства, пришедшего к власти в октябре 1917 г., и их противниками 
(Белое движение), а также выступавшими в качестве «третьей силы» воору-
жёнными формированиями сепаратистов национальных окраин бывшей 
Российской империи и  различными крестьянскими повстанческими дви-
жениями. Активная фаза пришлась на  1918–1922  гг. Окончилась победой 
советской власти на большей части бывшей Российской империи. На осталь-
ной территории были образованы независимые национальные государства  – 
Польша, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония.

Гри́вна  – денежная и весовая единица Древней Руси, слиток серебра опре-
делённого веса.
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Губер́ния  – высшая административно-территориальная единица Российской 
империи в 1708–1917 гг., возглавлялась губернатором.

Губно́й ста́роста   – один из  выборных руководителей местного самоуправ-
ления в России второй половины XVI – XVII в. Избирался дворянами уезда 
и  руководил судом и  следствием над «лихими людьми» (уголовниками-ре-
цидивистами).

ГУЛАГ (Гла́вное управле́ние лагере́й и мест заключе́ния)  – подразделение 
ОГПУ, затем НКВД и  МВД СССР, осуществлявшее руководство системой 
исправительно-трудовых лагерей и  других мест содержания заключённых 
с 1930 по 1960 г.

Д
Да́точные лю́ди  – ополченцы (ратники) Московского государства, поставка 
и экипировка которых являлась одной из повинностей тяглого населения (од-
ного ратника выставляло определённое количество дворов). Использовались 
в основном во вспомогательных целях (строительство укреплений и т. п.).

Дворе́ц   – одно из  первых общегосударственных учреждений единого Рос-
сийского государства, возникших в конце XV в. Управлял личными землями 
великого князя.

Дворцо́вый переворо́т  – насильственное свержение монарха или фактиче-
ского правителя государства в результате действий узкого круга заговорщи-
ков, не приводящее к изменению государственного строя.

Дворцо́вые крестья́не   – категория зависимых крестьян, живущих на  зем-
лях, принадлежащих лично царю и членам царской семьи. С 1797 г. стали 
называться удельными крестьянами.

Дворя́не   – c XII  в. низшая часть военно-служилого сословия; составляли 
двор князей или крупных бояр и получали за службу земельные владения. 
В  начале XVIII  в. слились с  боярами в  единое высшее привилегированное 
дворянское сословие, существовавшее до 1917 г.

Дворя́нское собра́ние   – орган дворянского самоуправления Российской 
империи в  1775–1917  гг., занимавшийся вопросами общественной жизни 
дворян на губернском или уездном уровне.

Декабри́сты  – члены тайных обществ, выступавших против самодержавия 
и крепостного права (вторая половина 1810-х  – первая половина 1820-х гг.). 
Организаторы вооружённых восстаний в Петербурге и на Украине в декабре 
1825  г. Декабристы были дворянами, в  большинстве своём   – офицерами, 
ветеранами Отечественной войны 1812  г. и  Заграничного похода русской 
армии.

Декларац́ия прав народ́ов России́  – документ, принятый Советом народных 
комиссаров 2 ноября 1917 г. Провозглашал равенство всех народов России 
и их право на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоя-
тельного государства.
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Деклара́ция прав трудя́щегося и эксплуати́руемого наро́да  – первый кон-
ституционный акт советского государства. Провозглашала Россию республи-
кой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Принята III Все-
российским съездом Советов в январе 1918 г. Впоследствии стала преамбулой 
первой Конституции РСФСР.

Декре́т о земле́  – один из первых законодательных актов советской власти. 
Принят II Всероссийским съездом Советов в ночь на 26 октября 1917 г. Объ-
являл отмену частной собственности на  землю, ликвидацию помещичьего 
землевладения и  переход земли в  распоряжение местных Советов кресть-
янских депутатов для уравнительного распределения между крестьянами.

Декре́т о ми́ре  – один из первых законодательных актов советской власти. 
Принят II Всероссийским съездом Советов в ночь на 26 октября 1917 г. Со-
держал призыв к правительствам и народам всех воюющих стран начать пе-
реговоры о заключении мира без аннексий и контрибуций.

«Де́ло враче́й»  – уголовное дело против группы врачей, обвинённых в убий-
стве А.А.  Жданова и  ряда других высокопоставленных советских государ-
ственных деятелей посредством заведомо неправильного лечения. Обвиняе-
мые были арестованы в январе 1953 г., но вскоре после смерти И.В. Сталина 
в марте 1953 г.  – освобождены и реабилитированы.

