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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
Настоящий учебный словарь является вспомогательным
источником информации при подготовке к семинарам, выполнению
самостоятельных работ и экзаменам. Он может также
использоваться абитуриентами при подготовке к вступительным
экзаменам
в Пермский национальный исследовательский политехнический
университет. Словарь ни в коем случае не заменяет учебник по
курсу отечественной истории. Он лишь помогает разобраться с
теми понятиями, значение которых в учебнике не раскрывается или
которые в учебнике упоминаются бегло.
Для удобства пользования словарь разделен на части:
– «Общие понятия» – те термины, которые относятся не
только к отечественной, но и ко всемирной истории (например,
различные виды монархий, политические течения) или выходят за
рамки исторической науки вообще.
– «Древняя и средневековая Русь, Московское государство» – понятия, относящиеся к отечественной истории IX – начала XVIII веков.
– «Российская империя» – понятия, относящиеся к
отечественной истории начала XVIII века – 1917 года (включая
события 1917 года вплоть до Октябрьской революции).
– «Советская Россия (РСФСР), СССР и современная
Российская Федерация» – понятия, относящиеся к отечественной
истории с октября 1917 года до сегодняшнего дня.
– «Персоналии» – краткие биографические справки об
отечественных исторических деятелях независимо от периода. Даны
биографии
ряда
ученых
Пермского
национального
исследовательского
политехнического
университета,
чьи
достижения признаны научным сообществом. Здесь статьи
расположены
в
алфавитном
порядке
в соответствии с теми именами, под которыми деятели традиционно
упоминаются в нашей истории. Например, российские императоры
перечисляются не на букву «Р» – Романовы, а по именам:
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Александр I, Александр II, Александр III и т.д. Древнерусские
князья также названы по именам, а не по заменявшим фамилии
прозвищам («Александр Невский», а не «Невский А.Я.»). Некоторые
политические деятели конца XIX – XX веков названы своими
псевдонимами, под которыми они получили известность в истории
(например, В.И. Ульянов более известен как В.И. Ленин, И.В.
Джугашвили более известен как И.В. Сталин).
Некоторые понятия не могут быть ограничены тем или иным
историческим периодом; в таких случаях в конце словарной статьи
дается указание «см. также … (название статьи) в разделе…
(название раздела словаря)». Некоторые однородные понятия
(например, названия различных мер измерения, применявшихся в
прошлом) сведены в обобщающие статьи для удобства понимания
того, как с течением времени менялись системы мер, денег и т.д. В
таком случае в словаре дается отсылка к такой обобщающей статье,
в которой и нужно искать материал (например: «КУНЫ – см.
деньги).
Если в словарной статье упоминаются понятия, о которых идет
речь и в других статьях, то это понятия выделены курсивом. Для
получения более полной информации мы рекомендуем обязательно
посмотреть такие перекрестные ссылки из одной статьи на другие.
Тогда вы сможете, например, выяснить не только когда
образовалась политическая партия и каковы были ее основные
программные взгляды, но и то, каков был жизненный путь ее
лидеров (что помогает понять, как и почему люди поддерживали ту
или
иную
партию),
в каких органах власти состояли члены этой партии (что
свидетельствует о большем или меньшем влиянии партии), в
разработке каких реформ, законов, законопроектов партия
участвовала и т.д.
Если понятие состоит из нескольких слов (например, «Партия
социалистов-революционеров»), то не обязательно, что в словаре
этот термин в алфавитном порядке расположен именно под
начальной буквой первого слова общепринятого названия (в данном
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примере «П» – «Партия»). Исходя из этого при поиске таких
составных терминов просмотрите слова, соответствующие первым
буквам нескольких слов названия (в данном примере – «П», «С» –
«Социалистов-революционеров партия», а также «Э» – «Эсеры» –
разговорное название членов этой партии).
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
АБСОЛЮТИЗМ – форма феодального государства, при
которой монарху принадлежит неограниченная с формально-юридической точки зрения верховная власть: вся полнота законодательной
и исполнительной власти, он самостоятельно устанавливает налоги
и распоряжается государственными финансами. При абсолютизме
государство достигает наивысшей степени централизации,
создаются разветвленный бюрократический аппарат, постоянная
армия
и полиция; деятельность органов сословного представительства, как
правило, прекращается. В России абсолютизм существовал в XVIII –
начале ХХ века (Самодержавие). Социальной опорой абсолютизма
являлось дворянство. В идейном плане обоснованием абсолютизма
стал тезис о божественном происхождении верховной власти.
На первом этапе в социально-политической сфере абсолютизм носил
прогрессивный характер: боролся с сепаратизмом феодальной знати,
подчинял церковь государству, ликвидировал остатки феодальной
раздробленности, вводил единые законы. В экономической сфере
для абсолютной монархии характерна политика протекционизма
и меркантилизма, содействовавшая развитию национальной
экономики, торговой и промышленной буржуазии (в том числе
вставших на путь предпринимательства дворян). Экономической
основой были мануфактурное производство, барщинное или
оброчное хозяйство и складывающийся всероссийский рынок.
Новые экономические ресурсы использовались абсолютизмом для
укрепления военной мощи и ведения завоевательных войн.
Особенностью
абсолютизма
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в России было то, что он возник на основе крепостнических
отношений и его социальной базой были крепостническое
дворянство, служилое сословие и купечество. Он опирался на
особую расстановку сил в господствующем классе (боярство –
дворянство, дворянская аристократия – «новое» дворянство), частью
на тревожную внешнеполитическую обстановку (сплочение нации
вокруг трона в ходе событий начала XVIII века, Северной войны),
частью на обостряющуюся социальную рознь (недовольство
крестьян установлением крепостничества, недовольство купцов
экономическими привилегиями дворянства, недовольство населения
всевластием чиновничества), частью на опыт и пример Западной
Европы (успехи развитых стран в экономике, науке, военном деле).
АВТОРИТАРИЗМ – неограниченная власть одного лица или
группы лиц, не допускающих политическую оппозицию, но
сохраняющих определенные элементы автономии личности и
общества
в неполитических сферах.
АВТОНОМИЯ – в конституционном праве – право территории
самостоятельно осуществлять государственную власть в пределах,
предоставленных ей конституцией, законом.
АНАРХИЗМ – политическое течение, выступающее за
уничтожение любого государства как принудительной формы
власти и за замену государства добровольным объединением
граждан. Родоначальниками политического анархизма были русские
революционеры М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин.
АНТРОПОНИМИКА – см. вспомогательные исторические
дисциплины.
АРИСТОКРАТИЯ – 1. Форма государственного правления,
при которой власть сосредоточена в руках родовой знати, которая
противостоит монархии и демократии. 2. Высшее сословие, знать,
привилегированные слои населения.
АРХЕОГРАФИЯ – см. вспомогательные исторические
дисциплины.
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АРХЕОЛОГИЯ – см. вспомогательные исторические
дисциплины.
АССИГНАЦИИ – бумажные денежные знаки (в отличие от
монет – металлических денежных знаков)
БАРЩИНА – одна из форм феодальной земельной ренты
(дохода, не связанного с предпринимательской деятельностью),
бесплатный принудительный труд зависимого крестьянина,
работающего своими орудиями труда в хозяйстве феодала и
выполняющего другие работы, например рыболовство, строительство
и т.д. в виде платы за право пользоваться полученным от феодала
наделом. На Руси впервые появилась еще в Древнерусском
государстве (впервые упоминается в Русской Правде). В 1797 году
указом Павла I максимальную длительность барщины было
рекомендовано ограничить тремя днями в неделю, однако общее
количество барщинных дней продолжало увеличиваться вплоть до
отмены крепостного права в 1861 году.
БРОНЗОВЫЙ ВЕК – исторический период с конца IV до
начала I тысячелетия до нашей эры, сменивший медный век. В это
время появляется кочевое скотоводство, поливное земледелие,
письменность, древние рабовладельческие государства, орудия
труда и оружие изготавливаются из бронзы.
БУДДИЗМ – одна из мировых религий (наряду с
христианством и исламом). Возник в Древней Индии в VI–V веках
до нашей эры. Основателем считается Сиддхартха Гаутама. Он стал
Буддой (Пробужденным), обретя просветление. Распространился в
Юго-Восточной, Центральной Азии, отчасти в Средней Азии и
Сибири, ассимилировав элементы брахманизма, даосизма и др. В
центре Буддизма – учение о «4 благородных истинах»: существуют
страдание, его причина, состояние освобождения и путь к нему. В
ходе развития Буддизма в нем постепенно сложился культ Будды и
бодхисатв (просветленных наставников), ритуал, появились сангхи
(монашеские общины) и т.д. Жизнь Будды стала известна в Древней
Руси по тексту «Повести о Варлааме и Иоасафе». Царевич Иоасаф,
прообразом которого послужил Будда, стал христианским святым
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(его память православными отмечается 19 ноября). На территории
России Буддизм распространен в Бурятии, Туве, Калмыкии (в
последней он является официальной религией).
БУРЖУАЗИЯ (КАПИТАЛИСТЫ) – владельцы частной
собственности на средства производства и капитала, использующие
наемный труд для получения прибавочной стоимости и прибыли,
один из основных классов капиталистического периода в истории
человечества. Сформировался из представителей купечества,
дворянства,
мещанства
и
разбогатевшего
крестьянства
(«капиталистые крестьяне»). По размерам капиталов буржуазия
делится на крупную, среднюю и мелкую.
В России буржуазия начала складываться в эпоху
первоначального накопления капитала (XVIII – начало XIX века).
Завершение процесса ее формирования происходило на этапе
промышленного
переворота
1830–1880-х
годов,
когда
промышленная
техника
постепенно
превратила
предпринимательство в источник наиболее быстрого и
гарантированного получения прибыли.
Особенность буржуазии России – широкая палитра
политических
взглядов,
обусловленная
социальным
происхождением и положением, национальным составом, сферой
хозяйственных интересов, степенью связанности с правительством,
государственным (казенным) заказом, религиозными взглядами и
т.д.
БУРЖУАЗИЯ МЕЛКАЯ – городские и сельские мелкие
собственники (крестьяне, кустари, мелкие ремесленники, мелкие
торговцы и предприниматели), живущие своим трудом (что сближает
их с крестьянством или промышленными рабочими), но являющиеся
частными собственниками средств производства (что роднит их с
буржуазией). В связи с таким промежуточным положением мелкая
буржуазия является политически наиболее неустойчивой частью
населения.
ВАССАЛ – феодал, зависимый от более крупного или
влиятельного феодала (сеньора), получивший от него земельный
9

участок и обязанный за это ему служить. Крупный феодал мог при
этом подчиняться еще более высокопоставленному (сюзерену). В
результате складывалась так называемая феодальная лестница.
Примером ее на Руси могут быть отношения великого князя
(сюзерен), удельного князя (сеньор) и бояр (вассалы).
ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ (ВОЖДЕСТВО) – особая
общественно-политическая стадия в переходный период от
первобытно-общинного строя к классовому, на которой еще
сохраняются элементы старой, родоплеменной организации
общества, появляются новые черты, свидетельствующие о
складывании предпосылок формирования государственности.
Успехи в развитии хозяйства: совершенствование техники
и технологии в сельском хозяйстве, отделение от него ремесла вели
к росту производительности труда, появлению частной
собственности, изменению социальной структуры общества.
Кровнородственная
община
вытесняется
соседской
(территориальной), в которой нарастало имущественное и
социальное неравенство, особенно в результате военных
столкновений. Вожди, обогащаясь, становятся заинтересованными в
сохранении
богатства
и
власти,
а
общинники
в неприкосновенности границ и имущества общины – появляется
вооруженная сила (дружина). В общинной собственности оставались
луга, выпасы, лесные и речные угодья. Сохранялась личная свобода
общинников, привычный порядок решения важнейших вопросов –
народное собрание (у славян – вече). При внешней опасности на
защиту общины вставало народное ополчение. Сочетание новых
и старых общественных элементов создавало переходные формы
организации общества, в которых новые элементы еще не могли
сразу утвердиться, а старые быстро отмереть. В России этот процесс
оказался затянутым во времени в силу малого прибавочного
продукта
и, как следствие, невозможности иметь большую дружину, стоящую
над обществом. Народ, входивший в ополчение, был вооружен.
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На Руси были не редки случаи изгнания князей, т.е. военных
предводителей.
ВОЛХВЫ – см. язычество.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ – отрасли знания, при помощи разнообразных методов
собирающие исторические факты, а также занимающиеся первичной
обработкой и осмыслением этих фактов. Археография –
вспомогательная
историческая
дисциплина,
занимающаяся
собиранием, описанием и изданием рукописных или печатных
текстов – исторических памятников. Археология изучает историю
общества по материальным останкам, вещественным памятникам.
Генеалогия изучает происхождение родов и семей, их историю и
связи между собой (так же называется и прикладное искусство
составления родословных). Геральдика (гербоведение) изучает
гербы, эмблемы, символы и их элементы (так же называется и
практическое искусство составления новых гербов или иных
эмблем). Историография изучает историю развития исторической
науки (накопление исторических знаний, различные сменяющие
друг друга толкования фактов, методы исторического исследования
и т.д.). Источниковедение изучает различные категории
исторических источников, методы их использования для получения
знаний о прошлом. Нумизматика изучает историю монет (так же
называется и коллекционирование монет). Ономастика –
вспомогательная дисциплина, изучающая имена собственные,
историю их возникновения и изменения. Она подразделяется на
изучение географических названий – топонимику, названий
народов – этнонимику и личных имен – антропонимику. Сфагистика – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая
печати (матрицы) и их оттиски на различных материалах.
Фалеристика изучает историю орденов, медалей, иных наград
и знаков отличия (так же называется и коллекционирование наград).
Хронология – вспомогательная дисциплина, изучающая системы
исчисления времени, методы датировки событий и документов.
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ГЕНЕАЛОГИЯ – см. вспомогательные исторические дисциплины.
ГЕРАЛЬДИКА – см. вспомогательные исторические дисциплины.
ГОСУДАРСТВО – основное орудие политической власти
в обществе. Включает систему органов и учреждений
законодательной, исполнительной и судебной власти, армию и
карательные органы, осуществляет внутреннюю и внешнюю
политику, устанавливает взаимоотношения граждан, регулирующих
жизнь общества.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА – вооруженная война между
социальными группами населения внутри государства за власть и
решение жизненных проблем противоборствующих сторон.
ДВОЕВЛАСТИЕ – одновременное существование и действие
двух центров власти, не зависящих друг от друга. В истории России
устанавливалось на непродолжительное время в период смутного
времени (правительство Шуйского в Москве и самозванца
Лжедмитрия II в Тушино). После Февральской революции –
Временное правительство и Советы; в 1991 году в СССР во время
отпуска президента М.С. Горбачева вице-президент Г.И. Янаев
издал указ о своем вступлении в должность президента СССР, М.С.
Горбачев был изолирован на даче, 19 августа создан ГКЧП. События
3–4 октября 1993 года в Российской Федерации – противостояние
президента
и парламента, закончившееся расстрелом последнего.
ДЕМОКРАТИЯ – форма государственно-политического
устройства общества, основанная на признании народа в качестве
источника власти. Основные принципы демократии: власть
большинства, равноправие граждан, правовая защищенность их прав
и свобод, верховенство закона, разделение властей, выборность
главы государства и представительных органов. Различают
непосредственную
(основные
решения
принимаются
непосредственно всеми гражданами на собраниях или посредством
референдумов) и представительную (решения принимаются
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выборными органами) демократию. Современные демократические
институты – продукт длительного исторического развития.
Демократия
возникла
вместе
с государством. Термин «демократия» употребляется также
применительно к организациям и деятельности политических и
социальных
институтов
(например,
партия
демократии,
производственная демократия).
ДЕНЬГИ. До XVIII века на Руси ввиду недостатка собственных
драгоценных металлов для изготовления денег использовалось
привозное золото и серебро (нередко – иностранные монеты). Еще до
образования Древнерусского государства восточные славяне
пользовались римскими, персидскими и арабскими монетами. В IX–X
веках сложилась собственная денежная система: гривна кун (около
68 граммов серебра) состояла из 25 кун (каждая равна одной
арабской монете дирхем), каждая куна равна двум резанам. В этот
период монеты часто оценивались на вес, в связи с этим резались
или разламывались на части. В X–XI веках началась чеканка первых
собственно русских монет златников и серебреников, на которых
помещалось изображение князя, Христа или княжеского знака.
В дальнейшем под старым названием «куны» стали использоваться
западноевропейские монеты денарии. После монгольского
нашествия использование денег (особенно чеканных монет) резко
сократилось, вместо монет использовались слитки серебра –
гривны (наиболее распространенными были гривны новгородские,
использовались гривны и других княжеств). С XIII века
новгородские серебряные слитки весом около 200 граммов
получили название «рубль», он состоял из 13 гривен, каждая гривна
– из 7 бел, а каждая бела – из 4 кун. Во второй половине XIV века
возобновилась чеканка русских монет под названием «денги» или
«деньги», вес и стоимость которых обычно увязывались с рублем. В
конце XV века сложилась общерусская денежная система на основе
наиболее распространенных московской и новгородской денежных
систем. В этой системе один рубль равнялся 100 новгородским
деньгам
(«новгородкам»)
или
200 деньгам
московским
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(«московкам»); наряду с этим использовались полушки (монета
достоинством в половину деньги) и мелкие разменные монеты
пулы. Новая стандартизация денег произошла в правление Елены
Глинской (1535–1538 годы), при этом рубль стал делиться на 100
копеек, одновременно использовались монеты полтина (50 копеек),
полуполтина
(25
копеек),
гривна
(10 копеек),
алтын (3 копейки); сама копейка делилась на 2 деньги, а деньга на
2 полушки. Эта десятеричная система соотношения денежных
знаков была первой в мире.
В период Смуты и после нее вес денег (и, следовательно,
расход серебра на их чеканку) постоянно снижался: с 1530-х до
1630-х годов копейка «похудела» на четверть. В середине XVII века
наряду с серебряными начат выпуск медных копеек, которые
обходились государству гораздо дешевле в производстве. Их
массовый выпуск вызвал инфляцию (в 1662 году за серебряную
копейку давали 15 медных), растущее недоверие населения и
Медный бунт – отказ людей пользоваться медными деньгами. В
итоге медные копейки были выкуплены правительством у населения
по курсу 100 медных копеек за 1 серебряную. Однако инфляция
продолжалась, и к концу XVII века серебряная копейка весила почти
вдвое
меньше,
чем
в 1630-е годы. В правление Петра I была проведена монетная
реформа 1698–1704 годов, в результате чего в России установилась
наиболее передовая в Европе монетная система, основанная
полностью на десятичном принципе (серебряный рубль = 100
копейкам, копейка = 2 медным деньгам = 4 полушкам = 8
полуполушкам,
чеканились также серебряные гривны = 10 копейкам и монеты
в 10 денег = 5 копейкам, в ограниченном количестве выпускались
золотые червонцы). От выпуска новых монет в ходе реформы
государство получило прибыль в 4,4 млн рублей, однако
значительная часть новых денег отвлекалась на затраты, связанные с
Северной войной, и доход государства от реформы с годами заметно
снижался; в связи с этим в монетах стало использоваться серебро
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худшего качества, а вес медных монет стал уменьшаться (с 1700 по
1718 год – более чем в три раза). Вплоть до середины XVIII века
правительство неоднократно пыталось выкупить у населения
легковесные монеты и предпринимало другие меры для
стабилизации монетного обращения, однако полного успеха так и не
добилось, в том числе ввиду обострявшейся в связи с войнами
инфляции. В эти же десятилетия периодически выпускались
специальные монеты для вновь присоединяемых к империи
территорий и для территорий, на которых российская армия
действовала во время войн.
В 1769 году впервые в России стали печататься бумажные
деньги (ассигнации); в 1786 году их выпуск резко возрос, что
привело к инфляции бумажных денег (к концу века бумажный рубль
стоил менее 70 копеек серебром). В царствование Александра I на
металлических монетах впервые вместо инициала правящего царя
стали чеканить слова «Гос. рос. монета» (с 1866 года на монетах
вновь появился портрет правящего императора), одновременно в
обращение были введены новые монеты практически всех
достоинств при сохранении десятичной системы соответствия их
стоимости. Продолжался выпуск ассигнаций в огромных
количествах (при Александре I их напечатали в 8,5 раз больше, чем
металлических монет), что привело к их дальнейшему обесценению
почти в 2,5 раза и поставило страну на грань финансовой
катастрофы. В первой половине XIX века самостоятельные
монетные системы сохранялись в вошедших в состав России Грузии
(пули) и Польше (злотые и гроши); во второй половине века свою
денежную систему имела Финляндия (марки и пенни). В 1839–1843
годах проведена денежная реформа Е.Ф. Канкрина, в результате
которой заметно повысилась стабильность денежной системы
страны, в основе которой лежал серебряный рубль, а стоимость всех
остальных металлических и бумажных денег рассчитывалась из
соотношения с этим рублем. Однако в связи с Крымской войной
правительство вновь начало понижать качество серебра в монетах.
Положение было выправлено в ходе денежной реформы
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С.Ю. Витте в конце 1890-х годов, в ходе которой,
в основу денежной системы впервые в истории России был положен
не серебряный а золотой рубль. С началом Первой Мировой войны
выпуск бумажных денег вновь резко возрос, прекратился их обмен
на золотые монеты. В ходе войны не только золотые и серебряные,
но и медные монеты исчезли из обращения, осев на руках у
населения в качестве драгоценностей «до лучших времен». Взамен
разменных монет стали выпускаться «марки-деньги» – почтовые
марки с надпечаткой специального текста. К моменту Февральской
революции покупательная способность рубля едва превышала 25
довоенных копеек. В 1917 году Временное правительство
продолжало выпускать не обеспеченные реальными ценностями
бумажные деньги («думские деньги» и «керенки») и марки-деньги;
в некоторых городах стали выпускаться местные бумажные
заменители
денег.
К Октябрьской революции рубль реально стоил уже лишь 6–7
довоенных копеек.
В начальный период существования советской власти
выпускались различные бумажные деньги, получившие общее
название «совзнаки» (советские денежные знаки), которые в годы
Гражданской
войны
катастрофически
обесценились.
Для
преодоления финансового кризиса в 1922–1924 годах была
проведена денежная реформа, ставшая составной частью новой
экономической
политики.
В ее ходе были введены новые бумажные деньги – червонцы,
имевшие реальное обеспечение драгоценностями и товарами и
приравненные по стоимости к дореволюционной 10-рублевой
монете
(выпускались банкноты достоинством от 1 до 50 червонцев).
Одновременно в качестве более мелких денег вводился бумажный
червонный рубль (1/10 червонца). О масштабах инфляции к этому
времени говорит тот факт, что в ходе реформы совзнаки выкупались
государством у населения в соотношении 50 тыс. рублей совзнаками
за один новый бумажный рубль или 50 млрд рублей дореволю16

ционными бумажными деньгами за один новый бумажный рубль.
Реформа позволила быстро создать работоспособную денежную
систему.
ДЕСПОТИЯ – форма неограниченной самодержавной власти.
Первоначально греки называли деспотиями монархии Древнего
Востока. В руках деспота была сосредоточена вся светская и
духовная власть, в большинстве случаев деспот являлся и
верховным судьей, его воля считалась законом.
ДИКТАТУРА – осуществление власти в государстве
недемократическими методами; авторитарный политический режим,
всеохватывающая политическая, экономическая, идеологическая
власть, осуществляемая определенной группой людей со своим
лидером. Характеризуется отсутствием реального разделения
властей, подавлением демократии и законности, введением террора
и установлением режима личной власти.
ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА – одно из основных понятий
марксизма, политическая власть победивших в ходе революции
рабочих (пролетариев) в союзе с другими трудящимися (мелким
крестьянством и т.п.). Как и любая диктатура, диктатура
пролетариата опирается в первую очередь на силу, а не на законы и
предполагает подавление отдельных общественных слоев,
отстаивающих старые порядки (буржуазии, помещиков). Целями
диктатуры пролетариата является подавление возможного
сопротивления устраненных от власти имущих слоев населения,
уничтожение частной собственности и, в конечном итоге,
строительство социалистического общества.
ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК – исторический период, начинающийся
после бронзового века в начале I тысячелетия до нашей эры.
Распространяются железные орудия труда и оружие, происходит
распад родового строя.
ИДЕОЛОГИЯ – 1. Система политических, правовых,
нравственных, религиозных, эстетических и философских взглядов
и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к
действительности. Носит классовый характер, оказывает активное
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воздействие на развитие общества, ускоряя или тормозя его. 2.
Совокупность взглядов, отражающих отношение определенной
группы общества или политической организации (партии) к
существующему экономическому и социально-политическому
строю и будущему страны.
ИДОЛЫ – см. язычество.
ИМПЕРИАЛИЗМ – в понимании левых обществоведов –
определенная стадия капитализма, для которой характерна смена
свободной конкуренции на господство монополий, формирование
единой
мировой
капиталистической
системы
экономики.
Империализм наступает в наиболее развитых странах на рубеже
XIX–XX веков. В более широком смысле империализм – стремление
наиболее развитых государств к созданию колониальных империй, к
повышению за этот счет уровня благосостояния своего населения
(включая и трудящихся) и к предотвращению, таким образом,
революционных выступлений.
ИМПЕРИЯ – 1. Монархическое государство, глава которого,
как правило, носил титул императора. 2. Также государство,
имеющее колониальные владения (например, Британская империя).
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ – создание крупного машинного
производства в различных отраслях экономики и на этой основе
переход от аграрного к индустриальному обществу. В России
началась в 1880–1890-е годы, опираясь на протекционистскую
политику правительства и иностранные инвестиции.
В СССР индустриализация форсированно осуществлялась с
конца 1920-х годов административно-командными методами на
основе пятилетних планов.
Финансировалась за счет: перераспределения национального
дохода в пользу тяжелой промышленности; «перекачки» средств из
аграрного сектора в индустриальный; накопления валютных
средств, полученных в результате экспорта зерна и других
продуктов сельского хозяйства, а также продажи за границу
художественных ценностей из запасников музеев; денежной
эмиссии, вызвавшей резкое усиление инфляции; общего снижения
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уровня жизни большинства населения и выпуска внутренних
займов, добровольно-принудительно распространявшихся среди
граждан.
В результате ускоренной индустриализации, несмотря на все ее
социальные издержки, в СССР была создана мощная материальнотехническая база, позволившая стране выстоять и победить в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, восстановить
народное хозяйство после войны и обеспечить полный суверенитет
государства.
ИНТЕРВЕНЦИЯ – насильственное вмешательство одного или
нескольких государств во внутренние дела другого. И. может быть
военной
(агрессия),
экономической,
дипломатической,
идеологической, информационной. И. запрещена международным
правом.
ИСЛАМ (от араб. – покорность) – одна из мировых религий
(наряду с христианством и буддизмом). Ее последователи –
мусульмане (отсюда другое название – мусульманство). Возник в VII
веке нашей эры. Основатель – Мухаммед (ок. 570–632). Главные
принципы ислама изложены в «священной книге» – Коране.
Религиозные обязанности мусульман определяются «пятью столпами
Ислама»: 1) поклонение единому всемогущему Богу – Аллаху
(шахада) и почитание Мухаммеда пророком-посланником Аллаха
(нубувва); 2) ежедневная пятикратная молитва (салат); 3)
очистительный налог в пользу нуждающихся мусульман (закат); 4)
пост в месяце рамадан (сауи); 5) паломничество в Мекку (хадж),
совершаемое хотя бы единожды в жизни. Мусульмане верят в единого
Бога, его посланников и пророков от Адама до Мухаммеда, в
Божественные Писания, ниспосланные посланникам, а также в
ангелов, в судный день, в рай и ад, воздаяния за добро и зло.
Священное предание мусульман – сунна. Правовая система Ислама
разработана в шариате. Основные направления – суннизм и шиизм. В
VIII–IX веках возникло мистическое течение – суфизм.
К XIII веку ислам укоренился в Средней Азии, позднее – в Золотой
Орде, в XVI–XIX веках распространился среди народов Северного
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Кавказа и Черноморского побережья. В 1774 году мусульманам
России предоставлена свобода вероисповедания. В 1788 году в
Оренбурге учреждено духовное собрание во главе с муфтием
(духовным главой мусульман). В ходе Кавказской войны 1817–1864
годов оформилось движение горцев, идейной основой которого стал
мюридизм. В конце XIX века среди мусульман Поволжья, Средней
Азии и Северного Кавказа получил распространение джадидизм (под
лозунгом
модернизации
ислама).
Мусульманские фракции
существовали в I–IV Государственных думах; в 1905 году состоялся 1й всероссийский мусульманский съезд; возникли мусульманские
политические партии. После Октябрьской революции 1917 года на
мусульманское духовенство было распространено действие Декрета
об отделении церкви от государства и школы от церкви. В СССР
деятельностью мусульманского духовенства руководили четыре
Духовных управления (в Баку, Ташкенте, Махачкале, Уфе). После
распада СССР (в 1991 году) число духовных управлений возросло. В
РФ их свыше 60 (на 2010 год).
ИСТОРИЗМ – принцип подхода к действительности как
изменяющейся во времени, развивающейся; охватывает природу,
общество и мышление. Включает рассмотрение объекта как
системы, обладающей определенной внутренней структурой,
изучение процесса его развития, выявление качественных
изменений объекта, законов перехода от одного состояния к
другому.
ИСТОРИОГРАФИЯ – см. вспомогательные исторические
дисциплины.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ является выражением процесса
организации, сохранения и воспроизводства прошлого опыта
народа, страны, государства для возможного его использования в
деятельности людей или для возвращения его влияния в сферу
общественного сознания. Она не только актуализирована, но и
избирательна, нередко персонифицируется, и через оценку
деятельности конкретных исторических личностей формируются
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впечатления, суждения, мнения о том, что же представляет особую
ценность для сознания и поведения человека в данный период.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ – это реальное событие прошлого.
Всё прошлое человечества состоит из фактов, но для получения
исторической картины требуется факты выстроить в логическую
цепочку и объяснить их.
ИСТОРИЯ – 1. Совокупность фактов и событий, относящихся
к прошлой жизни, прошлое, сохраняющееся в памяти людей. 2.
Наука, изучающая прошлое людей и человеческого общества во
всей его конкретности и многообразии.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ. Движется только вперед. Каждый
отрезок движения в историческом времени состоит из множества
связей, материальных и духовных, он уникален и не имеет себе
равных. Вне понятия исторического времени истории не существует.
Это нашло отражение в периодизации исторического процесса.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО – это совокупность
природно-географических,
экономических,
политических,
общественно-культурных процессов, протекающих на определенной
территории. Под воздействием природно-географических факторов
формируется быт народов, занятия, психология; складываются
особенности социально-политической и культурной жизни. Под
пространством Запада или Востока в истории народов стоит не
географический смысл, а общность исторической судьбы,
общественной жизни этих народов. Это понятие может
употребляться и вне связи с конкретной территорией. Например,
христианский мир был синонимом Запада, а мусульманский –
синонимом Востока.
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ – 1. Система знаний,
совокупность представлений, взглядов, традиций, обрядов, обычаев,
идей, концепций, посредством которых у индивидов, социальных
групп, классов, народов, наций формируется представление о своем
происхождении, важнейших событиях в своей истории и
выдающихся деятелях прошлого, о соотношении своей истории с
историей других общностей людей и всего человеческого
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сообщества. Следовательно, историческое сознание – это оценка
прошлого во всем его многообразии, характерном как для общества
в целом, так и для различных социально-демографических,
социально-профессиональных и этносоциальных групп, а также
отдельных людей. Тем самым общности людей (народы, нации),
осмысляя свое прошлое, могут воспроизвести его в пространстве и
времени во всех его трех состояниях – прошлом, настоящем и
будущем, способствуя тем самым связи времен и поколений,
осознанию индивидом его принадлежности к определенной
общности людей – народу или нации. 2. В науке понимается
совокупность
представлений
общества
в целом
и
его социальных групп о своем прошлом и прошлом всего человечества.
ИСТОЧНИКИ ИСТОРИЧЕСКИЕ – все остатки, следы
прошлого, содержащие в себе какую-либо информацию об этом
прошлом
(предметы
материальной
культуры,
памятники
письменности, устное творчество, сохраняющиеся обычаи и обряды
и т.д.).
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
–
см.
вспомогательные
исторические дисциплины.
КАМЕННЫЙ ВЕК – древнейший период человеческой
истории, когда орудия труда изготавливались из камня; кроме того,
использовались деревянные и костяные изделия. Каменный век
делится на три периода: древний (палеолит, начавшийся
приблизительно 2 млн лет назад и закончившийся за 10 тыс. лет до
нашей эры), средний (мезолит, X–V тысячелетия до нашей эры, в
этот период изобретены лук и стрелы) и новый (неолит, VIII–III
тысячелетия до нашей эры, в этот период появляется глиняная
посуда, изобретены прядение и ткачество). Обычно считается, что
каменный век начался более 2 млн лет назад и завершился около 6
тыс. лет назад. В этот период основными занятиями людей были
собирательство, охота, рыболовство, а в неолите также земледелие и
скотоводство. Люди объединялись в этот период сначала в
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первобытное
стадо,
затем
в родовые общины и племена.
КАПИТАЛИЗМ – общественный строй, основанный на
частной собственности буржуазии на средства производства и
капитал, причем ведущей отраслью экономики всё большей степени
становится промышленность (в отличие от феодализма, основанного
на сельскохозяйственной экономике).
КАПИЩЕ – см. язычество.
КАРТЕЛЬ – одна из форм монополии, в которой участники
объединения сохраняют свою производственную и коммерческую
самостоятельность, договариваясь между собой об объемах
производства каждого из участников, об условиях сбыта продукции
(«раздел рынка»), условиях найма рабочей силы.
КЛАССЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ – большие социальные
группы, отличающиеся друг от друга различным отношением к
производству, к собственности на средства производства,
имущественным, правовым и политическим положением в
обществе. В отличие от принадлежности к сословию,
принадлежность к классу не передается по наследству и, как
правило, не закрепляется в официальных документах. Обычно
считается, что деление общества на классы устанавливается с
наступлением капитализма, хотя иногда этот термин применяют и в
отношении более ранних периодов истории (например, класс
рабовладельцев).
КАТОЛИЦИЗМ – одно из основных наряду с православием
и протестантизмом направлений в христианстве. Католицизм
оформился как вероучение и церковная организация после
разделения христианской церкви на католическую и православную в
1054 году. Признает основные христианские догматы и обряды.
Источники вероучения – Священное Писание и Священное предание.
Особенности католицизма (по сравнению с православием):
добавление к Символу веры (в догмат Троицы) положения о
нисхождении Святого Духа и «от Сына» – так называемое филиокве;
наличие догматов о непорочном зачатии Девы Марии и ее телесном
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вознесении, о непогрешимости папы; резкое разграничение между
клиром и мирянами; целебат (безбрачие духовенства всех ступеней).
Организация
католической
церкви
отличается
строгой
централизацией, иерархическим характером; глава церкви – папа
римский, резиденция – Ватикан.
Во 2-й половине IX века католицизм проник в славянские
земли. На Руси католические миссионеры появились при князе
Владимире I Святославиче. В XII–XIII веках существовали
католические храмы в Киеве, Новгороде, Пскове и других городах.
В XIV–XVII веках в Русском государстве католиков практически не
было за исключением иностранцев. Заселенные католиками земли
вошли в состав России в 1721–1795 годах: Прибалтика, Украина,
Белоруссия, Литва и Польша. В 1847 году был заключен конкордат с
Ватиканом, по условиям которого папа римский признавался главой
российских католиков. В 1866 году конкордат был расторгнут в
одностороннем порядке (контакты католиков России и царства
Польского с Римской курией осуществлялись через министра
внутренних дел; папские послания и распоряжения не имели силы
без разрешения императора). Папская нунциатура существовала в
России вплоть до 1917 года. Дипломатические отношения с
Ватиканом восстановлены в 1990 году. Руководящие структуры
Римско-католической церкви России возрождены в 1991 году.
КОНСЕРВАТИЗМ – идеологическое направление, сторонники
которого
(консерваторы)
отстаивают
идеи
сохранения
существующего государственного положения, форм управления и
традиций
в социально-политической жизни, культуре, быту и духовной сфере.
Для консерватизма характерны неприятие революций и
радикальных реформ, отстаивание эволюционного органического
развития.
В условиях
социальных
перемен
консерватизм
проявляется в требованиях реставрации старых порядков и часто
сопровождается идеализацией прошлого.
КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ – см. монархия.
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КОНЦЕРН – одна из форм монополии, при которой в единый
комплекс объединяются предприятия различных отраслей
(например, промышленность, финансы и строительство). Главная
объединяющая сила внутри концерна – единое финансирование и
работа на получение общей прибыли; при этом входящие в концерн
предприятия пользуются значительной самостоятельностью в
выборе средств и методов получения прибыли.
КРЕПОСТНОЕ ПРАВО – форма феодальной зависимости
крестьян, при которой они были прикреплены к определенному
участку земли (например, к вотчине) и были лично зависимы от
землевладельца-феодала. Крестьяне пользовались земельным
наделом (который юридически считался частью собственности
феодала), имели свои орудия труда, вели свое хозяйство; они
обеспечивали сами себя и одновременно либо работали на феодала
(барщина),
либо платили ему за право пользования наделом (оброк), а также
выполняли государственные повинности и платили налоги.
Оформление крепостного права началось Судебником 1497 года,
завершилось Соборным уложением 1649 года, отменено оно было в
1861 году.
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА – название в значительной мере
условно. Более правильным в данном случае является термин
«гражданские войны», ибо крестьяне в них далеко не всегда
оказывались главной действующей силой; более широкими и
сложными бывали также цели движений, отражающие интересы не
только,
а
часто
и не столько крестьян. Выделение же из множества социальных
выступлений тех, за которыми закрепилось название «крестьянские
войны», вполне оправданно. Они были высшей формой классовой
борьбы в феодальной России и отличались от других народных
восстаний прежде всего своей масштабностью: в борьбу
вовлекались огромные массы людей, охватывались обширные
территории и сопровождались ожесточенными сражениями.
Повстанцы формировали свои армии, органы управления на местах
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и, как правило, стремились захватить власть во всей стране, создавая
реальную угрозу господствующим порядкам.
КРЕСТЬЯНСТВО – одно из основных по значению и
крупнейшее по численности сословие феодального общества,
сельскохозяйственные производители, чье хозяйство, как правило,
основывалось на семейном труде. Являлось наиболее угнетенным,
низшим податным сословием, имущественное и правовое
положение которого в течение веков менялось в связи с изменением
экономических
и социально-политических условий.
В дореволюционной России делилось на несколько основных
групп: частновладельческие (помещичьи), платившие своим
владельцам до 1861 года налог-ренту в форме оброка натурального
или денежного или барщины; государственные (черносошные),
принадлежавшие казне, обрабатывавшие государственные земли и
платившие
оброк
государству,
удельные
(дворцовые),
принадлежавшие императорской фамилии и платившие ей оброк,
монастырские, работавшие на монастыри (с 1764 года
экономические, т.е. управлявшиеся Коллегией экономии после
секуляризации церковных земель); приписные и посессионные,
приписанные к фабрикам и заводам или купленные ими. Термин
«крестьяне» («христьяне») на Руси впервые введен митрополитом
Киприаном в 1391 году.
КРОВНОРОДСТВЕННАЯ ОБЩИНА – см. община.
КУПЕЧЕСТВО – 1. Социальный слой, занимавшийся главным
образом
торговлей,
предпринимательством
в
области
промышленности и других отраслей хозяйства. Первое письменное
упоминание в Договоре Руси с греками. В Х–XVI веках накопление
капиталов у купцов происходит прежде всего во внешней торговле.
Купеческие объединения называются гости (сотни). В Москве гости
делились на сурожан (торговля с Востоком через г. Сурож (Судак) и
суконников (торговля с Западной Европой). После образования
Российского государства в XVI–XVII веках источником
формирования купечества стала внутренняя торговля. Соборное
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уложение 1649 года установило право на торговые занятия за
посадскими людьми. В Москве крупное купечество было объединено
в три общерусские корпорации: гостей, торговых людей гостиной
сотни и суконной сотни, которые были освобождены от несения
тягла. В 1775 году купечество оформлено как полупривилегированное
сословие, права которого были прописаны в Жалованной грамоте
городам 1785 года. Купечество делилось на три гильдии. В основе
отнесения к гильдейскому купечеству был размер капитала (не менее
500 рублей). Принадлежность к первой гильдии разрешала торговать
оптом и в розницу внутри страны и вне ее, заводить фабрики, заводы,
морские суда. Купцы 2-й гильдии имели те же права, но только
внутри страны, 3-й – производить мелочный торг в городах и
сельской местности, мелкие речные суда, содержать трактиры, бани,
постоялые дворы. В XIX – начале XX века купечество в значительной
части превратилось в буржуазию. Купечество соединяло торг и
кредитно-ссудные
операции
с
предпринимательством.
2. Законодательно оформленное в 1775 году в России городское
торгово-промышленное сословие, пользовавшееся личными и
хозяйственными привилегиями и платившее налоги в казну.
Гильдейское
купечество
до
1898
года
пользовалось
преимущественным правом на занятия предпринимательством.
Упразднено 10(23) ноября 1917 года.
ЛЕВЫЕ И ПРАВЫЕ в политике – понятия, сложившиеся
в период Великой французской революции, когда депутаты
Конвента (парламента) различных политических ориентаций
занимали места с разных сторон зала. Левыми принято называть
сторонников социалистических взглядов, правыми – сторонников
буржуазии или монархии. Между этими крайними полюсами может
находиться большое количество политических партий или групп с
промежуточными взглядами. Даже внутри самих «правых» и «левых»
могут выделяться разновидности. Например, меньшевиков часто
называют правыми социалистами (по сравнению с более решительно
настроенными большевиками), хотя, будучи одним из течений
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социализма, меньшевизм в целом относится к левому краю
политического спектра.
ЛИБЕРАЛИЗМ – социальная философия, идейное и
общественно-политическое течение, возникшее в европейских
странах в XVII–XVIII веках, когда в борьбе против абсолютизма
монархий
свобода
человека
стала рассматриваться как
основополагающая ценность цивилизации. Основные положения
классической доктрины либерализма: 1. Принцип индивидуализма;
отдельные личности составляют ценность любого общества, они
имеют
право
на
свободу
и частную собственность. 2. Свободы, в том числе экономические
(торговли, обмена, конкуренции). 3. Государство должно обладать
минимумом функций: защита границ от внешней опасности,
поддержание социального порядка внутри страны, охрана частной
собственности.
4.
Разделение
властей
на
три
ветви
(законодательную,
исполнительную,
судебную),
развитие
парламентаризма и процесса демократизации. Современный
либерализм (неолиберализм) исходит из того, что механизм
свободного рынка создает наиболее благоприятные предпосылки
для эффективной экономической деятельности, регулирования
социальных и экономических процессов; вместе с тем необходимо
постоянное вмешательство государства
для
поддержания
нормальных условий функционирования рынка, конкуренции.
ЛЮМПЕН-ПРОЛЕТАРИАТ – низшие слои общества
(бродяги, нищие, лица без определенных занятий, уголовники), не
занятые в организованном общественном производстве и потому не
относящиеся ни к одному из классов.
МАНУФАКТУРА – крупное предприятие, основанное на
ручном труде (без механического источника энергии, например
паровой машины) и разделении труда на отдельные операции. В
России мануфактуры появились в XVII веке и существовали до
первой половины XIX века, причем, в отличие от стран Западной
Европы, на российских мануфактурах преобладал труд крепостных
рабочих.
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МАРКСИЗМ – одно из направлений социализма, возникшее
в середине XIX века. Марксизм обосновывал неизбежную смену
одних формаций (определенных видов организации экономики и
общества) другими, прогрессивность замены на этом пути
феодализма капитализмом, а затем смены капитализма более
справедливым строем – коммунизмом. Общественной силой,
способной совершить социалистическую революцию, К. Маркс и Ф.
Энгельс считали только пролетариат (в отличие от других
вариантов социализма, в которых допускалась возможность
крестьянской революции, социалистического движения мелкой
буржуазии и т.д.). В 80-х годах XIX века К. Маркс допускал при
определенных условиях переход к социализму через крестьянскую
общину (см. наброски письма К. Маркса В. Засулич в Собр. соч. (2-е
изд., т. 19, с. 400–410)).
МЕДНЫЙ ВЕК (ЭНЕОЛИТ) – переходный период от
каменного к бронзовому веку, IV–III тысячелетия до нашей эры. В
этот период одновременно использовались и каменные, и медные
орудия труда, основными занятиями людей были земледелие,
скотоводство, охота.
МЕЗОЛИТ – см. каменный век.
МЕЛКАЯ БУРЖУАЗИЯ – см. буржуазия мелкая.
МЕЛКОТОВАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
–
выпуск
ремесленниками-кустарями продукции штучно или мелкими
партиями на продажу, обычно без применения наемной рабочей
силы. В России существовало с XVII века и вплоть до начала XX
века, составляло основной уклад отечественной экономики.
МЕРКАНТИЛИЗМ – экономическая политика, делавшая упор
на экспорт (вывоз) товаров из страны с целью получения прибыли
для отельных купцов и государства в целом. Тесно связан с
политикой протекционизма. В России меркантилизм активно
использовался Петром I.
МЕРЫ ИЗМЕРЕНИЯ длины, массы, объема, площади
формировались в России постепенно – как путем применения
собственных единиц измерения, так и путем заимствования
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иностранных. К концу XVII века сложилась система так называемых
«русских мер», общепринятых на территории всей страны; после
Октябрьской революции 1917 года она была заменена
международно признанной метрической системой.
Традиционными
мерами
длины
являлись
вершок,
первоначально измерявшийся как длина фаланги указательного
пальца (позже приравнен к 4,45 см или 1,75 дюйма), и пядь,
первоначально равная расстоянию между концами разведенных
большого и указательного пальцев и делившаяся на 4 вершка (позже
приравнена к 17,78 см). С XVI века используется аршин, равный 16
вершкам или 71,12 см. Три аршина составляли сажень (2,1336 м или 7
футов); известны также более крупные единицы: маховая сажень (1,76
м) и косая сажень (2,48 м). 500 саженей равнялись версте (1,0668 км);
наряду с этим для измерения расстояний между населенными
пунктами и межевания земель использовалась межевая верста, равная
1000 саженей (2,1336 км). В систему «русских мер» вошли: точка (0,25
мм), линия (2,54 мм или 10 точек), дюйм (2,54 см или 10 линий), фут
(30,48 см или 12 дюймов, приравнивался также к 1/7 сажени) и миля
(7,468 км).