«Демократи́ческая Росси́я»   – общественно-политическое движение, осно-
ванное в  1990  г. на  базе одноимённого избирательного блока. Объединяло 
партии, организации и движения, выступавшие за демократические рефор-
мы и оппозиционные КПСС. После 1991 г. пережило ряд расколов и вошло 
в состав Союза правых сил (СПС).

Дереве́нская про́за   – направление в  русской литературе 1960–1980-х  гг., 
связанное с  изображением современной авторам советской деревни. Пред-
ставители деревенской прозы показывали негативные последствия процесса 
раскрестьянивания для нравственных устоев общества.

Десяти́на   – в  Древней Руси   – десятая часть княжеских доходов, выделяв-
шаяся на содержание православной церкви.

Дефици́т (това́рный дефици́т)   – недостаток каких-либо товаров и  услуг, 
которые покупатели не могут приобрести, несмотря на наличие денег. Воз-
никает из-за превышения спроса на  товар/услугу над предложением. Рас-
пространённое явление в условиях плановой экономики, в том числе в СССР.

Дефо́лт  – отказ от выполнения финансовых обязательств из-за невозможно-
сти платить по долгам. Дефолт, объявленный правительством России 17 ав-
густа 1998 г., привёл к падению курса рубля и началу финансового кризиса.

Директо́рия (Всеросси́йское Вре́менное прави́тельство)   – антибольше-
вистское правительство времён Гражданской войны, контролировавшее 
территории Урала и Сибири. Сформировано в сентябре 1918 г. в результа-
те соглашения разрозненных антибольшевистских правительств, образо-
вавшихся после мятежа Чехословацкого корпуса. Находилось в Уфе, затем 
в  Омске. В  ноябре 1918  г. распущено после переворота, организованного 
А.В. Колчаком.
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Диссиден́ты  – в СССР в 1960–1980-е гг.  – общее название граждан, открыто 
выражавших политические взгляды, противоречащие официальной комму-
нистической идеологии и политике советского режима. Многие диссиденты 
подвергались за это преследованиям.

Доброво́льческая а́рмия  – одно из первых вооружённых формирований Бело-
го движения, действовавшее на юге России. Сформирована в конце 1917  – на-
чале 1918 г. Главнокомандующий  – Л.Г. Корнилов, после его гибели  – А.И. Де-
никин. В 1919 г. вошла в состав Вооружённых сил Юга России (ВСЮР).

Доктри́на Бре́жнева   – определение политики СССР в  отношении других 
стран социалистического содружества в  1960-х   – середине 1980-х  гг., вве-
дённое западными политиками и общественными деятелями. Заключалась 
в провозглашении права СССР вмешиваться во внутренние дела других со-
циалистических стран в случае появления угрозы социалистическому строю.

Домостро́й   – памятник русской литературы XVI  в., сборник правил и  на-
ставлений по ведению хозяйства и организации семейной жизни.

«Доро́га жи́зни»   – единственная транспортная магистраль, связывавшая 
через Ладожское озеро блокадный Ленинград с остальной страной с ноября 
1941 до начала 1943 г.

Древля́не   – восточнославянский племенной союз, в  VIII–IX  вв. расселив-
шийся по течению Припяти.

Дреговичи́  – восточнославянский племенной союз, в VIII–IX вв. расселив-
шийся между Припятью и Западной Двиной.

Дружин́а  – княжеское войско в Древней и средневековой Руси. Первоначаль-
но формировалась на добровольной основе из воинов, получавших за службу 
часть военной добычи, затем состояла из  представителей знати, которым 
князь жаловал за службу земельные владения.

Ду́мный дворяни́н   – третий после боярина и  окольничего чин в  Боярской 
думе. Появился в начале XVI в. и был предназначен для неродовитых слу-
жилых дворян.

Дьяк  – служащий в Московском государстве, начальник приказа или млад-
ший чин в Боярской думе.

Е
Евразий́ский экономич́еский союз́ (ЕАЭС)  – международная экономическая 
организация, объединяющая часть стран СНГ (Россию, Белоруссию, Арме-
нию, Казахстан, Киргизию) для проведения единой экономической политики 
на базе Таможенного союза и единого экономического пространства. Основан 
в 2014 г.

Еврази́йское экономи́ческое соо́бщество (ЕврАзЭС)   – международная 
экономическая организация, объединявшая часть стран СНГ (Россию, Бе-
лоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан) с  целью экономической 
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интеграции, формирования Таможенного союза и  единого экономического 
пространства. Основано в 2001 г., упразднено в 2014 г. в связи с образова-
нием Евразийского экономического союза.

Евре́йский антифаши́стский комите́т (ЕАК)   – общественная организация, 
созданная в 1942 г. из представителей советской еврейской интеллигенции 
для поддержки за  рубежом СССР в  его борьбе против нацистской Герма-
нии. В 1948 г. был распущен, а его лидеры репрессированы по обвинениям 
в шпионаже в пользу США и Израиля.

«Еди́ная Росси́я»   – крупнейшая политическая партия Российской Федера-
ции. Основана в 2001 г. в результате объединения пропрезидентских поли-
тических движений «Единство» и «Отечество  – Вся Россия». Представлена 
в  Государственной Думе начиная с  третьего созыва, каждый раз обладает 
парламентским большинством.

Епи́скоп   – высший духовный сан в  церковной иерархии большинства хри-
стианских церквей, глава епархии (территориальной церковной единицы).

Ж
Жа́лованная гра́мота города́м  – законодательный акт Екатерины II, издан-
ный в 1785 г. Устанавливал разделение городского населения на шесть раз-
рядов (дворянство, купцы трёх гильдий, именитые граждане, иногородние, 
цеховые ремесленники и мещане). Провозглашал создание городских дум  – 
выборных органов городского самоуправления, состоявших из шести депута-
тов  – по одному от каждого разряда. В ведении городской думы находились 
вопросы хозяйственной жизни города.

Жа́лованная гра́мота дворя́нству  – законодательный акт Екатерины II, из-
данный в  1785  г. Подтверждал прежние привилегии дворянства (свобода 
от любых податей, от телесных наказаний и от обязательной службы, право 
распоряжаться своими имениями) и  даровал новые (запрет конфискации 
имений за уголовные преступления, образование губернских и уездных дво-
рянских собраний, наделённых правом подавать императрице прошения 
о своих нуждах).

Жанда́рмы   – сотрудники политической полиции в  Российской империи 
в 1826–1917 гг. До 1880 г. находились в подчинении III отделения, затем  – 
Департамента полиции Министерства внутренних дел.

«Желе́зный за́навес»  – политическое клише времён «холодной войны», обо-
значавшее информационную и  политическую изоляцию населения СССР 
и других социалистических стран от капиталистических стран Запада. Вошло 
в оборот после Фултонской речи У. Черчилля в 1946 г.

Житие́  – жанр церковной литературы, описание жизни и деяний святых.

Жуз  – объединение казахских племён. К началу XVIII в. сложились Млад-
ший, Средний и Старший жузы. В 1730–1740-е гг. состоялось присоединение 
к России Младшего и Среднего жузов, а в 1845 г. – Старшего жуза.
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З
Заграни́чный похо́д ру́сской а́рмии  – участие России в составе шестой ан-
тифранцузской коалиции в войне 1813–1814 гг. , начавшейся после победы 
России в Отечественной войне 1812 г. и окончившейся поражением Франции 
и ликвидацией наполеоновской империи.

За́купы  – лично свободные смерды Древней Руси, находившиеся в долговой 
зависимости от феодала. Были обязаны отработать взятую ими ссуду (купу).

За́падничество   – течение в  русской общественной и  философской мысли 
1830–1850-х гг., оформившееся в полемике со славянофильством. В основе 
его лежало представление о развитии России по единому с Западной Европой 
историческому пути. Западники выступали за  превращение России в  кон-
ституционную монархию, гарантирующую права и  свободы всех граждан. 
Виднейшие представители  – Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, 
И.С. Тургенев.

Запове́дные ле́та   – годы, в  которые по  указу 1581  г. крестьяне лишались 
права на переход к другому землевладельцу в Юрьев день. Указ о заповед-
ных летах провозглашался временной мерой, но впоследствии так и не был 
отменён.

Засеч́ная черта ́ – система оборонительных укреплений и крепостей, создан-
ная на южных и восточных границах Московского государства для защиты 
от татарских набегов.

Засто́й   – политическое клише, используемое для обозначения периода 
истории СССР с  начала правления Л.И.  Брежнева до  начала перестройки 
(1964–1985). Негативно характеризует этот период, подчёркивая нарастание 
кризисных явлений в  экономике и  политической системе и  отсутствие их 
гласного обсуждения.

«Зате́йка верхо́вников»   – попытка членов Верховного тайного совета 
в  1730  г. изменить государственный строй Российской империи, заставив 
Анну Иоанновну при восшествии на  престол подписать кондиции, в  соот-
ветствии с  которыми власть императрицы становилась фактически номи-
нальной. Однако большинство российского дворянства и гвардия выступили 
за сохранение самодержавия, поэтому Анна Иоанновна отказалась соблюдать 
кондиции.