Меры площади являлись производными от мер длины
(квадратный дюйм, квадратный фут и т.д.). Наряду с этим для
измерения площади земельных участков в течение нескольких веков
использовалась десятина: казенная (1,09 гектара или 2400
квадратных
саженей) и владельческая или хозяйственная (1,45 гектара или
3200 квадратных саженей), причем последняя применялась только
в XVIII и начале XIX веков.
Мерами массы являлись: доля (44,43 мг), золотник (4,266 г или
96 долей), лот (3 золотника или 12,8 г), фунт (0,40951241 кг или
32 лота) и пуд (16,38 кг или 40 фунтов).
В качестве мер объема сыпучих тел использовались: гарнец
(3,2798 л), четверик (26,24 л или 8 гарнцев), осьмина (104,95 л или
4 четверика), четверть (209,91 л или 2 осьмины). Объем жидкостей
измерялся шкаликом или косушкой (0,06 л), чаркой (0,123 л или
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2 шкалика), бутылкой водочной или пивной (0,624 л) или бутылкой
винной (0,77 л), штофом (1,23 л или 2 водочных бутылки или 10
чарок), ведром (12,3 л) и бочкой (491,96 л или 40 ведер).
МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ – научная дисциплина,
разрабатывающая методологический аппарат исторической науки,
изучает природу, принципы и методы исторического познания. Это
основные понятия исторической науки, которые организуют и
систематизируют ее материал.
МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ –
различные способы извлечения из источников информации о
прошлом человеческого общества. В современной исторической
науке одним из распространенных является сравнительноисторический метод, основанный на сравнении фактов,
относящихся к разным периодам времени, к истории разных народов
и государств. Он позволяет сопоставить общее (закономерное),
особенное (свойственное, например, только одной стране) и
случайное в истории, раскрыть природу событий, объяснить
внешнее сходство событий, различных по своей сути; статистикоматематический, который позволяет рассматривать человеческое
общество как единую сложную систему взаимосвязей; структурносистемный, который позволяет устанавливать взаимосвязь
социально-экономических,
культурных
и
других
явлений
общественной жизни; ретроспективный – основан на творческом
поиске ученого-исследователя, который в своем поиске идет от
более поздних исторических материалов к более ранним,
реконструирует
прошлое
с
помощью
археологических,
лингвистических и других данных и т.п.
МОНАРХИЯ – тип государства, в котором законодательная
(а часто и судебная власть и общее руководство исполнительной
властью) власть принадлежит одному человеку – монарху. Известно
несколько разновидностей монархии, обычно сменяющих друг друга
с течением времени. Раннефеодальная монархия – государство
переходного периода от первобытно-общинного к феодальному
строю, у восточных славян была представлена княжествами VIII–XI
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веков и Древнерусским государством. В это время происходит
формирование феодальных отношений (например, оформление
вотчинного землевладения) при сохранении важных пережитков
первобытно-общинного строя (вече, кровная месть, язычество и т.д.).
Сословно-представительная монархия – государство, в котором
наряду с монархом существует собрание представителей различных
сословий, обладающее законосовещательными правами. Примером
может являться Московское государство XVI–XVII веков с
Земскими соборами. Иногда в сословно-представительной монархии
такое собрание получает и некоторые законодательные права
(например, утверждение вместе с монархом бюджета государства).
Абсолютная
монархия – см. абсолютизм. Ограниченная (парламентская,
конституционная) монархия – государство, возникающее, как
правило, с наступлением капиталистического этапа истории, причем
власть монарха становится всё более формальной, она ограничена
либо высшим законом страны (конституцией), либо полноправным
законодательным выборным учреждением (парламентом). О такой
ситуации говорят, что «монарх правит, но не управляет».
Ограниченные монархии появились во многих западноевропейских
странах после буржуазных революций как результат компромисса
между усиливающейся буржуазией и не до конца еще ослабевшим
дворянством.
МОНОПОЛИЯ – крупная компания, предприятие (чаще всего
возникшее путем объединения более мелких участников),
добившееся господства в выпуске определенного вида продукции
или в определенной отрасли экономики. За счет этого монополия
имеет возможность диктовать свои условия более слабым
конкурентам, поставщикам сырья, потребителям своей продукции,
наемным работникам и получать таким образом «сверхприбыль»
(монопольную прибыль). Основными разновидностями монополии
являются картель, синдикат, трест, концерн. Монополией
называется также исключительное право на что-либо (например,
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государственная винная монополия – исключительное право только
государства производить и продавать алкогольные напитки).
НАДЕЛ – участок земли, предоставленный феодалом или
государством в пользование крестьянину в обмен на выполнение
определенных повинностей, после реформы 1861 года стал
семейной или общинной крестьянской собственностью.
НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – тип хозяйства, при котором
продукты производятся в первую очередь для удовлетворения
потребностей самого производителя, а не для продажи или обмена.
При натуральном хозяйстве на обмен (продажу) поступают либо
излишки, либо предметы роскоши (которые может себе позволить
иметь лишь незначительная верхушка общества), либо какие-то
продукты, встречающиеся редко (например, перец, соль).
Натуральное хозяйство может существовать как в масштабах
отдельного хозяйства (крестьянский двор), так и в масштабах
общины, волости, княжества. С усложнением производства и
развитием общества натуральное хозяйство постепенно заменяется
товарным хозяйством.
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – переход частной собственности
(земли, предприятий и т.д.) в государственную собственность
(безвозмездно (экспроприация) или за выкуп).
НАЦИЯ – историческая общность людей, складывающаяся
в процессе формирования ее во времени и пространстве.
Характеризуется единством территории, языка, экономических
связей, психического склада, культуры и самосознания.
НЕОЛИТ – см. каменный век.
НУМИЗМАТИКА – см. вспомогательные исторические
дисциплины.
ОБЩИНА – форма социальной организации, объединение
людей, возникающее в первобытный период человеческой истории,
предполагает общую собственность на средства производства,
коллективный труд и самоуправление. Первоначально община
основывается на родственных связях (семейная, родовая,
кровнородственная община), затем – на проживании людей на
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общей территории (соседская, территориальная община). В
общине существовали круговая порука, общая ответственность за
уплату дани, штрафов и т.д.
ОНОМАСТИКА – см. вспомогательные исторические
дисциплины.
ОППОЗИЦИЯ
–
противодействие,
сопротивление,
противопоставление своих действий, взглядов, политики другой
политике, взглядам, действиям. Выступление вразрез с мнением
большинства, с господствующими установками, выдвижение своей
альтернативы
ОППОРТУНИЗМ
–
приспособление
к
имеющимся
возможностям, подчинение обстоятельствам. В политике термин
употреблялся применительно к тем рабочим и социалдемократическим организациям, которые отказывались от
самостоятельной борьбы за социализм и подчинялись в политике
буржуазии.
ПАЛЕОЛИТ – см. каменный век.
ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – группа людей, объединенных
общностью идей, убеждений, интересов, которые отражены в
программах, и стремящихся воплотить свои взгляды методами и
формами политической деятельности (в борьбе за власть). Партия
является достаточно крупной организацией, действующей в
масштабах всей страны (или региона), она имеет структуру
(центральные органы, местные организации), определенные
принципы деятельности, порядок внутреннего устройства и
дисциплину, зафиксированные в уставе партии. Цели и задачи
деятельности партии формулируются, как правило, в программе
партии.
ПРАВОСЛАВИЕ – одно из направлений христианства наряду
с католицизмом и протестантизмом. Начало складываться с IV века
как официальная религия Византийской империи, полностью
самостоятельно с момента разделения христианской церкви в 1054
году. Не имело единого церковного центра, впоследствии
оформилось несколько самостоятельных православных церквей (в
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настоящее время их 15), каждая из которых имеет свою специфику,
однако придерживается общей системы догматов и обрядности.
Вероисповедную основу православия составляют Священное
Писание (Библия) и Священное предание (решения первых семи
Вселенских соборов и труды Отцов Церкви II–VIII веков). Основные
принципы православия изложены в 12 пунктах Символа веры,
принятого на первых двух Вселенских соборах в Никее (325) и
Константинополе (381). Важнейшими постулатами православного
вероучения являются догматы: триединства бога, боговоплощения,
искупления, воскресения и вознесения Иисуса Христа. Догматы не
подлежат изменению и уточнению не только по содержанию, но и
по форме. Духовенство признается в качестве наделенного
благодатью посредника между Богом и людьми. Для православия
характерен сложный, детально разработанный культ. Богослужения
в православии продолжительнее, чем в других христианских
конфессиях. Важная роль отводится праздникам, среди которых
первое место занимает Пасха.
ПРАВЫЕ – см. левые и правые.
ПРИВАТИЗАЦИЯ – передача государственного или
муниципального имущества в собственность отдельных лиц,
коллективов за плату или безвозмездно; чего-либо (в первую
очередь средств производства) из общественной (государственной)
собственности в частную.
ПРИНЦИПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ –
наиболее общие правила исследования, характерные только (или
в первую очередь) для истории и отличающие ее от других наук.
Самой яркой особенностью исторической науки является принцип
историзма – подход к изучению действительности как к процессу,
развивающемуся и изменяющемуся во времени, состоящему из
взаимосвязанных и взаимообусловленных событий («…каждое
положение рассматривать лишь а) исторически; б) лишь в связи с
другими; в) лишь в связи с конкретным опытом истории» (В.И.
Ленин)); принцип объективности требует рассматривать каждое
явление в его многогранности и противоречивости, в совокупности
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как положительных, так и отрицательных сторон, в опоре на факты в
их истинном содержании, а не искаженные или подогнанные под
схему; принцип социального подхода (принцип партийности или
классового подхода) предполагает рассмотрение исторических
процессов с учетом социальных интересов различных слоев
населения, различных форм их проявления в обществе, обязывает
соотносить
интересы
классовые
и
узкогрупповые
с
общечеловеческими,
учитывая
субъективный
момент
в
практической деятельности правительств, партий, личности.
ПРОЛЕТАРИАТ – по терминологии левых обществоведов
XIX–XXI веков – рабочий класс, лично свободные наемные
работники, не имеющие собственности на средства производства и
поэтому вынужденные для того, чтобы существовать, продавать
свою рабочую силу. В первую очередь это понятие относилось к
промышленным рабочим, однако использовался и термин «сельский
пролетариат» – батраки. Пролетариат зарождается при переходе от
аграрного общества к индустриальному. См. также диктатура
пролетариата.
ПРОТЕКЦИОНИЗМ – экономическая политика, основанная
на установлении высоких таможенных пошлин на ввозимые товары
или на полном запрете ввоза некоторых товаров. Таким образом,
устраняется
конкуренция
отечественным
производителям,
расширяется спрос на отечественные товары. Протекционизм
обычно связан с политикой меркантилизма. В России политика
протекционизма применяется с середины XVII века.
ПРОТЕСТАНТИЗМ – одно из главных направлений в
христианстве (наряду с католицизмом и православием). Возникло в
Европе в период Реформации – широкого антикатолического
движения XVI века. Протестантизм разделяет общехристианские
представления о триединстве Бога, бессмертии души, аде и рае (в
отличие от католицизма отвергает чистилище), об откровении и пр.
Протестантизм выдвинул три новых принципа: спасение личной
верой, священство всех верующих, единственный источник
вероучения – Библия. Протестантизм не признает духовенство в
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качестве наделенного благодатью посредника между Богом и
людьми, отвергает монашество. Общины верующих возглавляют
выборные священники. Из таинств протестантизм признает лишь
крещение и причащение, богослужение предельно упрощено
(проповедь, молитва и пение псалмов и гимнов на родном языке). Во
2-й половине XVI века в Москве, Нижнем-Новгороде и других
городах первые протестантские объединения образовали живущие в
России иностранцы – последователи лютеранства. Во второй
половине XVIII века в Саратовской и Таврической губерниях среди
немецких колонистов основаны общины меннонитов. Со 2-й
половины XIX века распространялся баптизм, затем появились
евангелистские христиане, адвентисты, в 20-е годы ХХ века –
пятидесятники, свидетели Иеговы и др. В настоящее время на
территории РФ действует около 40 протестантских организаций.
ПРОФСОЮЗ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ) – массовая
общественная организация наемных работников (в первую очередь
промышленных
рабочих),
ставящая
целью
улучшение
материального положения, условий труда и жизни (т.е. имеющая
экономический характер в отличие от деятельности политической
партии). Профсоюзы обычно создаются по профессиям или
отраслям экономики, часто работают под руководством какой-либо
политической партии либо являются ее коллективным членом
(Лейбористская партия Великобритании).
РАННЕФЕОДАЛЬНАЯ МОНАРХИЯ – см. монархия.
РАДИКАЛИЗМ – политические настроения, основу которых
составляют стремление к коренным изменениям в обществе, опора на
применение решительных средств борьбы, непримиримость взглядов.
РЕВОЛЮЦИЯ – глубокие качественные изменения в
обществе, экономике, политике, мировоззрении, науке, культуре и
т.д., вызванные невозможностью существования при прежних
условиях. Социальная революция – смена одного общественного
строя другим, наиболее острая форма борьбы между новыми и
отживающими
общественными
отношениями
при
резко
обострившихся политических процессах. В ходе революции
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меняются тип власти, основы экономической деятельности,
принципы социальной организации, к руководству приходят
победившие революционные силы.
РЕВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – глубокие качественные
и относительно быстрые изменения в характере, структуре и
организации власти (смена господствующего класса, изменение
государственного устройства и т.д.).
РЕНТА ЗЕМЕЛЬНАЯ – регулярный доход, получаемый
землевладельцем за отданные другим людям в пользование участки
земли,
причем
сам
землевладелец
не ведет
никакой
предпринимательской деятельности (например, не проводит
мелиорацию земли, не собирает и не вывозит плоды
сельскохозяйственного труда арендаторов и т.д.). В период
феодализма рента может иметь форму отработочную (барщина),
продуктовую (натуральный оброк) или денежную (денежный оброк)
(см. оброк).
РЕСПУБЛИКА – форма правления, при которой суверенные
права на власть принадлежат народу, а высшая власть
(законодательная,
исполнительная,
судебная)
принадлежит
выборным представительным органам или его большинству. Глава
государства также избирается. Формы республиканского правления
могут быть различными. В Новгородской феодальной республике
(XI–XV века) власть принадлежала боярству, духовенству,
именитому купечеству. Все высшие исполнительные органы
пополнялись из боярской знати, но были выборные. Князь
приглашался для решения военных, дипломатических и судебных
вопросов под контролем власти.
ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА – республика, в которой
парламент самостоятельно формирует правительство, назначает
премьера-министра, органы конституционного надзора, как правило,
избирает президента. В парламенте политические партии,
победившие на выборах, создают фракции, отражающие требования
определенных групп населения.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА – республика, в которой
президент избирается путем прямого всенародного голосования или
через коллегию выборщиков, назначает лиц на высшие
государственные должности, имеет право законодательной
инициативы, распоряжается финансами, возглавляет исполнительную
власть. Парламент имеет законодательную власть, принимает
бюджет, определяет внутреннюю и внешнюю политику и др. По
Конституции 1993 года Российская Федерация представлена как
«демократическое
федеративное
правовое
государство
с
республиканской формой правления».
РОДОВАЯ ОБЩИНА – см. община.
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ – передача церковной собственности
(особенно земли) в светскую государственную собственность;
понятие может применяться также к различным видам деятельности
(например, секуляризация образования – освобождение школ от
церковного контроля).
СЕМЕЙНАЯ ОБЩИНА – см. община.
СОСЕДСКАЯ ОБЩИНА – см. община.
СОСЛОВИЕ – устойчивая общественная группа с
определенными правами и обязанностями, которые передаются по
наследству и закреплены в законах или иных официальных
документах.
СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ МОНАРХИЯ – см.
монархия.
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ – общепринятое в XIX–XXI веках
название сторонников марксизма и близких к нему направлений
социализма, стремившихся опираться на промышленных рабочих.
После того как во многих социал-демократических партиях на
рубеже веков произошел раскол на умеренные и радикальные
течения
(в России – раскол РСДРП на меньшевиков и большевиков), название
«социал-демократия» чаще всего сохраняли за собой умеренные.
СОЦИАЛИЗМ (КОММУНИЗМ) – общество без частной
собственности на средства производства и, как следствие, без
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разделения на бедных и имущих, на общественные классы и сословия.
Начиная с античных времен было высказано множество
предположений и теорий об устройстве этого идеального общества
будущего, а также о путях и методах перехода к нему (Т. Мор
«Утопия», Т. Кампанелла «Город солнца» и др.); во второй половине
XIX века наибольшее распространение получил марксистский
вариант
представлений
о
социализме.
В XIX веке термины «социализм» и «коммунизм» воспринимались как
синонимы; в ХХ веке под социализмом стали понимать «первую
стадию» бесклассового общества (как утверждалось, реально
созданную
в СССР и других социалистических странах), а под коммунизмом –
его «высшую стадию», которая ожидает человечество в будущем.
Социализмом называется также политическое течение, участники
которого ставят своей целью построение социалистического общества.
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА – 1. Деление общества на
группы по какому-либо признаку (возрастному, профессиональному,
гендерному и др.). 2. Относительно постоянная взаимосвязь
социальных элементов в обществе, например сословных групп.
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД – см.
методы исторического исследования.
СУВЕРЕНИТЕТ – верховная власть, независимость
государства во внешних и верховенство во внутренних делах во всех
сферах деятельности человека.
СУННИЗМ – одно из двух (наряду с шиизмом) основных
направлений ислама. Наряду с Кораном признает сунну –
Священное предание, совокупность рассказов о Мухаммеде.
Суннизм признает законность первых четырех халифов.
Приверженцы суннизма – сунниты – составляют большинство
мусульман РФ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБЩИНА – см. община.
ТЕРРОР – форма политического устрашения с использованием
крайне жестоких методов вплоть до физического уничтожения
противника. В годы Гражданской войны террористические методы
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борьбы использовались белыми и красными. После августовского
покушения на В.И. Ленина, 5 сентября 1918 года декретом СНК
в стране
была
введена
политика
красного
террора,
предусматривающая взятие заложников и расстрел всех лиц,
«прикосновенных к белогвардейским организациям, заговорам и
мятежам». Белый террор был также жесток.
ТИРАНИЯ – 1. В греческих полисах форма государственной
власти, установленная насильственным путем и основанная на
единоличном правлении. Возникла в VII–VI веках до нашей эры в
процессе борьбы между родовой знатью и массами свободных
граждан. Реформы тиранов были направлены на улучшение
положения народа, развитие ремесла и торговли, способствовали
формированию государства и демократии. 2. Перен. – правление,
основанное на деспотизме.
ТОПОНИМИКА – см. вспомогательные исторические
дисциплины.
ТОТАЛИТАРИЗМ – форма государственного управления,
характеризующаяся полным (тотальным) контролем государства над
всеми сферами жизни общества (экономикой, политикой,
общественной деятельностью, частной жизнью людей) и
манипулированием общественным сознанием (через культуру,
идеологию, и формирование взглядов людей). З. Бжезинский
сгруппировал
(сформулировал)
признаки:
1. Господство
единственной массовой партии, имеющей иерархическую структуру,
которая контролирует государственный аппарат и переплетается с
ним. 2. Политическая система опирается на всеобъемлющую
идеологию. 3. Управление государством осуществляется по
преимуществу путем террора через специальную тайную полицию.
4. Средства массовой информации контролируются властью и
являются орудием пропаганды. 5. Армия находится под контролем
партии и правительства. 6. Под контролем государства находится
экономика.
ТРЕСТ – одна из форм монополии, в которой участники
объединения теряют самостоятельность, сливаясь в единую
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компанию с единым управлением. См. также трест в разделе
словаря «Советская Россия, СССР и Российская Федерация».
УДЕЛ (удельное княжество) – доля земли члена княжеского
рода в родовом владении в ХII–ХVI веках, составная часть великого
княжества, которой управляет член великокняжеской семьи.
УНИАТСТВО – в отечественной истории объединение церквей
(католиков и православных), принадлежащих к христианству,
различным вероисповеданиям (католицизм и православие). Униатская
(греко-католическая) церковь возникла в 1596 году, подчинялась папе
римскому, признавала основные положения католицизма, но
сохраняла православные обряды. Наиболее распространено униатство
было
в местностях, находившихся под совместным влиянием Русской
православной и католической церквей (Западная Украина и т.д.).
Официально униатская церковь самоликвидировалась в 1946 году.
ФАБРИКА
–
промышленное
предприятие
с
механизированным (машинным) производством и разделением
труда по специальностям; с наступлением капитализма фабрика
приходит на смену мануфактуре.
ФАЛЕРИСТИКА – см. вспомогательные исторические
дисциплины.
ФЕОДАЛИЗМ – тип общества, в марксизме общественнополитическая формация, основанная на частной феодальной
собственности на землю и эксплуатации поземельно и лично
зависимых от феодала или феодального государства крестьян.
Феодальная эксплуатация осуществлялась путем безвозмездного
присвоения феодалами труда крестьян (или продуктов труда) в виде
феодальной ренты в форме барщины (отработочная рента),
натурального оброка (продуктовая рента), денежного оброка
(денежная рента). При этом крестьяне имели свое хозяйство и,
помимо уплаты ренты и повинностей феодалу, сами себя содержали.
Признаками феодализма являются натуральное хозяйство,
внеэкономическое принуждение, вассальные отношения между
феодалами и монархом. Феодальное государство существовало
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преимущественно
в
форме
монархии.
Классический
западноевропейский вариант феодализма наступает после падения
Римской империи и рабовладения. Некоторые народы (в том числе
восточные и западные славяне, германцы) перешли к феодализму
непосредственно от общинного строя, минуя рабовладение. Свою
специфику феодальных отношений имеют страны востока, поэтому
историческая наука пока не выработала единого определения
понятия «феодализм».
ФОРМАЦИЯ – общественно-экономическая формация,
согласно марксистской концепции исторического процесса, это
ступень
развития
человечества,
представляющая
собой
совокупность базиса (экономическая структура общества,
совокупность производственных отношений, соответствующих
определенной степени развития производительных сил) и
надстройки (политические, правовые, нравственные, эстетические,
идеологические, национальные, семейные отношения и связанные с
ними взгляды, представления, иллюзии (идеология и психология
различных социальных групп или общества в целом), а также
соответствующие им учреждения – государство, политические
партии, общественные объединения и т.д. Выделено пять формаций:
первобытно-общинная,
рабовладельческая,
феодальная,
капиталистическая и коммунистическая. История рассматривалась
как процесс смены формаций, движущей силой которого являлась
классовая борьба. В современных условиях выдвигается вопрос о
соотношении формаций и общецивилизационного процесса
исторического развития человечества.
ФУНКЦИИ ИСТОРИИ. Наиболее существенные из них:
1. Познавательная состоит в самом изучении различных сторон,
явлений, фактов и событий зарождения и функционирования
Российского государства на различных этапах его истории в
хронологических рамках с IX по XX век включительно. Лишь
познав историю своей страны, можно понять ее место и роль во
всемирной истории. 2. Воспитательная выражена в афоризме
древних: «История – наставница жизни». На исторических примерах
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люди воспитываются в уважении к добру и справедливости, свободе
и равенству, другим непреходящим человеческим ценностям;
формирует высокие моральные, нравственные и гражданские
качества и в то же время помогает разобраться в пороках общества, их
влиянии на судьбы стран и народов. 3. Политическая позволяет
определить тенденции развития российского общества и государства,
на основе теоретического осмысления опыта предшествующих
поколений помогает вырабатывать обоснованный политический курс,
принимать правильные, оптимальные решения политического
характера. 4. Мировоззренческая определяется тем, что ее
фактологическая сторона является фундаментом, на котором строится
наука об обществе. Знание прошлого вооружает людей пониманием
исторической перспективы, формирует подлинно научный взгляд на
мир, общество, законы его развития.