Земго́р (Гла́вный по снабже́нию а́рмии комите́т Всеросси́йских зе́мского 
и городско́го сою́зов)   – созданная в  1915  г. структура, координирующая 
деятельность земств и городских дум по снабжению армии и помощи фронту. 
Действовал до 1918 г.

«Земля́ и во́ля»   – 1)  революционная организация, существовавшая 
в  1861–1864  гг. Цель: подготовка к  массовому крестьянскому восстанию, 
которое, по мнению лидеров организации, должно было произойти в 1863 г. 
после составления уставных грамот. Распалась в  результате репрессий 
властей и  отсутствия ожидаемых крестьянских бунтов; 2)  революционная 
народническая организация, существовавшая в  1876–1879  гг. Основная 
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деятельность  – «хождение в народ» и революционная пропаганда. Распалась 
на  организации «Народная воля» и  «Чёрный передел» из-за разногласий 
между сторонниками прежней тактики и  приверженцами революционного 
террора как основного метода борьбы.

Зе́мский нача́льник   – чиновник в  Российской империи в  1889–1917  гг., 
осуществлявший судебную и  административную власть над крестьянами 
нескольких волостей. Назначался предводителем дворянства, мог отменить 
любое решение сельских и  волостных сходов, рассматривал тяжбы между 
крестьянами.

Зе́мский собо́р  – высшее сословно-представительное учреждение в России 
с середины XVI до конца XVII в. Созывался для решения важнейших госу-
дарственных вопросов. Состоял из представителей дворян и посадских людей 
(а  иногда и  черносошных крестьян) из  разных регионов Московского госу-
дарства.

Зе́мский ста́роста   – выборный глава местного самоуправления в  Москов-
ском государстве середины XVI – XVII в. Избирался тяглым населением уез-
да, руководил сбором податей и распределением повинностей.

Зе́мский суд  – уездный орган административной и судебной власти в Рос-
сийской империи в 1775–1862 гг. Избирался дворянами, ведал сбором нало-
гов и полицейскими учреждениями, рассматривал гражданские и уголовные 
судебные дела, касающиеся дворян.

Зе́мское движе́ние   – общественно-политическое движение либеральной 
земской интеллигенции в  Российской империи последней трети XIX   – на-
чала ХХ  в. Выступало за  расширение полномочий земств, привлечение их 
к управлению государством, создание общероссийского земского органа.

Зе́мства  – выборные органы местного самоуправления в Российской импе-
рии в 1864–1917 гг. Существовали на уездном и губернском уровне, состояли 
из депутатов, избранных по трём куриям  – от дворян-землевладельцев, от го-
рожан, владеющих недвижимостью, и от крестьян. В их ведении находились 
хозяйственные вопросы, содержание школ, больниц и т. п.

Зе́мщина   – часть территории Московского государства, которой во  время 
опричнины 1565–1572 гг. должны были ведать бояре.

Зернь   – один из  приёмов художественной обработки ювелирных изделий, 
появившийся в Древней Руси: орнамент из мелких (диаметр от 0,4 мм) зо-
лотых или серебряных шариков, которые напаивались на украшения.

И
Игу́мен  – настоятель православного монастыря.

И`збранная ра́да   – неофициальное название кружка ближайших доверен-
ных лиц Ивана IV. Фактически являлась правительством страны в  конце 
1540-х   – 1550-х  гг. В  состав Избранной рады входили митрополит Мака-
рий, Алексей Адашев, протопоп Сильвестр, Андрей Курбский. Её правление 
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стало временем важных административных и политических реформ. К нача-
лу 1560-х гг. члены Избранной рады утратили доверие царя, большая часть 
из них подверглась репрессиям.

И`льменские слове́не  – восточнославянский племенной союз, в VIII–IX вв. 
расселившийся у озера Ильмень. На землях ильменских словен был основан 
Новгород.

Индоевропе́йцы  – общее название многочисленных древних и современных 
народов Европы и Азии, носителей индоевропейских языков.

Индустриализа́ция   – создание машинного производства в  промышленно-
сти и других отраслях народного хозяйства, переход на этой основе от тра-
диционного общества к  индустриальному. Начало индустриализации Рос-
сии относится к последней четверти XIX в. В конце 1920-х гг. руководство 
СССР взяло курс на ускоренную индустриализацию с использованием вне-
экономических методов принуждения за  счёт снижения уровня жизни на-
селения, эксплуатации колхозного крестьянства, широкого использования 
труда заключённых. В  результате к  середине 1930-х  гг. СССР превратился 
в индустриально-аграрную страну, занимавшую одно из первых мест в мире 
по объёмам промышленного производства.