ХРИСТИАНСТВО – одна из мировых религий (наряду с
буддизмом и исламом). Возникло в I веке нашей эры в восточных
провинциях Римской империи (среди евреев Палестины). С конца Х
века под влиянием Византии распространилось на Руси. В основе
христианства учение о богочеловеке Иисусе Христе Сыне Божием,
который был послан на землю, принял страдание и смерть для
искупления людей от первородного греха, воскрес и вознесся на
небо. Согласно христианскому учению в будущем произойдет
второе пришествие Христа, во время которого он совершит суд над
живыми и мертвыми и воздаст каждому по его заслугам. Источник
вероучения Христианства – Священное предание (Священное
Писание – Библия, Символ веры, решения Вселенских соборов,
отдельные творения Отцов Церкви и др.). В процессе своего
развития христианство распалось на три основные ветви:
католицизм, православие, протестантизм. В свою очередь, в каждой
из них выделились различные течения, направления, группы.
Интеграция
христианских церквей
нашла
отражение в
экуменическом движении.
ХРОНОЛОГИЯ – см. вспомогательные исторические дисциплины.
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ЦЕНТРИСТЫ – умеренные члены партии (или депутаты
парламента), стремящиеся избегать крайностей как правых, так и
левых, склонные к компромиссам, к поддержанию равновесия и
стабильности.
ЦЕХИ – объединения городских ремесленников одной или
родственных видов деятельности по специальностям; членство в
цехах передавалось по наследству среди владельцев мастерских.
Цехи защищали интересы своих участников от посягательств
феодалов, обеспечивали монополии на производство и сбыт
ремесленных изделий, помогали им бороться с конкурентами,
следили за качеством продукции, в то же время жестко
ограничивали изменение приемов и применяемых орудий труда. Цех
оказывал социальную поддержку заболевшим или семьям,
потерявшим кормильца, организовывал праздники для своих членов.
В России цеховая организация была введена в 1722 году и
просуществовала до 1917 года.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ – 1. Синоним культуры. 2. Уровень, ступень
общественного развития. Совокупность духовных, материальных,
нравственных средств общества на определенном этапе развития,
которому соответствует присущая ему культура (античная,
средневековая и т.д.). 3. Концепция замкнутых (локальных)
цивилизаций А. Тойнби и др. в истории развития человечества.
ШИИЗМ (от араб. ши а – группа приверженцев) – одно из
основных направлений в исламе (наряду с суннизмом) Возник
в VII веке. На почве споров о числе имамов и личности последнего
из них шиизм раскололся на несколько сект. Шииты не признают
суннитских халифов, считая законными преемниками Мухаммеда
лишь имама Али и его потомков.
ЭКСПРОПРИАЦИЯ – принудительное изъятие чего-либо
у владельца без выкупа и иной компенсации (например,
экспроприация земли у помещиков).
ЭТНОНИМИКА – см. вспомогательные исторические
дисциплины.
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ЯЗЫЧЕСТВО – термин, введенный в оборот богословами
монотеистических религий и служивший для обозначения
религиозных верований, обрядов и праздников, выработанных на
протяжении многих веков до появления монотеизма. Магия, анимизм,
аниматизм, фетишизм, тотемизм, политеизм и другие формы
религий, к которым применяется этот термин, послужили
«строительным материалом» для всех позднейших религий, в
частности иудаизма, буддизма, христианства, ислама. Возникает в
период распада родовых отношений. При язычестве существует
поклонение одновременно многим богам (многобожие, политеизм),
как правило олицетворяющим собой силы природы, а также предкам
(анимизм). Обычно утверждается общее происхождение племени
или племенного союза от общего предка – человека, священного
животного (тотемизм) или божества. Место проведения священных
церемоний язычников называется капище, священные изображения
(примитивные скульптуры) – идолы. Языческие священнослужители
на Руси именовались волхвами.

ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ,
МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО
АЛТЫН – см. деньги.
АРХИЕПИСКОП – священнослужитель высшей церковной
иерархии. В Новгородской феодальной республике не только глава
церковной иерархии, но и хранитель государственной казны, контролер мер и весов.
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БАСКАК – золотоордынский чиновник, назначенный ханом в
русские земли для контроля за местными властями и для сбора дани.
Баскаки действовали на Руси с начала ордынского ига до 1327 года –
поражения восстания в Тверском княжестве и получения «великого
княжения» и права сбора дани Иваном I Калитой.
БОБЫЛЬ – в Русском государстве XV–XVIII веков сословие
одиноких крестьян без земельного участка. Бобыль, подписавший
«бобыльную оброчную запись», лишался прав и брал на себя
обязанности трудиться за еду и одежду. До 1679 года они
отрабатывали только половину тягла, поэтому основная масса
крестьян считала их лентяями, тунеядцами. С 1679 года их приравняли
по размеру тягла к обычным крестьянам. С 1718 года стали частью
крестьянской общины.
БОЛЬШАЯ СОХА – см. подати.
БОЯРЕ – феодалы в Русском государстве X–XVII веков.
Изначально – из числа родоплеменной знати, старших дружинников,
вассалы великих князей и царей. На первых порах пользовались
правом отъезда к новому сюзерену. В своих владениях были
полными господами, имели вассалов, а часто и собственные
дружины. В XIV–XVII веках наряду с обозначением крупных
землевладельцев термин использовался и для обозначения высшего
служебного чина, а также лица, пожалованного этим чином.
Участвовали в управлении государством: в XIV–XV веках
возглавляли
отдельные
отрасли
(пути),
в XV–XVII веках были членами Боярской думы, занимали высшие
административные, придворные и судебные должности.
БОЯРСКАЯ ДУМА – 1. Совет при князе в Древнерусском
государстве, составленный из старших дружинников и других
приближенных к князю лиц. 2. В период раздробленности
княжеских владений совет знатных вассалов при князе. 3. В Русском
государстве конца XV – начала XVIII веков постоянный сословнопредставительный орган аристократии при великом князе (царе)
законосовещательного характера, обсуждавший вопросы внутренней
и внешней политики; возглавлял думу конюший боярин. Члены
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думы разделялись по чинам. Высший чин – боярский, второй –
окольничий (князья и потомки московских бояр), третий чин –
думные дворяне (в основном из рядовых дворян), четвертый –
думные дьяки (выходцы из дворян и низших сословий,
занимавшиеся
делами
повседневного управления). Ее деятельность регулировалась
статьями Судебников 1497 и 1550 годов и Соборным уложением
1649 года. Решения Боярской думы, принимаемые вместе с
государем, оформлялись формулой: «царь указал, а бояре
приговорили». Как орган управления государством была
ликвидирована Петром I в 1711 году.
ВАРЯГИ – древнерусское название древних скандинавов
(викингов, норманнов). В качестве завоевателей и наемных
дружинников варяги играли большую роль в жизни Древнерусского
государства.
Осевшие
на
Руси
варяги
впоследствии
ассимилировались местным населением.
Собирательное название войнов-наемников. Наемные дружинники русских князей в IX–XI веках и, возможно, скандинавские купцы,
торговавшие на пути из «варяг в греки». Первые русские
полулегендарные князья Рюрик, Синеус, Трувор названы летописцем
варягами.
ВАРЯЖСКАЯ ТЕОРИЯ – см. норманнская теория.
ВЕНЕДЫ – древнейшее известное наименование западных славян, встречающееся в византийских документах с I века нашей эры.
ВЕРВЬ – название древнерусской общины с коллективным
землевладением (название, видимо, произошло от слова «веревка»,
которой обмеряли участки земли).
ВЕЧЕ – народное собрание на Руси Х–ХIV веков, играло
решающую роль в городах второй половины ХI–ХII веков (в
Новгороде, Пскове, Вятской земле сохранялось до конца XV – начала
ХVI века), решало основные вопросы, использовалось феодалами
для ограничения власти князей.
ВОЕВОДА – назначавшиеся Разрядным приказом (позже –
Сенатом) чиновники, управлявшие уездом, должность существовала
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в XVI–XVIII веках. Воевода сосредоточивал в своих руках военную
и административную власть, иногда также судебную. В 1699 году из
подчинения воевод выведено посадское население, в дальнейшем
роль воевод постоянно снижалась.
ВОЛОСТЕЛЬ – назначаемый князем чиновник для управления
волостью, получавший за службу кормление. Должность
ликвидирована в ходе реформ местного управления Ивана IV
Грозного.
ВОЛОСТЬ – административная единица в Древнерусском
государстве и в период раздробленности, могла соответствовать
территории отдельного княжества; полусамостоятельный удел;
сельская территория, подчиненная городу. Позднее возникали на
основе крестьянской общины. С конца XIV века – часть уезда. В
государственной деревне – административно-территориальная
единица, включавшая в себя не более 3000 душ мужского пола и
имевшая волостное правление (с 1797 года), а после реформы 1837
года волостной сход и волостной суд, подчиненные государственной
власти. С 1861 года – единица сословного крестьянского управления.
Упразднена административно-территориальной реформой 1923–1929
годов.
ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ – крестьяне, освобожденные
по Указу 1803 года от крепостной зависимости по договоренности
с помещиком за единовременный выкуп, выкуп с рассрочкой
платежа, за отработку барщины, а иногда и без выкупа. К
середине ХIХ века освобождено более 100 тыс. душ мужского пола.
В 1848 году вольные хлебопашцы были переименованы в
«государственных крестьян, водворенных на собственные земли».
ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ – большая группа племен и
племенных
союзов,
создавших
отдельные
княжества,
объединившиеся позже в Древнерусское государство. До
настоящего времени сохранились в основном названия только
племенных союзов, а не отдельных племен; некоторые названия,
использованные в византийских, западноевропейских и персидских
источниках, пока точно не удается связать с той или иной
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местностью. Анты – название объединения славянских племен,
встречающееся в византийских и готских (западноевропейских)
источниках VI–VII веков. Жили между реками Днепр и Днестр,
основное занятие – земледелие, общественный строй – военная
демократия. Волыняне – объединение племен, проживавшее в X–
XI веках в бассейне реки Западный Буг. Вятичи – племенной союз,
живший вдоль течения рек Москва и Ока. В Х веке вошли в состав
Древнерусского государства, с XII века составили население
Ростово-Суздальского, Рязанского и Черниговского княжеств.
Древляне – племенной союз VI–X веков, живший по течению рек
Припять, Случь, Тетерев. Полностью подчинены Древнерусскому
государству в 945 году, хотя дань уплачивали и раньше. Дреговичи
жили вдоль реки Припять и ее левых притоков, в Х веке вошли в
состав Древнерусского государства. Дулебы – племенной союз на
Западной Волыни, вошедший в состав Древнерусского государства в
Х веке и известный на Руси также под названиями бужане или
волыняне. Ильменские словене – союз, расселявшийся вокруг озера
Ильмень и по рекам Волхов, Ловать, Меча, Молоча, начиная с
VI века. В начале IX века объединились с кривичами и чудью в еще
более крупный союз славен, на основе которого возникло
Новгородское княжество. Кривичи – известный с V века союз,
расселявшийся в верховьях рек Западная Двина, Днепр, Волга. На
землях кривичей возникли такие известные города и крепости, как
Смоленск, Изборск, Полоцк. Поляне – один из сильнейших
восточнославянских племенных союзов, возникший в VI веке и
расселявшийся в среднем течении Днепра от реки Припять до реки
Рось. Вокруг земли полян и их главного города – Киева – возникло
Древнерусское государство. Радимичи – племенной союз,
населявший земли в верховьях рек Днепр и Десна, в состав
Древнерусского
государства вошли в 880-е годы, составляли значительную часть
населения Черниговского и Смоленского княжеств. Северяне –
известный с VIII века союз, живший по рекам Десна, Сейм, Суда
и плативший дань хазарам (даже после вхождения в 880-е годы
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в Древнерусское государство). Уличи – племенной союз, живший
в нижнем течении Днепра и Буга, а также на побережье Черного
моря; в Х веке вошел в состав Древнерусского государства.
ВОТЧИНА – древнейший вид феодальной земельной
собственности на Руси, передаваемая по наследству земля с
населяющими ее зависимыми земледельцами. Возникла в X–XI
веках. Вотчины принадлежали князьям, боярам или монастырям. С
1714 года слилась с дворянским поместьем.
ВСЕРОССИЙСКИЙ РЫНОК. Начал складываться как
экономическая система с середины ХVII века в результате
специализации хозяйств отдельных регионов страны на
производстве отдельных видов продукции и усиления товарообмена
между ними. Огромную роль в формировании единого рынка
сыграли
ярмарки.
С 1775 года отменены внутренние таможенные границы. Важное
значение для роста торговли и промышленности имели отмена
указом 1767 года и манифестом 1775 года промышленных
монополий и провозглашение свободы промышленности и торговли.
ГОСТИ – крупные купцы X–XVIII веков, ведшие
международную торговлю (во время раздробленности – также
торговлю между княжествами). В XVI–XVIII веках объединялись в
привилегированную Гостиную сотню, могли выполнять финансовые
или другие поручения государственной власти.
ГОСУДАРЕВ ДВОР – организация княжеской власти с конца
XII века, возникшая на основе княжеской дружины. К середине
XVI века сложилось деление Государева двора на чины думные,
«московские» и «выбор из городов» (дворяне от уездных служилых
корпораций выбыли из состава Государева двора к середине
XVII века). Члены Государева двора имели исключительное право
владеть подмосковными поместьями, им отдавалось предпочтение
при назначении на высшие государственные должности. В начале
XVII века в его состав входило около 1200 человек. Прекратил
существование при реформах Петра I после 1713 года.
ГРИВНА – см. деньги.
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ГРИВНА КУН – см. деньги.
ГРИДИ (ГРИДНИ) – см. дружина.
ГУБА – определенная территория в Российском государстве
XVI–XVII веков, на которой действовала уголовная юрисдикция
губного старосты. Как правило, совпадала с волостью, а с середины
XVI века – уездом.
ГУБНОЙ СТАРОСТА (ГОЛОВА) – чиновник, избиравшийся
детьми боярскими в масштабах губы для руководства местным
самоуправлением. Должность появилась в ходе реформы местного
управления Ивана IV Грозного, ликвидирована в начале XVIII века.
ДАНЬ – побор (налог), взимавшийся с покоренных племен и
народов в Древнерусском государстве начиная с IX века в пользу
князя. Могла собираться в натуральной или денежной форме;
рассчитывалась в зависимости от площади обрабатываемой земли
или с отдельного сельского двора-хозяйства.
ДВОР – 1. До 1917 года хозяйство крестьян или посадских
людей как единица учета, обложения повинностями и т.п. 2. На Руси
всякое казенное или общественное здание или заведение (гостиный
двор, мытный двор, печатный двор, пешечный двор и др.). 3. В
России XVI–XVIII веков название некоторых приказов (Земский
двор, Посольский двор и др.).
ДВОРОВЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – феодально-зависимые лица,
жившие при дворе феодала и обслуживавшие его семью (челядь,
холопы).
ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ – придворные слуги великих князей
в Древнерусском государстве.
ДВОРЕЦ – государственный орган в период объединения
земель вокруг Москвы, ведал дворцовыми землями великого князя.
ДВОРЦОВЫЕ ЗЕМЛИ – частная земельная собственность
великого князя (позже – царя). Доходы с этих земель шли на
обеспечение семьи и двора князя. С конца XVIII века стали
называться удельные земли.
ДВОРЦОВЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – зависимое население XII–
XVIII веков, жившее на землях великих князей (царей) и несшее
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феодальные повинности в их пользу. С конца XVIII века стали
называться удельные крестьяне.
ДВОРЯНСТВО – возникло на Руси в XII–XIII веках
первоначально как низшая часть военно-служилого сословия,
составлявшая «двор» (личных слуг, охрану, приближенных) князя
или крупного боярина. С XIV века дворяне стали получать за
службу участки земли – поместья – из вотчины своего хозяина. См.
также дворянство в разделе словаря «Российская империя».
ДЕНГА – см. деньги.
ДЕТИ БОЯРСКИЕ – мелкие феодалы в русском государстве
XV–XVII веков, состоявшие на службе у князей (позже царей), бояр
или у церкви, постепенно слились с дворянами.
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ – упразднение или ослабление
центральной власти. Передача части функций центральной власти
региональным органам управления. Закономерный процесс в
развитии общества, в основе которого лежит развитие
производительных сил (совершенствование техники, технологии,
знаний и навыков человека). Децентрализация вела к росту
вотчинного землевладения, способствовала росту его политической
самостоятельности в условиях слаборазвитого рынка и
раздробленности государства.
«ДОМОСТРОЙ» – произведение русской литературы середины
XVI века, составленное Сильвестром, свод правил домашнего
устройства, которые касались житейских правил и наставлений дома и
в гостях, внутри семьи и ведения домашнего хозяйства, духовной
жизни, выдержанных в духе патриархальности, предусматривавших
беспрекословное подчинение главе семьи. Главная идея сборника в
том, что достаток угоден Богу, если нажит справедливым, праведным
путем.
ДРУЖИНА – в период разложения родового строя – отряд
воинов во главе с племенным вождем (князем), составляла
привилегированную часть позднего родового общества. В
Древнерусском государстве – вооруженные силы, подчиненные
князю. Дружина участвовала также в управлении княжеством и
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личным хозяйством князя. Делилась на старшую дружину – особо
знатных и близких князю «мужей», бояр, и молодшую дружину –
гридей, отроков.
ДУМНЫЕ ЧИНЫ – в Русском государстве XV–XVII веков
члены Боярской думы, должностные лица: бояре, окольничие,
думные дворяне и думные дьяки, имевшие право участвовать в
заседаниях думы и работе ее комиссий. Замещали высшие
дворцовые должности, участвовали в дипломатических переговорах,
разбирали местнические споры. Упразднены после создания
Петром I в 1711 году Сената.
ДУХОВЕНСТВО – служители культа, в Русской православной
церкви делились на белое (священники, дьяконы) и черное
(монашество). Духовенство Русской православной церкви, как и
духовенство других христианских церквей, до 1917 года составляло
особое сословие.
ДЬЯК – начальник и письмоводитель (делопроизводитель)
канцелярии в различных ведомствах Российского государства вплоть
до XVIII века. Руководили работой местных учреждений, съезжих
изб и приказов, были начальниками приказов или их помощниками.
С XV века – землевладельцы. В XVI–XVII веках в составе думных
чинов. В Древнерусском государстве были личными слугами князя,
причем часто несвободными. Хранили княжескую казну и вели делопроизводство, называясь писарями. Создание Приказов в XIV–XV
веках потребовало большого количества грамотных людей. В XVI
веке они являются помощниками наместников по всем делам, кроме
предводительства войском. Оставаясь низшим чином в Боярской
думе, они составляли и правили проекты думы и важнейших царских
указов, ведали делопроизводством и возглавляли Разрядный,
Посольский, Поместный и Казанского дворца приказы.
«ЗАКОН РУССКИЙ» – обычное (т.е. не писаное, а сложившееся
по традиции, по обычаю) право в Древнерусском государстве IX–X веков, включавшее в себя нормы уголовного, семейного,
наследственного и процессуального права. Нормы Закона русского
зафиксированы
в некоторых
официальных
государственных
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документах, например в русско-византийских договорах 911 и 944
годов, в Русской Правде.
ЗАКУП – свободный общинник в Древнерусском государстве,
взявший ссуду («купу»); в случае невозвращения ссуды в срок
становился холопом.
ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕТА (ЗАПОВЕДНЫЕ ГОДЫ) – годы, в
которые запрещался переход крестьян от одного феодала к другому,
с одной земли на другую в Юрьев день. Впервые введены Иваном IV
Грозным в 1581 году.
ЗЕМСКИЙ СОБОР – сословно-представительное учреждение
в
Русском
государстве
XVI–XVII
веков,
обладавшее
законосовещательными правами. Первый собор созван в 1549 году,
в дальнейшем соборы созывались нерегулярно около 60 раз вплоть
до 1684 года. На соборах обсуждались вопросы налогообложения,
войны и мира, борьбы с массовыми волнениями, принятия
отдельных законов или их сводов (Соборное уложение 1649 года),
выборы (реальные или символические) царей и др.; в 1610–1613
годах, при отсутствии законного царя, соборы являлись высшей
законодательной и исполнительной властью в стране. В состав
соборов входили: боярская дума в полном составе, высшие
священнослужители во главе с патриархом, представители
Государева двора, верхушка горожан (купечество), выборные от
провинциального дворянства (с 1584 года), представители от
различных групп служилых людей и городского тяглого населения
(с начала XVII века), от черносошных и дворцовых крестьян (с 1612
года). В середине и второй половине XVII века соборы созывались
всё реже, они всё более погружались в мелочные повседневные
вопросы управления и теряли реальное влияние на жизнь страны,
что объясняется укреплением абсолютизма в России.
ЗЕМЩИНА – основная часть территории Российского
государства, не включенная Иваном IV Грозным в опричнину, с
центром в Москве. Управлялась Боярской думой и приказами, имела
свою казну и войско.
ЗЛАТНИК – см. деньги.
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ЗОЛОТАЯ ОРДА («УЛУС ДЖУЧИ») – монгольское
государство, одна из составных частей распавшейся империи
Чингиз-хана («Великого монгольского государства»). Основана
ханом Батыем в начале 1240-х годов, охватывала Западную Сибирь,
часть Урала, Волжскую Булгарию, Крым и Причерноморье,
Северный Кавказ, часть Средней Азии, земли Северо-Восточной
Руси. Русский улус был на особом положении: сохранялась
автономия, старые княжеские династии, православная церковь.
Наивысшего расцвета Золотая Орда достигла при хане Узбеке
(1312–1341), когда ислам стал государственной религией. В
середине – второй половине XV века в результате феодальной
раздробленности распалась на Сибирское, Казанское, Астраханское
и Крымское ханства, Большую Орду, Ногайскую Орду, государство
кочевых узбеков. Название «Золотая Орда» стало употребляться уже
задним числом после ее распада, в русских документах того периода
называлась просто «Орда».
ИЗГОИ – в Древнерусском государстве люди, по каким-то
причинам выпавшие из своей социальной группы (например,
крестьяне, ушедшие из общины, выкупившиеся из рабства холопы),
лишившиеся обычных способов существования. Так же назывались
князья, чьи отцы умирали, не достигнув старшинства в роду. Они
лишались права быть великими князьями. Их область делилась
между князьями без их участия или предоставлялась в
наследственное владение без права участия в «лествичном
передвижении».
В широком смысле – люди, выброшенные из общества,
опустившиеся и всеми презираемые.
ИЗБРАННАЯ РАДА – круг приближенных к Ивану IV
Грозному советников, своего рода неофициальное правительство в
конце 1540-х и в 1550-е годы (А. Адашев, митрополит Макарий,
духовник царя Сильвестр, кн. А. Курбский и др.). Выступала за
компромисс между различными группировками феодалов, за
проведение реформ системы государственного управления, за
присоединение к России ханств – остатков Золотой Орды.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ –
различные тексты (рукописные или печатные), содержащие
информацию о прошлом общества. Исторические литературные
памятники могли составляться со специальной целью – сохранить
информацию о различных событиях либо служить любой другой
цели, но попутно включать в себя и историческую информацию.
Азбуковники – рукописные справочники, толковые словари, в
которых слова и термины располагались в алфавитном порядке («по
азбуке»). Составлялись на Руси в XIII–XVIII веках (древнейший из
дошедших до нас вошел в Новгородскую кормчую книгу 1280 года).
Летописи – литературные памятники Русского государства XI–XVII
веков, в которых велась последовательная (по годам, «летам») запись
происходивших событий. В Западной Европе схожие памятники
называются хрониками. Древнейшая сохранившаяся летопись –
«Повесть временных лет». Большинство летописей сохранилось в
более поздних переписанных от руки копиях. Сказания –
легендарные или исторические литературные произведения,
связанные с фольклором (например, «Сказание о князьях
Владимирских» XVI века, рассказывающее о родстве древнерусских
великих князей с римским императором Августом).
КАЗАЧЕСТВО – военно-служилое сословие. В XIV–XVII
веках свободные люди (в значительной мере – из беглых крестьян),
проживавшие в пограничных землях Российского государства и по
соседству с ним (по рекам Дону, Уралу, Волге, Тереку, Кубани,
Днепру, а также в Польше, в Забайкалье и на Дальнем Востоке),
работавшие по найму или служившие в пограничных городах.
Выделяют вольное казачество, жившее в самоуправляющихся
общинах («казацкая вольница») с выборным руководством
(«старшиной»),
и служилое казачество, получавшее за охрану границ провиант,
вооружение и другие виды вознаграждения. В XVII–XVIII веках
являлись главной силой народных выступлений. В XVII – начале
XIX века – полупривилегированное военное, иррегулярное сословие.
Казаки обязаны были нести военную службу, иметь собственного
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коня, обмундирование и вооружение, за что освобождались от всех
податей и повинностей и пользовались войсковыми землями. К началу
ХХ века в России существовало 11 казачьих войск. В Первую
мировую войну казачество выставляло 300 тыс. человек. В 1920 году
упразднено как сословие. В 1936 году были созданы донские,
кубанские, терские кавалерийские казачьи соединения, которые
участвовали в Великой Отечественной войне и были
расформированы во второй половине 40-х годов ХХ века. В
современной России казачество возрождено.
КАЗНА (княжеская, царская). 1. В XIV–XVI веках – хранилище
княжеских (государевых) ценностей, канцелярия и архив великих
и удельных князей. 2. В Русском государстве середины XV–XVI веков центральный орган государственного делопроизводства,
центральное ведомство по финансовым вопросам, управляла рядом
областей (Новгородской землей, Пермской землей и др.) государства
и некоторыми разрядами (категориями) населения. С XVI века
отдельные функции казны перешли к приказам.
КНЯЖЕСКИЕ СЪЕЗДЫ – советы князей Древнерусского
государства, созывавшиеся нерегулярно, по мере необходимости.
Могли обсуждать законы (съезд 1072 года в Вышгороде – принятие
«Правды Ярославичей»), государственное устройство (съезд 1097 года в Любече – установление трех династий вместо единой),
церковные вопросы, вопросы войны и мира и т.д.
КНЯЗЬ – первоначально военный вождь племени или
племенного союза, глава дружины. По мере развития
государственности и феодального общества – глава княжества,
правитель государства. С XVIII века – почетный наследственный
дворянский титул, дававшийся царем за особые заслуги, но сам по
себе не дававший его обладателю каких-либо прав государственного
управления.
КОПЕЙКА – см. деньги.
КОРМЛЕНИЕ – система оплаты должностных лиц
(наместников, волостелей и др.), при которой с местного населения
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взимался «корм» – жалованье для чиновников, занимавших
«кормленное место». Ликвидировано Иваном IV Грозным.
КРЕСТЬЯНСКИЙ ВЫХОД – право крестьян переходить
с земли одного феодала на землю другого, существовал в XI–
XVII веках, с конца XV века периодически ограничивался
(Судебник 1497 года – введение Юрьева дня и т.д.), полностью
отменен Соборным уложением 1649 года.
КУНЫ – см. деньги.
ЛАВРА – крупнейшие мужские православные монастыри,
непосредственно подчинявшиеся патриарху (с 1721 года – Синоду).
ЛЕСТВИЧНОЕ ПРАВО (РЯД ЯРОСЛАВОВ) – порядок
наследования княжеской власти и отчин, при котором старшинство
городов в русской земле соответствовало старшинству княжеских
сыновей в семье. Старший после смерти отца получал в княжение
Киев, далее шли Новгород, Чернигов. Старший становился великим
князем, но после его смерти киевский стол переходил не его детям,
а его младшему брату, все остальные братья передвигались княжить
на лучшие места. Вело к междоусобным войнам между
наследниками за обладание властью в Киеве
ЛИВОНСКИЙ ОРДЕН – военно-политическая организация
Тевтонского ордена, создавшая государство на землях финно-угорского племени ливов в Прибалтике. Возник в 1237 году в результате
объединения меченосцев и тевтонов после разгрома при Сауле
Ордена меченосцев в 1236 году. Территория ордена включала две
третьих латышских и эстонских земель. Глава ордена – магистр,
избирался пожизненно. Столица ордена была в Риге или в Вендене
(Цесис). Полноправные члены ордена до XVI века 400–500 человек;
120–150 человек в середине XVI века. Цель ордена – обращение
в католичество населения Прибалтики и прилегающих славянских
областей. Продвижение на славянские земли остановлено в Ледовом
побоище (1242); орден потерпел сокрушительное поражение
в Грюнвальдской битве (1410). В 1466 году признал себя вассалом
Польши. После разгрома русскими в 1560 году в ходе Ливонской
войны (1558–1583) был ликвидирован в 1562 году. Земли отошли
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к Речи Посполитой, Швеции, Дании, также было создано
Курляндское герцогство.
ЛЮДИ ПОСАДСКИЕ – торгово-ремесленное население
городов, несущее государственное тягло (налоги, торговые
пошлины, натуральные повинности и пр.). В XIV–XV веках
именовались «люди горожане». В 70–80-е годы XVI века из
посадских людей выделены торговые люди, которые были
объединены в привилегированные корпорации гостей, гостиную
сотню и суконную сотню. В XVI–XVII веках посадские люди
делились на «лучших», «средних» и «молодших». В 1775 году их
записали в отдельные сословия – купечество и мещан.
МЕДНЫЙ БУНТ – см. деньги.
МЕРЯ – см. соседи Руси.
МЕСТНИЧЕСТВО – система распределения служебных мест
между российскими феодалами XIV–XVII веков при назначении на
военную, административную и придворную службу, а также
порядок размещения за великокняжеским столом или на
придворных и церковных церемониях. Главную роль при
назначении на должность играли знатность рода, заслуги предков,
часто без учета личных качеств человека. Было ограничено Иваном
IV в период военных походов. Отменено в 1682 году.
МИР – традиционное название крестьянской общины в России
в XIII–XX веках. В широком смысле слова – синоним любого
общества в русском языке этих веков.
МИТРОПОЛИТ – в 988–1598 годах глава Русской
православной
церкви,
подчинявшийся
византийскому
(константинопольскому) патриарху. В дальнейшем – титул одного
из высших православных иерархов.
МУЖИ – см. дружина.
НАМЕСТНИК – в Московском государстве XV–XVI веков –
чиновник, управляющий уездом,
назначался центральной
государственной властью.
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НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – тип хозяйства, при котором
продукты труда производятся непосредственно для удовлетворения
потребностей самих производителей.
НЕСТЯЖАТЕЛИ – религиозно-политическое течение в
Русской православной церкви конца XV – начала XVI веков.
Основатели Нил Сорский и Вассиан Косой проповедовали отказ
церкви
от
земельных и имущественных ценностей, личный труд монахов,
аскетизм, уход от мира. Были осуждены церковными соборами 1503
и 1531 годов.
НОРМАННСКАЯ ТЕОРИЯ (ВАРЯЖСКАЯ ТЕОРИЯ) –
историческая теория, согласно которой государственность на Руси
впервые была установлена пришлыми варягами (норманнами) во
главе с Рюриком. Легенда о «призвании варягов» и об установлении
ими государственной власти была изложена еще в древнейшем
летописном своде – Повести временных лет, однако законченный
вид норманнская теория приобрела в XVIII веке, главным образом
благодаря трудам немецких ученых, работавших в Российской
академии наук, Г.Ф. Миллера и Г.З. Байера. Тогда же против
норманнской
теории
резко выступил
М.В.
Ломоносов,
доказывавший
естественный
и
закономерный
характер
возникновения Древнерусского государства («антинорманнская»,
или «естественная», теория).
ОБОЯРИВАНИЕ КНЯЗЕЙ – термин употребляется в связи
с распадом удельной системы и изменением статуса удельных
князей в сторону понижения. При вхождении в единое государство
удельные князья теряли политическую самостоятельность (право
внешних сношений, иметь вооруженную силу, печатание денег).
Став подданными государя всея Руси, князья сохранили право
собственности на свои земли. Однако их владения всё более
сближались с боярскими вотчинами. Часто они получали не свои
земли, а другие территории, т.е. становились наместниками –
государственными служащими. Так шел процесс обояривания
князей.
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ОБРОК – форма феодальной повинности крестьян, уплата
феодалу-землевладельцу части урожая (натуральный оброк) или
денег (денежный оброк) за право пользования предоставленным
крестьянину наделом. С развитием товарно-денежных отношений
землевладельцы всё чаще специально отпускали крестьян в
отходничество (или даже заставляли заниматься этим) с целью
зарабатывания денег для уплаты денежного оброка. В натуральной
форме оброк отменен одновременно с ликвидацией крепостного
права в 1861 году, в денежной форме сохранился после этого для
временно обязанных крестьян до 1881 года.
ОКОЛЬНИЧИЙ – придворный чин и должность в Русском
государстве XIII – начала XVIII века. Сначала занимался
организацией путешествий князя, приемом и переговорами с
иноземными послами. Потом входил в состав княжеской думы, был
вторым после боярина думским чином. Они назначались
руководителями приказов, полковыми воеводами, участвовали в
организации придворных церемоний.
ОПОЛЧЕНИЕ – военное формирование, набиравшееся во
время войны в помощь регулярной армии из свободных крестьян,
дворян, горожан. В России в период вражеских нашествий
созывалось так называемое земское или государственное ополчение:
1611–1612, 1812, 1855–1856 годы. Дивизии народного ополчения
действовали в годы Великой Отечественной войны. Кроме того,
Государственное ополчение – часть вооруженных сил России в
1874–1917 годах, предназначенная для пополнения действующей
армии и вспомогательной службы в военное время.
ОПРИЧНИНА – 1. В русском государстве XIV–XV веков
удельное землевладение вдов из великокняжеской династии.
2. В 1565–1572 годах – личный удел Ивана IV Грозного с особой
территорией, войском и государственным аппаратом. 3. Система
внутриполитических мер Ивана IV в 1565–1572 годах для борьбы за
сильную царскую власть, опирающуюся на верную часть
дворянства, против предполагаемой измены среди знати. Опричнина
усилила самодержавную власть, уничтожив уделы местных князей,
62

подорвала
мощь
боярской
аристократии,
привела
к
перераспределению земель в господствующем слое. Попытки
грубой силой (изъятие родовых вотчин с передачей их опричникам,
казни и опалы, «перебор людишек») разрешить экономические и
политические противоречия дали лишь временный эффект, но
привели в условиях ведения Ливонской войны к подрыву экономики
страны, что способствовало в дальнейшем усилению крепостного
права и самодержавия.
ОРДА – военно-административная организация у тюркских
и монгольских народов, позднее становище кочевников, а в
средневековье ставка правителя государства, позже – название
государства у тюркских народов.
ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД – дань, взимавшаяся с русских земель
Золотой ордой в XIII–XV веках. Размер дани с течением времени
менялся. До начала XIV века собиралась специальными
золотоордынскими чиновниками – баскаками, или откупщикамимусульманами. Для определения размера дани периодически
проводилась специальная перепись – «число». Дань выплачивалась
поголовно всем населением за исключением духовенства.
ОТРОКИ – см. дружина.
ПАТРИАРХ – высший духовный сан в Русской православной
церкви, глава самостоятельной (автокефальной) церкви, существовал
в 1589–1703 годах, восстановлен при советской власти в 1917 году.
ПЕРЕЛОГ (ПЕРЕЛОЖНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ) – примитивная
система обработки земли, при которой после сбора урожая в течение
нескольких лет с одного участка этот участок оставляли без
обработки на срок до 15 лет, обрабатывая другой участок. Земля за
это время «отдыхала» и затем снова могла использоваться.
ПОВОЗ
–
разновидность
феодальной
повинности.
Первоначально – привоз дани в определенное место (погост); в
дальнейшем – перевозки людей и грузов по приказу феодала, выдача
коней гостям феодала. С XV века называлась ямская повинность.
ПОГОСТ – первоначально центр сельской общины с местом для
торговли, куда собирались купцы – гости. С середины Х века – центр
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податного округа, место, куда собиралась дань для передачи
княжеским чиновникам. С XVIII века по настоящее время слово
обозначает сельское кладбище или отдельно стоящую церковь с
кладбищем.
ПОДАТИ – денежные налоги, взимавшиеся в пользу
государства с податных (непривилегированных) сословий. Методы
расчета и взимания податей с течением времени менялись. В XVI веке
применялось обложение, при котором единицей исчисления подати
была соха или большая соха – обрабатываемый крестьянской семьей
определенный участок земли. В XVII – начале XVIII века
существовало подворное обложение, когда подати взимались со двора
– крестьянского семейного хозяйства. С 1724 года введена подушная
подать, которой предшествовала перепись податного (ревизские
сказки) мужского населения. С 1887 года в европейской части, а с
1896 года в Сибири введен подоходный налог, который выплачивало
всё население государства независимо от сословной принадлежности.
ПОДВОРНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ – см. подати.
ПОЖИЛОЕ – денежный сбор с крестьян в XV–XVII веках за
право перехода от одного землевладельца к другому. Впервые
упомянуто в Судебнике 1497 года. Исчезало с конца XVI – начала
XVII века в связи с отменой права ухода крестьян от своих
владельцев. В XVII–XVIII веках – штраф за прием беглых крестьян.
ПОЛОВЦЫ (кипчаки) – см. соседи Руси.
ПОЛТИНА – см. деньги.
ПОЛУШКА – см. деньги.
ПОЛЮДЬЕ – объезд древнерусским князем с дружиной своих
земель для сбора дани и совершения суда. Этим же словом
обозначалась и сама дань (т.е. можно сказать и «пойти в полюдье» и
«собрать полюдье»). Размер полюдья заранее не определялся, что
приводило к конфликтам между князьями и подвластным им
населением. Полюдье отменено княгиней Ольгой в середине Х века.
ПОМЕСТЬЕ – земельное владение, даваемое великим князем
(позже – государем, царем) за военную службу, существовало с
конца XV до начала XVIII века. Поместье – условное владение, не
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подлежало продаже, обмену, передаче по наследству, т.е. не
являлось полной собственностью. Постепенно права помещика
сближались с правами вотчинника и в 1714 году были уравнены
Указом Петра I о единонаследии, после чего все землевладения
феодалов стали именоваться поместьями или имениями, а все
феодалы – помещиками.
ПОМЕЩИК – владелец поместья, землевладелец-дворянин.
ПОСАД – район средневекового русского города,
расположенный снаружи за стенами кремля (детинца) и населенный
в основном ремесленниками и торговцами; так же называлось и
население этого района («люди посадские»). Посад был укреплен
крепостной стеной, которая обозначала границу города. Посад мог
делиться на слободы и сотни.
ПОСАДНИК – в X–XI веках наместник князя в подвластных
князю землях. В период феодальной раздробленности (XII–XV века)
в Новгородской и Псковской республиках, Вятской земле – высшая
государственная должность, на которую избирался человек из числа
знатных бояр на вече.
ПРИКАЗ – орган центрального управления в Русском
государстве XVI – начала XVIII веков. Приказ мог управлять как
отдельной территорией (Казанский, Сибирский и т.п. приказы), так
и той или иной отраслью, сферой общественной жизни (Посольский,
Разбойный, Аптекарский и др.).
ПРИМОГЕНИТУРА – первородство, система наследования
власти при монархиях или феодальной земельной собственности.
ПРИХОДСКИЕ УЧИЛИЩА – начальные школы при
церковных приходах на Руси с XI в. Данное название в 1804 году
присвоено одногодичным начальным школам, подготовлявшим в
уездное училище. В 1828–1864 годах одно- или двухгодичные
школы для низших слоев населения. В 1884 году стали называться
церковно-приходскими школами.
ПУЛ – см. деньги.
ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» – водный торговый путь,
соединявший страны Прибалтики с Черным и Средиземным морями,
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использовался для торговли Западной Европы с Византией и
Ближним Востоком. Проходил по территории Древнерусского
государства, по рекам Нева, Волхов, Ловать, Западная Двина, озерам
Ладожскому и Ильмень (всё перечисленное – различные «входы» на
торговый путь из Балтики), затем продолжался по Днепру. В XI веке
начал терять свое значение в связи с развитием мореплавания из
Западной Европы непосредственно по Средиземному морю, однако
русские купцы использовали его еще и в XII веке.
ПЯТИНА – административно-территориальная единица в
Новгородской республике: Водская (между реками Волховом и
Лугой), Обонежская (по берегам Онежского озера), Деревская
(между реками Метой и Ловатью), Шелонская (по берегам реки
Шелонь), Бежецкая (в направлении от Новгорода к Волге). Деление
на пятины ликвидировано в XVIII веке.
РАСКОЛ ЦЕРКОВНЫЙ – течение части верующих в русской
православной церкви, не признавших реформ патриарха Никона
(1653–1656). Сторонники раскола – старообрядцы (староверы) во
главе с протопопом Аввакумом – были прокляты на Соборе 1666–
1667 годов и преданы светскому суду, преследовались церковной
и светской властью до 1917 года. Анафема со старообрядцев
(староверов) снята православной церковью в 1971 году на
поместном соборе Русской православной церкви.
РАСКОЛЬНИКИ – см. старообрядцы.
РЕЗАН – см. деньги.
РОССИЯ – название страны, употреблявшееся с конца XV века
(первоначально – вперемежку с названиями «Русь», «Русская
земля», «Московское государство», «Русское государство»).
РУБЛЬ – см. деньги.
РУССКАЯ ПРАВДА – первый свод законов, единый для
Древнерусского государства, в который вошли более ранние
положения «Закона Русского», Правды Ярослава Мудрого, Правды
Ярославичей, Устава Владимира Мономаха и др. Статьи Русской
Правды устанавливали феодальную зависимость части населения,
защищали жизнь и имущество свободных жителей (особенно
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княжеских дружинников), определяли право наследования,
совершение торговых сделок и других имущественных отношений.
Известны три редакции этого свода: краткая, пространная и
сокращенная, сохранившиеся в более поздних (XIII–XVIII веков)
списках.
РУСЬ (РУССКАЯ ЗЕМЛЯ) – название государственного
объединения восточных славян IХ века на Среднем Днепре,
распространившееся на всю территорию Древнерусского государства.
В XII–XIII веках в названиях древнерусских земель и княжеств стали
употреблять наименования: Белая Р., Малая Р., Черная Р. и др.
Название закрепилось за землями северо-восточной территории
бывшего Древнерусского государства и стало основой понятия
«русские».
РЯДОВИЧИ – 1. В Древнерусском государстве люди,
нанимавшиеся на работу по договору («ряду»), по своему
положению близки к закупам, при невыполнении условий договора
могли стать холопами. 2. В XIV–XVII веках также назывались
торговцы каким-либо однотипным товаром в «торговых рядах» (на
рынке). 3. Жители рядка.
РЯДОК – в Русском государстве в XV–XVII веках торговопромышленное поселение, обычно на торговых путях и в удобных
для промыслов местах.
САМОДЕРЖАВИЕ – монархическая форма правления в
России, при которой носителю верховной власти – царю, императору
– принадлежали верховные права в законодательстве (утверждение
законопроектов), в верховном управлении (назначение и увольнение
высших чиновников, руководство центральными и местными
учреждениями и органами управления, верховное командование
армией и флотом, заведование финансами), в высшем суде
(утверждение приговоров, помилование). В своей истории прошло
два этапа. Первый – XVI–XVII века, когда монарх осуществлял свои
права вместе с Боярской думой и боярской аристократией. Второй –
XVIII–XX века, когда в России существовала абсолютная монархия
(см. Абсолютизм). Учреждение законодательной Государственной
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думы в ходе Революции 1905–1907 годов привело к некоторому
ограничению самодержавия. Последним его днем стало 2 марта 1917
года – день отречения Николая II от трона в результате Февральской
революции 1917 года.
«СЕМИБОЯРЩИНА»
–
правительство
Российского
государства в период польско-шведской интервенции 1610–1613
годов, образовавшееся после свержения В.И. Шуйского. Состояло из
семи бояр. Постановив не избирать царем представителя русских
родов, «семибоярщина» в августе 1610 года заключила договор с
поляками, стоявшими под Москвой, о признании царем Владислава
– сына польского короля Сигизмунда III. Она же впустила в Москву
польские войска 21 сентября 1610 года. С этого момента вся военная
власть сосредоточилась в руках военных руководителей польского
гарнизона,
но
формально
«семибоярщина»
оставалась
правительством вплоть до освобождения Москвы народным
ополчением под руководством Минина и Пожарского.
СЕРЕБРЕНИК – см. деньги.
СКИТ – старообрядческий монастырь, как правило,
располагавшийся в глухой местности. В православии скит – это
несколько келий, находившихся в отдалении от монастыря.
СЛОБОДА – в XII–XVI веках поселения, в том числе около
города-крепости, временно освобождавшиеся от государственных
повинностей. С XVI века формируются слободы служилых людей
(стрелецкие, монастырские, ямские, иноземные и т.д.). В первой
половине XVIII века превратились в обычные села или поселения
городского типа. В XIX–XX веках такое название получали иногда
пригородные промышленные поселки.
«СЛОВО И ДЕЛО ГОСУДАРЕВО» – система политического
сыска в России конца XVI–XVIII веков, при которой каждый под
страхом смерти обязан был доносить об известных злоумышлениях
против царя или государства. Доноситель произносил фразу «Слово
и дело государево», после чего излагал донос; при этом допросу с
применением пыток подвергались как обвиняемый, так и доноситель.
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СЛУЖИЛЫЕ
ЛЮДИ
–
люди,
находившиеся
на
государственной службе ХIV – начала ХVII века. С середины ХVI
века делились на тех, кто служил по отечеству (бояре, дворяне, дети
боярские), владел землей с крестьянами, имел привилегии, занимал
руководящие должности в армии и государственном управлении, и
на служащих по прибору (стрельцы, пушкари, городовые казаки и
др.), набиравшихся из крестьян и посадских людей, получавших
хлебное и денежное жалование, свободных от налогов и
повинностей.
СМЕРДЫ – в IX–XIV веках лично свободные земледельцы, по
разным причинам потерявшие свой надел в общине, посаженные на
княжеской земле и занятые трудом в княжеском хозяйстве.
Возрастание зависимости земледельцев-общинников от власти
привело к распространению понятия на всех жителей деревни.
«СМУТА» («СМУТНОЕ ВРЕМЯ») – термин для обозначения
событий конца ХVI – начала ХVII века в России, когда происходили
раздоры, беспорядки, борьба за власть между представителями
боярских, княжеских родов, сопровождавшиеся народными
восстаниями, самозванством, интервенцией.