Иноро́дцы   – подданные Российской империи, принадлежавшие к  народам 
нехристианского вероисповедания, отличавшиеся по правовому положению 
и методам управления от остального населения империи.

Интерве́нция   – военное вмешательство одного или нескольких государств 
во внутренние дела другого государства.

Иосифля́не  – последователи Иосифа Волоцкого, противники нестяжателей. 
Отстаивали необходимость церковного и  монастырского землевладения, 
выступали за  симфонию (взаимную поддержку и  сотрудничество) церкви 
и  государственной власти, за  борьбу с  ересями любыми методами вплоть 
до казни еретиков. Одержали победу над нестяжателями на Соборе 1503 г.

«Искра»   – первая российская марксистская газета, издававшаяся в  Запад-
ной Европе в  1900–1905  гг. и  нелегально распространявшаяся в  России, 
официальный орган РСДРП. До 1903 г. ведущую роль в её редакции играл 
В.И.  Ленин, после раскола партии он вышел из  состава редакции в  связи 
с преобладанием в ней меньшевиков.

К
Кабине́т мини́стров  – высший правительственный орган Российской импе-
рии в 1731–1741 гг. Состоял из четырёх кабинет-министров, ему подчиня-
лись Сенат и коллегии.

Кавка́зская война́  – военные действия между российскими войсками и гор-
цами Северного Кавказа, сопротивлявшимися присоединению к Российской 
империи в 1817–1864 гг. Апогеем войны стало образование на территории 
Чечни и Дагестана теократического государства  – имамата, который в 1834 г. 
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возглавил имам Шамиль. Во время Крымской войны мятежные горцы поль-
зовались поддержкой Османской империи и её союзников. В 1859 г. имамат 
был разгромлен, а Шамиль пленён. Пять лет спустя горцы были окончатель-
но покорены.

Каде́ты  – см. Конституционно-демократическая партия народной свободы.

Каза́ки  – вольные люди (бывшие беглые крестьяне и холопы, разорившиеся 
мелкие дворяне и  др.), жившие в  малонаселённых приграничных районах 
(на Дону, Днепре, Яике) с XV в. Образовывали самоуправляющиеся общины 
и несли военную службу за жалованье. В XVIII в. были подчинены государ-
ственной власти, лишены значительной части самоуправления и превраще-
ны в военное сословие (существовало до 1917 г.).

Каза́чий круг   – общий войсковой совет казаков, высший орган самоуправ-
ления казацких общин, решавший все важнейшие вопросы и  избиравший 
атамана. В начале XVIII в. казачьи круги были ликвидированы. Возродились 
после революции 1917 г., но были упразднены после установления советской 
власти в казачьих областях.

Казённая пала́та   – губернское учреждение Министерства финансов, зани-
мавшееся сбором налогов в Российской империи в 1775–1917 гг.

Казна́  – одно из первых общегосударственных учреждений единого Россий-
ского государства конца XV  – XVII в. Ведала финансовыми делами, а также 
государственным архивом.

Капита́н-испра́вник  – глава административной и полицейской власти уезда 
в Российской империи в 1775–1917 гг.

Ка́пище  – культовое место, где устанавливались идолы языческих богов во-
сточных славян.

Кариб́ский криз́ис  – международный политический кризис в октябре 1962 г., 
вызванный размещением на Кубе советских войск и вооружения, включая 
ядерное оружие. В  ответ США установили военно-морскую блокаду Кубы, 
и  возникла угроза советско-американского вооружённого столкновения. 
Кризис был урегулирован путём переговоров лидеров СССР и  США: СССР 
согласился вывести свои ядерные ракеты с  Кубы в  обмен на  гарантии не-
нападения США на это государство и ликвидацию американской ракетной 
базы в Турции.

Ка́рточная систе́ма  – система снабжения населения товарами по карточкам 
(талонам). В условиях дефицита устанавливала определённые нормы потреб-
ления товаров на человека в месяц.

Классици́зм   – художественный стиль в  европейском, в  том числе россий-
ском, искусстве XVII  – начала XIX в., в основе которого лежит подражание 
античным образцам и  строгая иерархия жанров (например, в  литературе: 
«высокие» жанры  – это трагедия, ода, «низкие»  – сатира, комедия), смеше-
ние которых не допускается.

Князь   – племенной военный вождь у  славян и  некоторых других народов, 
в  Средние века   – глава феодально-монархического государства, позднее   – 
дворянский титул.
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