СОВЕТ ГОСПОД – орган в политическом устройстве
Новгородской феодальной республики, готовил вопросы для
обсуждения на общегородском вече – высшем органе власти. В него
входили бывшие посадники и архиепископ.
СОСЕДИ РУСИ – различные народы, в разное время жившие
поблизости от границ русских земель и вступавшие с Русью в
военные, торговые, дипломатические и иные отношения. Меря –
финно-угорское племя, населявшее в I тысячелетии территорию
между реками Ока и Волга и к началу II тысячелетия слившееся с
восточными славянами в составе Древнерусского государства.
Половцы (кипчаки) – тюркоязычный народ, обитавший с XI века в
степях Приазовья и Прикавказья, кочевые скотоводы и
ремесленники. В середине XI–XIII веках периодически совершали
набеги на русские княжества. Активную военную (походы) и
политическую (различные дипломатические маневры, в том числе
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дипломатические браки) борьбу с половцами вел Владимир II
Мономах. В XIII веке половцы были завоеваны монголо-татарами,
причем часть половцев мигрировала в Венгрию. Хазары – кочевой
народ, первоначально обитавший к востоку от Каспийского моря, но
после VI века переместившийся западнее и появившийся в Восточной
Европе. В период образования Древнерусского государства хазары
заселяли нижнее течение Волги и Днепра, Северный Кавказ (вся эта
область на Руси часто называлась Хазарией). В середине VII века
хазары создали свое государство – Хазарский каганат –
находившееся на раннефеодальной стадии развития, торговавшее и
воевавшее с русским землями и собиравшее с некоторых из них
дань. Каганат разгромлен Святославом в 964–965 годах. На западе
соседями были ляхи (поляки), венгры.
СОТНЯ – см. посад.
СОХА – см. подати.
СТАН – административно-территориальная единица в России
XIV–XVI веков, позже – административно-полицейский округ,
объединявший несколько волостей и, в свою очередь, составлявший
часть уезда. С 1837 года во главе стана стоял становой пристав,
назначавшийся губернатором, непосредственно подчинявшийся
исправнику (главе уездной полиции) и имевший в подчинении
несколько полицейских урядников.
СТАРООБРЯДЦЫ (СТАРОВЕРЫ) – противники церковной
реформы патриарха Никона в XVII веке, преследовавшиеся властью
вплоть до 1906 года. Имеют два основных течения: поповцы
и беспоповцы (см. Раскол церковный).
СТЕПЕННАЯ КНИГА – памятник исторической литературы,
составленный в 1560–1563 годах под руководством главы Русской
православной церкви митрополита Макария, приближенного к
Ивану IV Грозному. В книге дается систематическое изложение
русской истории от времен князя Владимира I Святославича до
Ивана IV Грозного; составлена на основе летописей, хронографов,
родословных и т.п. источников.
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СТРЕЛЬЦЫ – служилые люди XVI – начала XVIII веков,
постоянное пехотное войско с огнестрельным оружием. Набирались
из свободного населения («стрельцы по прибору»), с течением
времени служба стала наследственной («стрельцы по отечеству»),
жили отдельными слободами, иногда получали землю, могли
заниматься ремеслом или торговлей, кроме того, получали за
службу денежное и хлебное жалованье. В последней четверти XVII
века использовались дворцовыми группировками в борьбе за власть.
Как вид вооруженного войска ликвидирован Петром I в 1698 году.
СУДЕБНИК – сборник законов. В 1497 году Иван III
кодифицировал нормы обычного права, уставные грамоты, указы и
др. Судебник Ивана IV, утвержденный Земским собором в 1550
году, закрепил централизацию государства.
ТИУН – должностное лицо (например, управляющий имением)
у князя или боярина в XI–XVII веках.
ТЫСЯЦКИЙ – предводитель городского ополчения
(«тысячи») в Древнерусском государстве и в период
раздробленности, назначался князем. Должность постепенно стала
наследственной.
Великий князь московский Д. Донской упразднил должность
тысяцкого в Москве, и к середине XV века она постепенно исчезла.
Войсками стали командовать воеводы и наместники. В
Новгородской, Псковской республиках, Вятской земле избирался на
вече из числа бояр, был ближайшим помощником посадника,
представлял городские низы. Права и обязанности тысяцкого:
вместе с князем и посадником предводительствовал войсками,
смотрел за городскими укреплениями, открывал вече вместе с
посадником и присутствовал на нем, участвовал в переговорах с
другими
государствами,
имел
право
самостоятельного
судопроизводства, получал доходы с различных областей,
приписанных ему для кормления, имел свою печать.
ТЯГЛО – денежные и натуральные повинности крестьян
и посадских людей в XV–XVIII веках в пользу государства. После
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1724 года, с введением подушной подати, так называлась единица
обложения крестьян повинностями в пользу помещиков.
УДЕЛ – 1. Владение князя, вотчина на Руси в XII–XVI веках.
2. Удельное княжество – самостоятельное государство, часть
своеобразной княжеской конфедерации Русских земель XII–XVI
веков. Удельные земли – земельная собственность императорской
фамилии, созданная в 1797 году из дворцовых земель, которые
являлись собственностью царя, а ранее – великого князя.
УЕЗД – административно-территориальная единица. Деление
на уезды использовалось на Руси с XIII века. Объединял несколько
волостей, управлялся княжеским наместником, а с начала XVII века –
воеводой. См. также уезд в разделе «Российская империя».
УРОК – фиксированное и заранее объявленное количество
дани, собираемой с определенной территории, уроки введены
княгиней Ольгой в середине Х века.
УРОЧНЫЕ ЛЕТА (УРОЧНЫЕ ГОДЫ) – определенный
законом срок поиска беглых крестьян и возвращения их феодалам,
введены в 1579 году, по судебнику 1649 года стали бессрочными.
ФЕОДАЛЬНАЯ ВОЙНА – война 1425–1453 годов между
Василием II Темным (наследование по прямой линии от отца к
сыну) и звенигородско-галическим удельным князем Юрием
Дмитриевичем и его сыновьями Василием Косым, Дмитрием
Шемякой и Дмитрием Красным (сторонниками лествичного права)
за московское великое княжение. Победа Василия II, обеспеченная
поддержкой бояр, укрепила внутреннее единство Московского
княжества, усилила его ведущую роль в объединении земель.
ФЕОДАЛЬНАЯ
РАЗДРОБЛЕННОСТЬ
–
процесс
экономического усиления и политической обособленности земель
Киевской Руси во главе с разными ветвями Рюриковичей. Процесс
начался с Любеческого съезда (1096), но особенно усилился после
смерти Всеволода Великого (1132). На Руси раздробленность
произошла в 30-х годах ХII – начале ХIII века.
ХАЗАРЫ – см. соседи Руси.
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ХОЛОПЫ – феодально-зависимое население на Руси X–
XVIII веков, по положению близкое к рабам. Холопами становились
свободные люди, не выполнившие долговых обязательств или
вступившие в брак с холопом, а также военнопленные. С XVII века
холопы получали в пользование землю и облагались повинностями.
После введения подушной подати в 1722 году слились с крепостными
крестьянами.
ЦЕЛОВАЛЬНИК – 1. Должностное лицо XV–XVIII веков,
избиравшееся из посадских людей или черносошных крестьян для
выполнения финансовых, ряда судебных и полицейских
обязанностей. Название произошло от того, что, вступая в
должность, целовальник приносил присягу и в подтверждение ее
целовал крест. 2. После 1754 года сохранились только кабацкие
целовальники. По традиции во второй половине XIX–XX веках
целовальниками называли продавцов вина в казенных лавках.
ЧЕЛЯДЬ – в Древнерусском государстве рабы, главным
образом слуги князя; с XVIII века – крепостные дворовые люди
(домашние слуги) помещиков.
ЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИ – в XIV – начале XVIII века земли,
принадлежавшие государству, но предоставленные в пользование
черным людям.
ЧЕРНЫЕ ЛЮДИ – в XII–XVII веках сельское («черносошные крестьяне») и городское население, несущее тягло, платившее
все виды государственных налогов и исполнявшее государственные
повинности. Владели черными землями в городах и в сельской
местности.
ЭКСПАНСИЯ – расширение сфер влияния экономическими,
политическими, военными, информационно-идеологическими методами. Например, вывозом капитала, дипломатическим давлением и
т.д.
ЮРЬЕВ ДЕНЬ – период, когда крестьянин, уплатив пожилое,
мог перейти от одного землевладельца к другому. Установлен
Судебником 1497 года, отменен Соборным уложением 1649 года.
Название произошло от дня Святого Георгия (это имя на Руси было
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равнозначно именам Егорий и Юрий) – 26 ноября; право
крестьянского перехода ограничивалось одной неделей до и одной
неделей после этого дня.
ЯРЛЫК
–
грамота
(документ),
выдававшаяся
золотоордынскими ханами и содержавшая подтверждение какихлибо прав, льгот или привилегий (например, ярлык на княжение).
ЯРМАРКА – регулярно устраиваемый в определенном месте
торг, куда съезжались купцы из многих районов страны (иногда
ярмарки были специализированными: по купле-продаже скота, зерна
и т.д.). Первая ярмарка в России – Арская (близ Казани) – известна
с середины XIII века. Василий III запретил поездки на эту ярмарку
русских купцов и основал в 1524 году ярмарку, названную позднее
Макарьевской. Их приурочивали к церковным праздникам, они
длились от одного дня до нескольких месяцев. Явились центрами
складывания всероссийского рынка. В XVII веке общероссийский
характер приобрели Свенская ярмарка близ Брянска, Ирбитская на
Урале, самой известной и уважаемой была Макарьевская ярмарка
(с 1817 года – Нижегородская). В середине XIX века их
насчитывалось 6,5 тысяч, а в начале XX века – 18,5 тысяч.
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РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
АНТАНТА (от фр. «антанткордиаль» – сердечное согласие) –
разговорное название военного блока Великобритании, Франции и
России. Блок сложился на основе ряда соглашений (Русско-французский союз 1891–1893 годов, Англо-французское соглашение 1904
года, Русско-английское соглашение 1907 года) как противовес
Тройственному союзу (Германия, Австро-Венгрия, Италия). Название
стало применяться для обозначения всей антигерманской коалиции.
Окончательно союзные отношения стран-участниц Антанты были
закреплены в начале Первой мировой войны 1914–1918 годов
соглашением от 23 августа (5 сентября) 1914 года об объединении
усилий против Германии и ее союзников, а также о незаключении
сепаратного мира с противником. Объединила в ходе войны 27 государств. Россия вышла из союза после Октябрьской революции 1917
года.
АНТИСЕМИТИЗМ – одна из форм национальной
нетерпимости, выражающаяся во враждебном отношении к евреям:
от пренебрежительного отношения в быту, от правовой
дискриминации до еврейских погромов и геноцида.
АРАКЧЕЕВЩИНА – нарицательное название консервативной
политики, направленной на укрепление абсолютизма и
крепостничества в последнее десятилетие (1815–1825 годы)
правления Александра I. Названа по имени главного доверенного
лица императора А.А. Аракчеева. Характерные черты периода:
бюрократизация всех сфер общественной жизни, насаждение
военных поселений и палочной дисциплины в армии, гонения на
просвещение («чистка» университетов) и печать, враждебное
отношение к науке, цензурное преследование любых проявлений
свободомыслия.
АРШИН – см. меры измерения.
БИРОНОВЩИНА – название режима, установившегося в
период правления Анны Иоанновны (1730–1740 годы) по имени ее
фаворита Э. Бирона. Основные черты «бироновщины»: всесилие
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Тайной канцелярии с ее пытками и расправами, казнокрадство и
взяточничество, неуважение к российским традициям и обычаям,
муштра
и жестокость в армии, продажа государственных должностей
иноземцам.
БЛАНКИЗМ – политическое течение среди революционеров,
последователей и сторонников Л.О. Бланки (1805–1881 годы),
которые считают, что революцию может осуществить узкая группа
заговорщиков, без учета реальной ситуации в стране. Часть
разночинцев в России (П.Н. Ткачев и его сторонники) разделяли
бланкистские взгляды, создавали организации заговорщиков,
применяли тактику террора, что закончилось в итоге разгромом их
организаций.
БОЛЬШЕВИЗМ – наиболее радикальная фракция РСДРП.
По оценке В.И. Ленина, большевизм как течение политической
партии возник в 1903 году на II съезде РСДРП. Споры по идейнотеоретическим, тактическим и организационным вопросам
раскололи партию. Большинство делегатов съезда при выборах
центральных органов партии поддержали В.И. Ленина. Его
сторонники стали называться большевиками, а противники –
меньшевиками.
Большевики настаивали на том, что борьба за осуществление
буржуазно-демократической революции является ближайшей задачей
партии (программа минимум) и что действительное преобразование
России возможно только при условии победы социалистической
революции (программа максимум). Важнейшим условием построение
социализма
большевики
считали
установление
диктатуры
пролетариата как самого прогрессивного, по их мнению, класса,
способного защитить интересы всего общества и направить
революционные силы на построение социализма. Большевики
считали, что победа буржуазно-демократической революции
возможна только при условии союза пролетариата с крестьянством,
поэтому они настаивали на включении в программу партии основных
требований крестьян. Особая позиция большевиков проявилась в
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дискуссии по организационным вопросам. Большевики исходили из
концепции партии как нелегальной централизованной организации
профессиональных революционеров, скованных дисциплиной, и
признавали членами партии только тех, кто непосредственно и лично
участвовал в революционной работе.
Раскол партии мешал революционному движению. В интересах
его развития большевики и меньшевики часто объединяли свои
усилия, действовали в одних и тех же организациях, согласовывали
свои выступления. К этому их призывал IV объединительный съезд
РСДРП (1906). Эта тенденция просуществовала недолго. В условиях
нового революционного подъема (1910–1919) каждая из фракций
хотела максимально эффективно и в своих целях использовать
партийные финансовые и агитационно-пропагандистские средства.
Окончательный раскол произошел на VI Всероссийской (Пражской)
конференции РСДРП (январь 1912 года), после которой свое
обособление от меньшевиков большевики обозначили буквой «б»,
стоящей в скобках после сокращенного названия партии – РСДРП(б).
(Взгляды противников большевиков – см. меньшевики).
БОНАПАРТИЗМ
–
1.
Термин,
употреблявшийся
первоначально для обозначения военной диктатуры, установленной
во Франции Наполеоном I Бонапартом в 1799 году и Луи
Бонапартом (Наполеон III) в 1851 году. 2. Форма военнополитической диктатуры крупной буржуазии, опирающейся на
военщину и реакционно настроенные слои общества, проводящей
политику лавирования между классами в условиях неустойчивого
равновесия
сил.
Ее
характерные
черты – стремление установить контроль над государственной
машиной, демагогические обещания быстрого решения социальноклассовых проблем, наступление на демократию, активная
шовинистическая пропаганда, – как правило, сочетаются с
агрессивной внешней политикой.
БУЛЫГИНСКАЯ
ДУМА
–
название
первого
опубликованного проекта создания Государственной думы в России
(июль 1905 года), термин возник от фамилии автора проекта –
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министра внутренних дел А.Г. Булыгина. Согласно проекту Дума
имела только совещательные права, от выборов в нее устранялось
большинство населения (женщины, рабочие, военнослужащие,
большинство «инородцев»). Проект не был реализован.
БУНД (ВСЕОБЩИЙ ЕВРЕЙСКИЙ РАБОЧИЙ СОЮЗ
В ЛИТВЕ, ПОЛЬШЕ И РОССИИ) – социал-демократическая
организация, основанная в 1897 году, действовавшая, главным
образом, в западных частях Российской империи. В 1898–1903 и с
1906 года – в составе РСДРП, сохранял при этом значительную
самостоятельность. В 1905–1907 годах насчитывал около 34 тыс.
членов. В отличие от большинства других социалистических
организаций России в национальном вопросе Бунд исповедовал
идею культурно-национальной автономии. В 1921 году
самоликвидировался.
БЮРОКРАТИЯ – 1. Совокупность лиц, профессионально
занимающихся управлением (чиновничество), ответственных перед
государственным руководством и живущих за счет полученной
заработной платы (жалованье). 2. Система управления государством
через аппарат чиновников. Имеет тенденцию, при которой
деятельность органов государственной власти излишне усложнена и
направлена на обеспечение ведомственных интересов в ущерб
интересам общества. Пренебрежение существом дела ради
соблюдения формальностей; формализм, канцелярщина. 3. Сравн.
Лица,
принадлежащие к
административно-управленческому
аппарату.
Первоначально – власть и влияние руководителей и
чиновников аппарата правительства, его представителей на местах
(субъектах государства); в дальнейшем – обозначение слоя
служащих в крупных организациях (монополиях, политических
партиях, церквях, профсоюзах т.д.), возникших в различных сферах
общества. Как необходимый элемент управления, бюрократия
превращается в особый социальный слой, которому свойственны
иерархичность, строгая регламентация, разделение труда и
ответственности в осуществлении формализованных функций,
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требующих специального образования. Бюрократии свойственны
тенденции к превращению в привилегированный слой, независимый
от общества, что сопровождается нарастанием формализма и
произвола, подчинением правил и задач деятельности организации
главным образом целям ее укрепления и сохранения. Это находит
крайнее выражение в авторитарных системах. Демократическое
общество стремится выработать формы контроля и управления,
направленные на преодоление или ограничение отрицательных черт
бюрократии.
ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ
ШОВИНИЗМ
–
политика
возвеличивания одной нации и принижения всех остальных народов.
В России «инородцы» составляли 51 % населения. По отношению к
нерусским народам царизм проводил политику национального
гнета: умаления гражданских, экономических, политических прав,
русификации, погромов, травли, подавления национальных
меньшинств.
ВЕРДИКТ – см. присяжные заседатели.
ВЕРСТА – см. меры измерения.
ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТ – высший совещательный
орган из 7–8 человек в 1726–1730 годах, создан А.Д. Меншиковым
при Екатерине I для решения важнейших государственных
вопросов, пытался ограничить самодержавие при вступлении на
престол Анны Иоанновны (1730), но был ею упразднен. См.
Кондиции.
ВЕРШОК – см. меры измерения.
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМИТЕТЫ (ВПК) –
общественные организации предпринимателей, созданные в годы
Первой мировой войны (с 1915 года) для мобилизации сил
промышленности на снабжение армии. Комитеты финансировались
государством и за счет добровольных пожертвований, выступали
посредниками между государством и исполнителями военных
заказов, членами могли быть также владельцы предприятий,
выполнявшие оборонные заказы. Центральный ВПК – в СанктПетербурге, председатель А.И. Гучков. В значительной степени
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благодаря ВПК к 1916 году налажено массовое производство
вооружения, снаряжения, боеприпасов, преодолен «снарядный
голод». В 1917–1918 годах разработали план конверсии военного
производства промышленности после окончания войны. Комитеты
ликвидированы в конце 1918 года.
ВОЕННЫЕ
ПОСЕЛЕНИЯ
–
организация
войск,
существовавшая в 1810–1857 годах, введенная с целью уменьшения
расходов на армию в мирное время. Часть государственных крестьян
переселялась в специально созданные поселки – военные поселения,
где они должны были сочетать крестьянский труд с военной
подготовкой. Военные поселенцы во всем (и в хозяйстве, и в
домашней
жизни) подчинялись
военной
дисциплине и
командованию офицеров. Идея создания военных поселений
заключалась в том, чтобы в мирное время иметь значительный
подготовленный резерв вооруженных сил, находящийся на
самообеспечении и одновременно снабжающий продовольствием
регулярную армию.
ВОТЧИННАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
–
это
промышленность,
обслуживаемая
принудительным
трудом
помещичьих крестьян в России. Вотчинная промышленность в виде
мелкого производства – вотчинного ремесла – появляется в XI–XII
веках. С XVII века получает развитие крупная вотчинная
промышленность в форме простой кооперации и мануфактуры. В
XVII веке крупнейшими вотчинниками-предпринимателями были
боярин Б.И. Морозов, боярин И.Д. Милославский, князь Н.И.
Одоевский. В первой половине XVIII века помещики строили в
имениях, как правило, небольшие промышленные заведения,
продукция которых шла в основном на удовлетворение их личных и
внутрихозяйственных потребностей. Лишь в винокуренной
промышленности дворянские заводы занимали одно из ведущих
мест. В начале 1750-х годов они производили более 1,7 млн ведер
вина в год (более 40 % всего производства в стране), большая часть
которого поступала в продажу. Наибольшее развитие вотчинная
промышленность получает во второй половине XVIII века. В начале
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60-х годов помещикам принадлежало около половины предприятий
по производству сукна (34 из 73), почти четверть стекольных и
хрустальных заводов (6 из 25), шестая часть полотняных
мануфактур (14 из 84). Получает развитие помещичье
предпринимательство в металлургии. Продукция вотчинной
промышленности в основном шла по поставкам в казну (полотно на
паруса для кораблей, сукно для армии, вино в казенные магазины)
и частично на рынок. Некоторые предприятия вотчинной
промышленности этого времени насчитывали до 2–3 тыс. рабочих.
Помещичьи крестьяне отбывали на них барщину. Часть крестьян
лишалась земельного надела и круглый год работала на
предприятиях, получая от помещика месячное содержание
(продуктами, деньгами). Помещики начали использовать на своих
предприятиях и вольнонаемный труд, оплачивая его, как правило,
выше, чем труд крепостных.
С развитием капитализма в первой половине XIX века
вотчинная промышленность приходит в упадок. Купеческие и
крестьянские мануфактуры, основанные на более производительном
труде и внедрявшие более совершенную технику, вытесняют
предприятия вотчинной промышленности. Так, в 1804 году 90 %
суконных фабрик работало на крепостном труде, в 1850 – 4 %.
После отмены крепостного права в 1861 году вотчинная
промышленность была ликвидирована.
ВРЕМЕННОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
–
правительство,
созданное в результате Февральской революции 1 марта 1917 года
по инициативе временного комитета депутатов Четвертой
Государственной думы. Первоначально насчитывало 11 человек
(председатель – князь Львов, в составе 5 кадетов, 2 октябриста, по
одному прогрессисту, трудовику). В течение 1917 года в результате
конфликтов с Петроградским Советом и других проблем состав
правительства несколько раз менялся. 4 мая создано «первое
коалиционное» правительство (4 кадета, по 2 меньшевика, эсера,
октябриста, по одному трудовику, народному социалисту,
прогрессисту, всего 15 человек), 24 июля – «второе коалиционное»
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(председатель Керенский, 6 кадетов, по 3 меньшевика и эсера, по
одному народному социалисту и трудовику, всего 15 человек), 25
сентября – последнее правительство с участием 10 социалистов и 6
представителей социалистических партий. В разное время в состав
правительства в качестве министров входили руководители
крупнейших партий России: В.М. Чернов, П.Н. Милюков, А.И.
Гучков. Правительство свергнуто и арестовано в ходе Октябрьской
революции.
ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ
КРЕСТЬЯНЕ
–
бывшие
крепостные после реформы 1861 года, до совершения выкупной
сделки с помещиком. Предельный срок временнообязанного
состояния крестьян не был установлен. Помещики тормозили
заключение сделок, так как крестьяне продолжали нести
феодальные повинности (оброк, барщина) за право пользования
помещичьей землей. К 1 января 1881 года 15,3 % помещичьих
крестьян оставались временнообязанными. Временнообязанное
состояние отменено с 1 января 1881 года.
ВРЕМЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ –
см. предпарламент.
ВЫКУПНЫЕ ПЛАТЕЖИ – плата крестьян за землю, которую
они получали от помещиков после реформы 1861 года.
Правительство выплатило сумму выкупа помещикам, после чего
крестьяне в течение 49 лет должны были рассчитаться с
государством; государство выступало, таким образом, в роли
посредника-ростовщика (крестьяне выплачивали не просто
рыночную стоимость земли, но и 6 % годовых от стоимости земли).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА – 1. Выборное законодательное
учреждение Российской империи, действовавшее в 1906–1917 годах.
По первоначальному проекту должно было иметь только
законосовещательные права (см. Булыгинская дума), однако под
влиянием революционного движения в Манифесте 17 октября 1905
года Николай II объявил о придании Думе законодательных прав. К
моменту начала работы Думы в апреле 1906 года, когда
революционное движение ослабело, ее полномочия вновь были
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урезаны
(по
многим
вопросам
подготовленные
Думой
законопроекты, чтобы получить силу, должны были одобряться в
Государственном совете) и в таком виде закреплены в Основных
законах 23 апреля 1906 года. Дума выбиралась на 5 лет (могла быть
досрочно распущена императором) по куриям с неравными
избирательными правами, от выборов были отстранены женщины,
военнослужащие, учащиеся, государственные чиновники и
значительная часть нерусского населения; количество депутатов
сначала определялось в 524, затем в 442 человека. Первый состав
Думы работал с 27 апреля по 8 июля 1906 года и был распущен
Николаем II, крупнейшую фракцию составляли кадеты. Вторая
Дума работала с 20 февраля по 2 июня 1907 года, крупнейшей
фракцией в ней были трудовики; эта Дума также была досрочно
распущена (см. Третьеиюньский переворот). Третий состав Думы –
единственный, проработавший полный срок, – действовал с 1
ноября 1907 по 9 июня 1912 года; крупнейшей фракцией этого
созыва были октябристы. Четвертая Дума работала с 15 ноября
1912 года по 25 февраля 1917 года, крупнейшей фракцией были
октябристы. Работа этого состава Думы была временно прервана («на
каникулы») императором 16 декабря 1916 года, после чего
фактически не возобновлялась. 27 февраля 1917 года часть депутатов
этого созыва образовала Временный комитет Государственной думы,
на основе которого 1 марта было создано Временное правительство.
Формально последний состав Думы распущен Временным
правительством 6 октября 1917 года в связи с началом выборов в
Учредительное
собрание.
2. По Конституции 1993 года выборный законодательный орган
Федерального собрания Российской Федерации; 450 депутатов; по
закону от 2011 года половина (225 депутатов) избирается от
политических партий, а вторая половина – по одномандатным округам
на пять лет.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСТАВНАЯ ГРАМОТА – проект
Конституции, подготовленный по указанию Александра I (за основу
взята Конституция царства Польского 1815 года). В ней сочетались
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незыблемость самодержавия и элементы демократии: равенство всех
перед законом, выборность законодательного органа, предоставление
избирательных прав дворянам и горожанам, имевшим недвижимость,
и др. Частично эти положения использовались декабристами.
А.И. Герцен позднее опубликовал этот документ в своей типографии.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОПОЛЧЕНИЕ – часть российской
армии, существовавшая в 1874–1917 годах и предназначавшаяся для
пополнения регулярной армии в военное время; состояла из
уволенных в запас.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ – созвано Временным
правительством 12–15 августа 1917 года с целью объединения
вокруг правительства политических сил страны и подготовки
проектов для обсуждения на Учредительном собрании. На
совещании присутствовали представители правительства, ВЦИК,
политических партий, земств и городских дум, Государственной
думы прошлых созывов, офицерства и т.д. На совещании были
высказаны идеи об установлении в России диктатуры «сильной
руки», спровоцировавшие мятеж генерала Л. Корнилова.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ – высший совещательный
орган Российской империи в 1810–1917 годах. Рассматривал
законопроекты до их утверждения императором. Состав назначался
императором. После создания Государственной думы (1906 год)
играл роль верхней палаты парламента и частично избирался,
обсуждал принятые Думой законопроекты до утверждения царем.
ГРУППА «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА» – первая русская
марксистская организация, созданная за границей (в Женеве)
в 1883 году. Входили Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч и
другие бывшие участники организации «Черный передел»,
порвавшие с народничеством. Пропагандировали марксизм в
России, выступали против народников, подготовили почву для
социал-демократической рабочей партии, участвуя в создании
газеты «Искра» и журнала «Заря». После II съезда РСДРП группа
самораспустилась.
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ГУБЕРНИЯ – основная административно-территориальная
единица России в XVIII – начале XX века, впервые губернское
деление введено Петром I в 1708 году. Губернии делились на
провинции (отменены Екатериной II) и уезды; иногда несколько
губерний объединялось в генерал-губернаторство.
ДВОРЯНСКОЕ
СОБРАНИЕ
–
орган
сословного
самоуправления дворян, установленный Жалованной грамотой 1785
года и существовавший до 1917 года. Существовали губернские и
уездные собрания, избиравшиеся на три года, решавшие
общественные дела, избиравшие предводителей дворянства,
исправников и т.д.
ДВОРЯНСТВО (ПОМЕЩИКИ) – привилегированное сословие
господствующего класса феодальной России. Возникло в XII–XIII веках как низшая часть военно-служивого сословия на почве военнослужилых отношений сеньоров и вассалов (впервые упоминается
в 1381 году). Получали землю (поместья) от государства, от князей
и бояр за службу на определенных условиях, т.е. помещались на их
земле. Отсюда второе название – помещики. С XVII века основная
масса феодалов-землевладельцев в Русском государстве на правах
условного владения, в период правления Петра I в 1714 году по Указу
о единонаследии окончательно закрепило свои земли в собственность,
уравняв их с вотчинами. В XVIII веке согласно Табели о рангах
(1722 год) могло пополняться выходцами из других сословий.
В период от правления Петра I до правления Петра III обязано было
нести военную или гражданскую государственную службу, в 1762
году освобождено от этой повинности. В XIX веке (особенно после
отмены крепостного права в 1861 году) экономически ослабло, но
политически оставалось господствующим сословием вплоть до 1917
года.
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ
СОВЕЩАНИЕ.
Созвано
по
инициативе ВЦИК и исполкома Советов крестьянских депутатов 14–
22 сентября 1917 года для определения нового состава Временного
правительства после провала Корниловского мятежа. 1582 делегата
от Советов, земств и городских дум, профсоюзов, организаций армии
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и флота кооперации и др. (эсеры, меньшевики, большевики,
трудовики). Итогом совещания стало создание Временного совета
Российской республики (Предпарламента), которому передало свои
функции.
ДЕСЯТИНА – см. меры измерения.
ДИРЕКТОРИЯ – в России орган государственного
управления, состоявший из пяти министров. «Совет пяти
“Временного правительства”» во главе с А.Ф. Керенским (1–25
сентября
1917
года).
Директория 1 сентября 1917 года объявила страну республикой.
Перестала существовать с образованием третьего коалиционного
правительства.
ДУМСКИЕ ДЕНЬГИ – см. деньги.
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ДВОРЯНСТВУ – «Грамота на
права, вольности и преимущества благородного российского
дворянства» (1785 год) предоставляла ряд личных и сословных
привилегий. Дворяне освобождались от обязательной службы и
личных
податей, становились полными собственниками своих имений и
крепостных крестьян, могли заводить в своих деревнях фабрики и
заводы. Только дворяне могли покупать земли с крестьянами.
Дворяне не могли подвергаться телесным наказаниям без суда.
Дворянин, совершивший преступление, мог быть лишен
дворянского достоинства, чести, жизни и имения лишь по суду.
Судить дворянина мог только сословный дворянский суд.
Создавались дворянские общества в уездах и губерниях
(дворянские собрания), избиравшие уездных и губернских
предводителей. Подтверждалось создание дворянской опеки.
Дворяне избирали заседателей Верховного земского и совестного
судов.
ЖАНДАРМЫ (КОРПУС ЖАНДАРМОВ) – впервые
жандармские команды созданы в 1792 году при войсках,
подчинявшихся наследнику Павлу, и существовали до 1796 года. В
1815 году сформированы жандармские части для наблюдения за
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порядком и настроениями в армии. С 1817 года стали особыми
полицейскими частями – основным органом борьбы с инакомыслием
и революционным движением, выполняя задачи подавления
беспорядков, сыска, слежки, дознаний, следствия. Находились в
подчинении Штаба корпуса жандармов и III отделения Его
Императорского Величества канцелярии с 1827 года, после 1880 года
– Министерству внутренних дел. Имели сначала пять, а позднее
восемь жандармских округов. В обязанности входило: поиск беглых
крестьян, контрабандистов, воров, бандитов, перевозка особо важных
государственных преступников и арестантов.
ЗАПАДНИКИ – течение в либеральном направлении русской
общественной мысли в России в 40–50-х годах XIX века,
сторонники
которого
считали
историю
России
частью
общемирового исторического процесса и отстаивали развитие
страны
по
западноевропейскому
пути,
противостояли
славянофилам. Утверждали, что Россия имеет путь развития, схожий
со странами Западной Европы. Выступали за ограничение
самодержавия и развитие буржуазной демократии, за освобождение
крестьян с землей, за развитие промышленности. Являлись
сторонниками реформ и противниками революции. Наиболее
видные представители – Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, В.П.
Боткин, А.И. Герцен, М.А. Бакунин и др.
После Крестьянской реформы 1861 года западники сблизились
со славянофилами на почве либерализма. Взгляды западников
(особенно их конституционные проекты) получили дальнейшее
развитие в программах российских либеральных организаций и
групп конца XIX – начала ХХ века.
«ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ» (1861–1864) – тайная революционная
организация (название с 1862 года), федерация революционных
кружков.
Возникла под идейным влиянием Н.Г. Чернышевского и
А.И. Герцена. Программные положения были сформулированы
Н.П. Огаревым в статье «Что нужно народу?», опубликованной
в «Колоколе» 1 июля 1861 года и перепечатанной в форме
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воззвания. Организаторы и руководители: Н.А. и А.А. СерноСоловьевичи, А.А. Слепцов, Н.Н. Обручев, В.С. Курочкин, Н.И.
Утин
и
др.
С ноября 1862 года организацию возглавил Центральный русский
народный комитет в Санкт-Петербурге. Создавались местные
отделения. Программа организации: созыв бессословного народного
собрания, право каждого на землю, самоуправление крестьянских
общин, добровольная федерация областей, выборное правительство.
Издано два нелегальных номера газеты «Свобода» и несколько
революционных прокламаций.
Самоликвидировалась весной 1864 года в связи с
разногласиями между членами по программным и организационнотактическим вопросам.
«ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ» (1876–1879) – тайная организация
революционного народничества.
Первоначально называлась
Северно-революционной народнической группой. 6 декабря 1876
года провела у Казанского собора в Санкт-Петербурге
политическую демонстрацию с участием студентов, курсисток и
нескольких рабочих, один из которых (Я. Потапов) поднял над
толпой красное знамя с лозунгом «Земля и воля». Студент Г.В.
Плеханов произнес речь с призывом к борьбе с деспотизмом, после
чего до 30 участников демонстрации были арестованы, преданы
суду и по приговору отправлены на каторгу и в ссылку.
Новое название организация приняла в 1878 году в честь
«Земли и воли» 1861–1864 годов. Членами-учредителями стали Г.В.
Плеханов, М.А. Натансон и А.Д. Михайлов. Позднее вошли
В.Н. Фигнер, С.М. Кравчинский, Н.А. Морозов, С.Л. Перовская и др.
Руководила организацией «Администрация», имелись филиалы в
Киеве, Одессе и др.
Основные положения программы: свержение самодержавия
и осуществление социалистической революции; передача всей земли
крестьянам с правом общинного пользования; введение сельского
и городского
«мирского
самоуправления»;
создание
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производственных земледельческих и промышленных ассоциаций;
введение свободы слова, собраний, вероисповедания.
Метод осуществление программы – крестьянская революция,
подготовленная группой «деревенщиков», «рабочей группой» и
«дезорганизаторской группой», проводившей «разведку» и добычу
сведений из карательных (полицейских) учреждений. Для
привлечения новых членов и реализации программы развертывались
поселения «в народе» (см. «Хождение в народ»), революционная
пропаганда среди рабочих, интеллигенции, военных и чиновников
для этого издавались газеты «Земля и воля», «Листок “Земли и
воли”». Споры по программным и тактическим вопросам вызвал
летом 1879 года раскол организации на «Народную волю» и
«Черный передел».
ЗЕМСКИЕ СОБРАНИЯ (ЗЕМСТВА) – выборные учреждения
местного самоуправления, введенные в 1864 году, создавались в
губерниях и уездах, где было отменено крепостное право. Выборы
проводились по куриям с неравными избирательными правами на
три года. Главными задачами земств были организация образования,
здравоохранения, общественное строительство, распределение
общественных повинностей; они имели право устанавливать
собственные налоги и другие сборы. Собрание, как правило,
проводилось раз в год; в перерывах между собраниями действовали
земские управы.
ЗЕМСТВО – бессословный выборный орган местного
самоуправления в России, введенный на основе «Положения о
губернских и уездных земских учреждениях» 1864 года в ходе
Земской реформы. Введено в 33 губерниях Европейской России, где
было отменено крепостное право. На окраинах земств не было.
Земское управление в уездах осуществляли уездные земские
собрания. Они состояли из земских гласных, избираемых на три года
по трем куриям избирателей: местные землевладельцы,
крестьянские общества, городские владельцы недвижимости,
приносящей твердый годовой доход. Уездное земское собрание
выбирало из своей среды председателя (уездного предводителя
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дворянства) и шесть членов земской управы – исполнительного
органа, состав которого утверждался губернатором. В губерниях
также избирались губернские земские собрания, состоявшие из
губернских земских гласных. Они, в свою очередь, избирали
губернский исполнительный орган – губернскую земскую управу
(шесть членов и председателя). Земства собирали денежные
средства на местные нужды: транспорт, дороги, земскую медицину,
образование,
почтовое
обслуживание,
содействие
предпринимательству и т.д.
ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – выступления участников земств во
второй половине XIX – начале ХХ века за предоставление этим
учреждениям больших прав (особенно политических), проведение
в стране демократических преобразований, введение конституции.
Участниками движения создано несколько подпольных организаций
(«Беседа», «Союз освобождения», «Союз земцев-конституционалистов»), проводились «банкетные кампании» – политические
собрания, замаскированные под дворянские банкеты, на имя
императора направлялись обращения.
«ЗУБАТОВЩИНА» («ПОЛИЦЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ») –
создание по инициативе С.В. Зубатова, начальника московского
охранного отделения МВД (с 1896 года) и Особого отдела
Департамента полиции (1902–1903 годы), опираясь на экономизм и
легальный
марксизм
легальных
рабочих
организаций
(благотворительных, культурных и др.), действовавших под тайным
контролем полиции, с целью отвлечь рабочих от участия в
революционном движении. Недовольство предпринимателей
вмешательством правительства в их взаимоотношения с рабочими и
массовое стачечное движение заставили правительство отказаться от
проводимой политики, и летом 1903 года зубатовские организации
были ликвидированы.
«ИНОРОДЦЫ» – официальное наименование большинства
нерусских народов Российской империи (главным образом
применялось к неславянским народам).
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ – 1. Течения внутри партий
меньшевиков и социалистов-революционеров, оформившиеся в годы
Первой мировой войны, их участники выступали против поддержки
войны, за скорейшее заключение демократического мира. 2. К 1917
году около 5 млн иностранных граждан находилось в России в связи
с Первой мировой войной, в том числе 2,2 млн военнопленных.
В ходе войны во внутренних губерниях страны оказалось около
2,8 млн беженцев из польских, прибалтийских, румынских земель.
На различных работах были заняты тысячи неквалифицированных
рабочих – отходников из Персии, Китая, Кореи и других стран
Востока, а также группы высококвалифицированных рабочих из
Бельгии, Финляндии, Канады, Италии и других стран. В 1915 году
впервые в протестных акциях против войны, эксплуатации,
бесправия приняли участие беженцы, иностранные рабочие –
отходники, военнопленные. В рядах некоторых из них создаются
социал-демократические группы, которые впоследствии встали на
позиции большевизма и приняли участие в революциях 1917 года в
России. Из них был сформирован ряд частей и подразделений
Красной Армии, сражавшихся на фронтах Гражданской войны,
участвовавших в революционной агитации среди войск интервентов.
ИНФЛЯЦИЯ – переполнение сферы обращения бумажными
деньгами из-за чрезмерного их выпуска или нехватки товарной
массы. Проявлением инфляции являются рост цен на предметы
потребления, падение заработной платы и снижение жизненного
уровня основной массы населения.
ИСПРАВНИК – глава уездной полиции в России. В 1775–
1862 годах избирался дворянами, назывался капитан-исправник,
затем назначался губернатором.
ИШУТИНЦЫ – участники тайного революционного общества
разночинцев в Москве (1863–1866), основатель Н.И. Ишутин.
Разделяли взгляды «Земли и воли», создавали кооперативные
предприятия, готовились к пропаганде в народе. Д.А. Каракозов –
член петербургского филиала – в 1866 году неудачно стрелял в
Александра II, повешен.
Члены общества осуждены по
91

Каракозовскому делу. С этого времени среди революционеров
возникла тактика индивидуального террора.
КАДЕТЫ – 1. Члены партии народной свободы. Подробнее см.
народной свободы партия. 2. В дореволюционной России название
воспитанников кадетских корпусов, с 80-х годов ХХ века – курсантов
военно-учебных заведений. В современной России возрождено в
системе общего образования в названии отдельных школ или классов.
«КЕРЕНКИ» – см. деньги.
«КОЛОКОЛ» – первая русская революционная газета,
издававшаяся в эмиграции (в Лондоне и Женеве) А.И. Герценым и
Н.П. Огаревым в 1857–1867 годах. В газете выдвигались
демократические
требования
освобождения
крестьян
и
предоставления им земли, отмены цензуры и т.п., с течением
времени газета переходила на всё более революционные позиции.
КОЛЛЕГИИ – центральные отраслевые учреждения
управления, существовавшие в XVIII веке вместо приказов и
замененные в 1802 году министерствами.
КОМИТЕТ МИНИСТРОВ – высший законосовещательный
орган России в 1802–1906 годах, в котором вопросы обсуждались
императором совместно с министрами и другими высшими
сановниками. Председатель комитета министров назначался
императором, до 1865 года председатель одновременно возглавлял
Государственный совет.
«КОНДИЦИИ» – набор требований, ограничивавших
императорскую власть, предъявленных Верховным тайным советом
Анне Иоанновне при приглашении ее на российский престол.
Поскольку эти ограничения усиливали власть Верховного тайного
совета (т.е. небольшой высшей группы дворянства – олигархической
аристократии), они вызвали недовольство широких слоев дворян,
которые убедили Анну Иоанновну отказаться от «Кондиций» и
«править самодержавно».
КОНСТИТУЦИОННЫХ ДЕМОКРАТОВ ПАРТИЯ – см.
народной свободы партия.
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«КОНСТИТУЦИЯ» Н. МУРАВЬЕВА – политико-юридический документ – проект устройства будущего Российского
государства, созданный в 1821–1825 годах. Предусматривала
установление
конституционной
монархии,
в
которой:
исполнительную
власть
осуществлял
бы
император;
законодательную – двухпалатный парламент – Народное вече,
созданное на основе ограниченного высоким имущественным
цензом избирательного права; судебную – Верховное судилище.
Национально-государственное устройство планировалось в форме
федерации областей. Предложения в социальной сфере носили
демократический характер: ликвидация крепостного права; введение
равноправия граждан и обеспечение законом их прав и свобод
(слова, печати, вероисповедания). В аграрном вопросе предлагалось
сохранить помещичье землевладение, а крестьян наделить
приусадебными участками и выдать по две десятины пахотной
земли на двор.
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БЛОКАДА – введенный в 1806 году
Наполеоном запрет на торговые отношения с Великобританией с
целью экономически ослабить эту страну и создать благоприятные
условия для развития французской экономики. Под давлением
Наполеона к блокаде присоединились все завоеванные или
подчиненные Францией страны Европы, в том числе Россия (с 1807
года, согласно условиям Тильзитского мира). Для большинства
участников континентальная блокада была экономически невыгодна,
поэтому ее условия постоянно нарушались (даже французскими
торговцами). Нарушение условий блокады Россией стало одной из
причин войны 1812 года.
КОНТРРЕФОРМЫ – общее название периода правления
Александра III, который значительно ограничил действие
практически всех «великих реформ» своего отца Александра II с
целью укрепления социальных привилегий дворянства. «Временные
правила о печати» 1882 года вводят цензуру и право закрытия
любого издания по решению МВД и обер-прокурора Святейшего
синода,
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в 1884 году отменяется автономия университетов, в 1887 году
восстанавливаются сословные ограничения в начальной и средней
школе, в 1887–1889 годах увеличивается имущественный ценз для
выборов присяжных заседателей, часть дел изымаются из ведения
суда присяжных. В 1889 году Закон о земских участковых
начальниках ограничил местное крестьянское самоуправление и
усилил позиции потомственного дворянства в деревне. В 1890 году
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях»
увеличило представительство дворян в земствах, а выборы в них
гласных от крестьян заменялись назначением губернатором из числа
представленных крестьянских кандидатов. С 1892 года «Городовое
положение» при выборах в городскую думу отдавало первенство
владельцам значительной городской недвижимости, исключая из
числа избирателей низшие слои населения – приказчиков и мелких
торговцев.
КОРНИЛОВЩИНА – мятеж 25–31 августа 1917 года генерала
Корнилова, который в июле 1917 года был назначен Верховным
главнокомандующим и должен был укрепить власть Временного
правительства введением военной диктатуры. Направил на
Петроград войска, потребовал отставки Временного правительства,
вышел из подчинения А.Ф. Керенского – главы правительства.
Мятеж ликвидирован революционными войсками, отрядами
Красной гвардии. Активную роль в подавлении корниловщины
сыграли большевики.
КУРИЯ
–
группа
избирателей
или
выборщиков,
принадлежащих к одному и тому же сословию. При выборах в
земства и Государственную думу избирательные права различных
курий (земледельческой, городской, крестьянской, рабочей) были
неравными.
ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ – течение внутри партии социалистов-революционеров, организационно оформившееся летом 1917 года (в ноябре левые эсеры провели свой первый съезд и оформили создание
партии). Левые эсеры выступали за скорейшее совершение
социалистической революции и провоцирование «мировой
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революции», против сотрудничества с буржуазными партиями, за
создание правительства с участием всех социалистических партий.
Поддержав большевистское восстание в октябре 1917 года, левые
эсеры вошли во ВЦИК (к началу 1918 года 122 из 284 членов ВЦИК
были левыми эсерами) и советское правительство (в декабре 1917
года они возглавляли 6 наркоматов), сотрудничали с большевиками
во время работы Учредительного собрания. Однако после
подписания Брестского мирного договора левые эсеры в марте 1918
года из правительства вышли, многие из них считали необходимым
продолжить борьбу против немецкой оккупации. С этой целью 6
июля 1918 года член левоэсеровской партии Я. Блюмкин убил в
Москве посланника Германии В. Мирбаха, на оккупированных
территориях левые эсеры активно участвовали в партизанском и
террористическом движениях. Во время Гражданской войны многие
левые эсеры активно участвовали в Красной армии (в том числе на
командирских и комиссарских должностях), в ВЧК и в работе
советских учреждений в тылу. В то же время периодически они
подвергались
репрессиям
(особенно
после
вооруженного
выступления против советской власти в Москве, Ярославле и на
других территориях 6 июля 1918 года). В 1923 году партия
фактически прекратила существование (в том числе в результате
репрессий советской власти). Максимальная численность партии
летом 1918 года – около 80 тыс. человек. Лидеры партии – М. А.
Спиридонова, Б.Д. Камков.
«ЛЕГАЛЬНЫЙ МАРКСИЗМ» – идейно-политическое
течение в России 1890-х годов, сторонники которого принимали
отдельные идеи К. Маркса (в первую очередь о прогрессивности
капитализма по сравнению с феодализмом), однако отрицали
марксистские представления о неизбежности классовой борьбы,
социалистической революции и диктатуры пролетариата.
Руководители – П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и др. В
отдельных случаях сотрудничали с революционными социалдемократами, особенно в борьбе против народников.
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ЛИКВИДАТОРЫ – представители одного из идейных течений в
РСДРП. После поражения Революции 1905–1907 годов выступали за
ликвидацию нелегальных структур партии и превращение ее в
легальную политическую организацию. Лидеры: П.Б. Аксельрод,
Ф.И. Дан, А.Н. Потресов и др. С 1912 года они группировались вокруг
редакции легальной газеты «Луч» (Санкт-Петербург). С начала Первой
мировой войны как политическое течение прекратило свое
существование.
МАГИСТРАТ – сословный орган городского управления,
введенный в 1720 году, ведал сбором налогов и судебными делами.
В 1722–1743
годах
магистраты
назывались
ратушами,
ликвидированы в ходе судебной реформы 1864 года.
МЕНЬШЕВИЗМ – представители политического течения
(фракции) в РСДРП, с 1917 года – самостоятельная политическая
партия. Фракция возникла на втором съезде (1903), когда часть
делегатов осталась в меньшинстве при выборах руководящих
органов партии. Главные лидеры-идеологи – Ю.О. Мартов, А.С.
Мартынов, Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод, Ф.И. Дан – признавали,
что пролетариат является одной из основных сил революции, но
отрицали одно из основополагающих положений марксизма –
диктатуру пролетариата как несоответствующую демократии. Они
считали, что в назревающей в России буржуазно-демократической
революции гегемония будет принадлежать буржуазии и пролетариат
должен действовать в коалиции с ее либеральной частью, но не в
союзе с крестьянством, так как отрицали его революционный
потенциал. В аграрном вопросе выступали против конфискации
помещичьих земель и выдвинули программу муниципализации
земли, не отвечающую интересам крестьян. В решении тактических
вопросов отдавали предпочтение мирным методам деятельности и
не признавали вооруженное восстание важнейшим средством
борьбы с самодержавием. В вопросе о партийном строительстве
выступали против централизма и наделения ЦК большими
полномочиями; считали, что членом партии может быть любой,
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признающий ее программу и поддерживающий ее своими
средствами.
Во время Революции 1905–1907 годов попытки объединения
обеих частей РСДРП оказались формальными из-за идейно-теоретических и организационных разногласий. В годы реакции (1908–
1910) призывали к прекращению нелегальной революционной
деятельности (ликвидаторство), считая возможным использовать
трибуну Государственной думы и легальные профсоюзы для
достижения демократических преобразований в стране.
В период Первой мировой войны 1914–1918 годов поддержали
правительство, выдвинув лозунг защиты отечества и идею
гражданского мира в военное время. Выступая против войны как
средства решения международных проблем и призывая к
скорейшему заключению мира, не связывали эту задачу с
революционной деятельностью народных масс.
После Февральской революции 1917 года получили огромное
влияние в Советах рабочих и солдатских депутатов, занимая в них
руководящие посты (Ю.О. Мартов, Н.С. Чхеидзе, И.Г. Церетели,
Ф.И. Дан и др.), однако фактически передали власть Временному
правительству и поддержали его политику откладывания решения
аграрного, рабочего и национального вопросов до окончания войны
и созыва Учредительного собрания. С мая 1917 года их
представители входили в состав всех коалиционных правительств.
Октябрьскую революцию 1917 года и захват власти
большевиками осудили, так как считали, что Россия не созрела для
социализма. Требуя передачи власти Учредительному собранию, в
конце
ноября 1917 года совместно с эсерами организовали Комитет
защиты Учредительного собрания и развернули активную агитацию
для его своевременного созыва. Однако в результате выборов
получили только 2,9 % голосов. Выступили против заключения
Брестского мирного договора 1918 года, рабочего контроля на
производстве, национализации промышленности и создания
Красной армии. В связи с этим ВЦИК принял постановление 14
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июня 1918 года об исключении меньшевиков из своего состава и из
местных Советов.
В период Гражданской войны в России 1918–1922 годов многие
лидеры меньшевиков участвовали в местных «демократических
правительствах»,
организовывали
антибольшевистские
вооруженные мятежи, однако выступали против интервенции стран
Антанты и поддерживаемых ими сил А.В. Колчака и А.И. Деникина.
Одновременно, учитывая проведенные советской властью
социально-экономические преобразования, ЦК меньшевиков осенью
1918 года признал совершённый большевиками переворот
«исторически необходимым» и снял лозунг Учредительного
собрания, оставаясь при этом противником диктатуры пролетариата.
После этого ВЦИК принял решение (30 ноября 1918 года) о
легализации их партии. Однако в марте 1919 года вместе с эсерами и
анархистами спровоцировали в ряде городов забастовки рабочих. В
ответ в конце марта ЦК РКП(б) принял решение о мерах борьбы с
подрывной деятельностью этих партий: были закрыта газета
меньшевиков «Всегда вперед!», арестованы некоторые лидеры. В
1920 году с разрешения ЦК РКП(б) за границу выехали Ю.О.
Мартов, Ф.И. Дан и др.
В 1921–1922 годах остатки партии меньшевиков действовали
в подполье, выступая за «демократическую республику» и
«политические
свободы
для
всех»,
денационализацию
промышленности, легализацию буржуазных партий и изменение
политического строя страны. Однако начавшийся выход из партии
не только рядовых членов, но и многих видных деятелей фактически
привел к прекращению ее существования на территории СССР.
Окончательный удар по оставшимся в стране меньшевикам нанес
сфальсифицированный процесс над «Союзным Бюро ЦК РСДРП»
(март 1931 года). Его члены (14 человек) были обвинены в
шпионаже и вредительстве и приговорены к различным срокам
лишения свободы. «Заграничная делегация» меньшевиков
продолжала свою деятельность в эмиграции. 1 февраля 1921 года Л.
Мартов основал в Берлине «Социалистический вестник» (в 1930-х
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годах выходил в Париже, в 1940-х – середине 1960-х годов в НьюЙорке). В издании помещались программно-публицистические,
антисоветские материалы.
МЕЩАНЕ – податное сословие конца XVIII – начала ХХ века,
возникло из бывших посадских людей (домовладельцы,
ремесленники, мелкие торговцы). Мещане объединялись в общины
со своим самоуправлением.
МИНИСТЕРСТВО – центральный орган государственного
управления, ведающий определенной отраслью государственной
жизни, в России введены вместо коллегий в 1802 году, в советское
время (1917–1946) назывались народными комиссариатами.
МОНОПОЛИЯ – 1. Исключительное право на что-либо.
2. Союз капиталистов, захвативших право на производство и
реализацию товаров для господства на рынке, установления высоких
монопольных цен на товары и низких цен на рабочую силу и сырье.
Свободная
конкуренция
вытесняется,
складывается
монополистический капитализм, его основные формы: картель,
синдикат, трест, концерн. В России монополии возникли в 80-е годы
ХIХ века в виде картелей и синдикатов.
«НАРОДНАЯ
ВОЛЯ»
ПАРТИЯ
–
крупнейшая
революционная народническая организация. Возникла в августе
1879 года в Санкт-Петербурге после раскола «Земли и воли».
Программа предусматривала уничтожение самодержавия, созыв
Учредительного собрания, введение демократических свобод,
передачу земли крестьянам. Во главе – Исполнительный комитет
(А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, С.Л. Перовская и др.), печатный
орган – газета «Народная воля». В 1879–1883 годах отделения в 50
городах, около 500 членов, несколько тысяч участников движения.
Члены «Н.В.» вели агитацию во всех слоях населения, подготовили и
осуществили восемь покушений на Александра II (убит 1.03.1881).
После массовых арестов переживала идейный и организационный
кризис, усугубленный предательством С.П. Дегаева. Попытки Г.А.
Лопатина (1884), П.Ф. Якубовича (1883–1884), Б.Д. Оржиха (1885),
А.И. Ульянова (1886–1887), С.М. Гинсбург (1888) и др. возродить
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«Н.В.» не удались. Идеология и тактика «Н.В.» оказала значительное
влияние на партию эсеров.
НАРОДНИКИ – идейное течение в среде радикальной
интеллигенции во второй половине XIX века, представители
которого выступали с позиций «крестьянского социализма» против
крепостничества и капиталистического развития России, за
свержение самодержавия путем крестьянской революции (так
называемые революционные народники) или за осуществление
социальных преобразований посредством реформ (так называемые
либеральные народники). Родоначальники – А.И. Герцен, Н.Г.
Чернышевский, идеологи – М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв.
Основные организации революционных народников 1860–1880-х
годов – ишутинцы, «чайковцы», «москвичи», «Земля и воля»,
«Черный передел», «Народная воля». Во второй половине 1880-х –
первой половине 1890-х годов движение переживало кризис,
вызванный разгромом «Народной воли». Возросло влияние
либерального народничества (Н.К. Михайловский и другие
публицисты журнала «Русское богатство»), но не прерывались и
революционные традиции (группа народовольцев в СанктПетербурге, другие местные кружки и группы). Возрождение
революционного народничества произошло в конце 1890-х – начале
1900-х годов (так называемое неонародничество), оно было связано
с деятельностью партии социалистов-революционеров (эсеров).
НАРОДНОЙ СВОБОДЫ ПАРТИЯ (ПАРТИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ДЕМОКРАТОВ, КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, КАДЕТЫ) – образовалась на основе
Союза освобождения и Союза земцев-конституционалистов в 1905 году, выступала за создание выборной законодательной власти (при
сохранении монархии), введение буржуазно-демократических
свобод, выкуп у помещиков части земли с передачей ее крестьянам,
социальную защиту рабочих. Партия активно участвовала в работе
всех созывов Государственной думы (в Первой и Второй думах
кадеты председательствовали). Весной 1906 года партия
насчитывала до 70 тыс. членов, в 1908 году – 30 тыс., весной 1917
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года – до 100 тыс. С началом Первой мировой войны партия
поддержала лозунг «войны до победы», ее члены активно
участвовали во всероссийских Земском союзе и Союзе городов, в
военно-промышленных комитетах. Кадеты стали инициаторами
создания Временного правительства и наиболее влиятельной силой в
нем, в августе 1917 года партия поддержала выступление генерала
Л. Корнилова. После Октябрьской революции кадеты первыми
попытались организовать вооруженное сопротивление советской
власти, создав уже 26 октября Комитет спасения Родины и
революции, в результате 28 ноября Совнарком объявил кадетов
«партией врагов народа». Во время Гражданской войны кадеты
активно участвовали во многих антисоветских правительствах, к
концу Гражданской войны партия распалась. Лидеры партии – П.Д.
Долгоруков, П.Н. Милюков.
НАЦИОНАЛИЗМ – система взглядов, предполагающая, что
наиболее важным фактором, определяющим интересы, взгляды
и поведение человека, является его принадлежность к нации (а не к
классу, профессиональной группе и т.п.). При этом нация может
пониматься либо как этнос (народ), утвердивший на определенной
территории свою политическую власть (создавший государство или
автономию внутри государства); либо как сумма граждан
государства, независимо от их этнической принадлежности. В
первом случае можно говорить, например, о русском или казахском
национализме, во втором случае – о российском или казахстанском.
В периоды оформления нации и создания ею государства, а в
некоторых случаях при унижении государства и нации (например,
Германия после Первой мировой войны) национализм может
приобретать оттенок агрессивности, превознесения «своей» нации и
пренебрежительного или враждебного отношения к другим.
НЕГЛАСНЫЙ
КОМИТЕТ
–
неофициальный
консультативный орган при Александре I в 1801–1803 годах,
состоявший из ближайших сподвижников и единомышленников
императора (П.А. Строганов, А.А. Чарторыйский, В.П. Кочубей,
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Н.Н. Новосильцев), готовивший проекты ряда реформ (в частности,
создание министерств).
НЕЧАЕВЦЫ – участники революционного движения,
входившие в группу С.Г. Нечаева. В конце 60-х годов ХIХ века
Нечаев руководил студенческим кружком в Петербурге, призывал
готовить восстание, опираясь на любые общественные силы,
используя любые средства. После разгрома кружка бежал за
границу, вернувшись в Москву, создал в 1869 году организацию
«Народная
расправа»
на
принципах
централизма
и
беспрекословного подчинения, использования методов провокации
и мистификации. За отказ подчиниться бессмысленной диктатуре
студент Н. Иванов был убит Нечаевым по обвинению в
предательстве. Общество разгромлено, в 1871 году прошел
«Нечаевский процесс». Нечаевщина осуждена и отвергнута
русскими революционерами.
ОБОРОНЦЫ – течение внутри партии меньшевиков,
сложившееся в годы Первой мировой войны, выступавшее за
участие социал-демократов в военно-промышленных комитетах и
других учреждениях, созданных для «обороны», т.е. для наиболее
успешного ведения войны.
ОКТЯБРИСТЫ – члены партии Союз 17 октября.
ОТКУП
–
исключительное
право,
предоставляемое
государством частным лицам (откупщикам), собирать налоги или
торговать каким-либо товаром. За это право откупщик платит
государству установленную цену. Появился в XV–XVI веках,
отменен в 1863 году.
ОТРАБОТКИ – работа крестьян после освобождения из
крепостного состояния на помещичьей земле своим инвентарем,
форма платы за взятую в аренду землю или полученную ссуду –
денежную или продовольственную. Преобладала в северо-западных
и центральных европейских губерниях.
ОТРЕЗКИ – часть земель, находившихся в пользовании
крепостных крестьян, но оставшаяся у помещиков после отмены
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крепостного права (в общей сложности около 18 % площади
крестьянских земель, в ряде губерний до 40 %).
ОТРУБ – по Столыпинской аграрной реформе участок земли,
выделенный из общинной земли крестьянину для ведения
индивидуального хозяйства. При переходе из общины на отрубное
хозяйство крестьянин продолжал жить в той же деревне, что и
раньше
(в отличие от хутора).
ОТХОДНИКИ – крепостные крестьяне, получившие право
временно уйти на дополнительные заработки («отхожие
промыслы»), чтобы выплатить помещику денежный оброк, а после
реформы 1861 года – чтобы выплатить выкупные платежи.
ОФИЦИАЛЬНАЯ НАРОДНОСТЬ (ТЕОРИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ) – выдвинутая в царствование Николая I
министром просвещения С.С. Уваровым формула «самодержавие,
православие, народность», которая должна была обосновать
самобытность России, традиционное единство народа и царя,
глубокое религиозное чувство народа. Основанные на этой формуле
взгляды насаждались в образовании и в искусстве.
ПАРТИЙЦЫ – течение в меньшевистской партии, возникшее
в 1908 году и выступавшее против ликвидаторов, за сохранение
подпольных партийных организаций.
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1812 ГОДА. Уже и в первую половину войны крестьянская
масса начинала партизанскую борьбу. Степан Еременко, рядовой
Московского пехотного полка, раненый и оставленный в Смоленске,
бежал из плена и организовал из крестьян партизанский отряд
в 300 человек. Самусь собрал вокруг себя около 2 тыс. крестьян и
совершал смелые нападения на французов. Крестьянин Ермолай
Васильев собрал и вооружил отнятыми у французов ружьями и
саблями отряд в 600 человек… Крестьянка деревни Соколово
Смоленской губернии Прасковья, оборонявшаяся одна от шести
французов, убившая вилами трех из них (в том числе полковника),
изранившая и обратившая в бегство трех остальных, так и осталась
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для потомства Прасковьей, без фамилии. Солдат Киевского
драгунского полка Ермолай Четвертаков попал в плен. В Гжатске
ему удалось бежать, и он явился в деревню Басманы. Четвертаков
пожелал собрать из крестьян партизанский отряд. Жители
Гжатского уезда были благодарны Четвертакову, которого считали
своим спасителем. Ему удалось «на пространстве 35 верст от
Гжатской пристани» защитить все окрестные деревни, «между тем
как кругом все окрестные деревни лежали все в развалинах». После
отступления из Москвы Кутузов направил во все стороны партизан с
приказом, переносясь с одного места на другое, нападать внезапно и,
действуя то совокупно, то порознь, наносить всевозможный вред
неприятелю. Отряды эти редко превышали 500 человек и были
большей частью составлены из казачьих войск, с небольшим числом
регулярной конницы. К востоку от армии действовали полковники
князь Кудашев и Ефремов; к западу, между Можайском, Москвой и
Тарутином, – полковник князь Вадбольский, капитан Сеславин и
поручик фон Визин; к северу от Москвы действовал отряд
Винцингероде, усиленный частью Тверского ополчения; он высылал
от себя отряды флигель-адъютанта Бенкендорфа и полковников
Чернозубова и Пренделя – вправо, к Волоколамску, Звенигороду,
Рузе, Гжатску, Сычевке и Зубцову, а влево – к Дмитрову. Капитан
Фигнер действовал в ближайших окрестностях Москвы и часто,
переодевшись во французский мундир, бывал на неприятельских
биваках и даже проникал в сам город для получения сведений о
противнике. Чтобы создать опорный пункт для партизан,
действовавших на Смоленской дороге, выслан был отряд генералмайора Дорохова, который 27 сентября внезапным нападением взял
Верею с находившимся в ней французским гарнизоном. Партизаны
внесли свой неоценимый вклад в разгром армии Наполеона. Имена
многих из них остались безвестными.
ПЕРВОМАРТОВЦЫ – члены партии «Народная воля»,
организаторы и участники убийства 1 марта 1881 года императора
Александра II. По приговору суда за это цареубийство повешены
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первомартовцы А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. Кибальчич, Т.М.
Михайлов, Н.И. Рысаков.
ПЕТРАШЕВЦЫ – участники подпольной организации
разночинцев, возглавлявшейся М.В. Буташевичем-Петрашевским,
действовавшей в 1844–1849 годах. Участники кружка (Д.Д.
Ахшарумов, Н.П. Григорьев, М.М. и Ф.М. Достоевские, В.Н.
Майков, А.Н. Плещеев, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.А. Спешилов и
др.) занимались самообразованием в вопросах теории социализма,
изучая труды Ш. Фурье и Л. Фейербаха, пытались выработать
программу реформ в России (освобождение крестьян с землей,
демократизация государственного устройства). Вопросы подготовки
крестьянского восстания, создания тайного общества, своей
подпольной типографии обсуждались в кружках братьев И.М. и
К.М. Дебу, Н.С. Кашкина, С.Ф. Дурова и др. По доносу провокатора
участники кружка были арестованы. К следствию привлечено 123
человека, 22 судимы военным судом, 21 приговорен к расстрелу.
После приготовления к смертной казни 22 декабря 1849 года по
приказу Николая I расстрел был отменен. В 1856 году участники
кружка были амнистированы, в начале 1860-х годов восстановлены
в гражданских правах, кроме М.В. Буташевича-Петрашевского.
ПОДАТНЫЕ СОСЛОВИЯ – группы населения (крестьяне,
мещане) в XVIII – первой половине XIX века, платившие подушную
подать, несшие рекрутскую и другие повинности. Представители
податных сословий не имели полной свободы передвижения и могли
подвергаться телесным наказаниям.
ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ – система налогообложения,
сменившая в 1718 году подворное обложение. Взималась со всех
мужчин податных сословий, независимо от возраста, на основе
переписи населения («ревизские сказки»).
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ» – см. «зубатовщина».
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ – преобразование
производительных сил, которое способствовало переходу от ручного
труда к машинной технике и от мануфактуры к фабрике,
производству машин машинами, а также быстрому росту
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промышленной
буржуазии
и
кадрового
промышленного
пролетариата. В России проходил с 30–40-х годов ХIХ века до конца
70-х – начала 80-х годов ХIХ века, привел к утверждению
капитализма.
ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ – абсолютизм в ряде
европейских государств второй половины XVIII века, попытавшийся
уничтожить сверху и преобразовать наиболее устаревшие
феодальные институты, в частности упразднить некоторые
сословные привилегии, провести реформы школьного обучения,
крестьянского суда, смягчить цензуру и т.д. Представители: П.А.
Иосиф II в Австрии, Фридрих II в Пруссии, Екатерина II в России.
Использовал популярность идей французского Просвещения,
изображал деятельность монарха как союз философов и государей.
Направлен на укрепление господства дворянства, но способствовал
развитию капиталистического уклада.
ПОСЕССИОННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – в России XVIII – первой
половине XIX века крепостные крестьяне, закрепленные за
посессионными мануфактурами (см. Посессионные мануфактуры).
Посессионные крестьяне не могли продаваться отдельно от
предприятия (см. Посессионное право). Категория посессионных
крестьян была введена при Петре I (1721) в связи с необходимостью
обеспечить рабочими растущую крупную мануфактуру. В состав
посессионных крестьян входили купленные к «фабрикам»
крестьяне, «вечно отданные» по указу 7 января 1736 года, казенные
мастеровые, переданные владельцам посессионных мануфактур. В
XIX веке в число посессионных крестьян вошли так называемые
непременные работники, заменившие собой приписных крестьян
(см. приписные крестьяне). Положение работавших на «фабриках»
посессионных крестьян юридически несколько отличалось от
положения помещичьих крепостных: их не разрешалось переводить
на сельскохозяйственные работы, отдавать в рекруты вместо
крепостных, они могли подавать челобитья в Берг- и Мануфактурколлегии, которым были подсудны, и пр. Посессионные крестьяне на
«фабриках» подвергались жестокой эксплуатации: внеэкономическое
106

принуждение сочеталось с денежными штрафами и вычетами из
жалования. С развитием капитализма владельцы посессионных
мануфактур стремились заменить труд подневольных посессионных
крестьян более производительным трудом наемных работников.
Ликвидация посессионных отношений началась на основании закона
1840 года, разрешавшего освобождаться от посессионных
работников. Категория посессионных крестьян была ликвидирована в
связи с отменой крепостного права.
ПОСЕССИОННЫЕ
МАНУФАКТУРЫ
–
частные
мануфактуры в России, основанные на посессионном праве (см.
посессионное право). Организация посессионных мануфактур имела
целью стимулировать развитие промышленности в период
возникновения крупной мануфактуры. Наибольшее количество
посессионных мануфактур было в металлургической, суконной и
полотняной
промышленности.
По
социально-экономической
сущности посессионные мануфактуры были аналогичны вотчинным
мануфактурам (см. вотчинная промышленность). В.И. Ленин называл
суконные заведения посессионно-вотчинного характера «…примером
того самобытного явления в русской истории, которое состоит в
применении крепостного труда к промышленности» (Полн. собр. соч.,
5-е изд., т. 3, с. 471). Посессионные мануфактуры существовали до 60х годов XIX века.
ПОСЕССИОННОЕ ПРАВО – условное владение людьми или
землями, предоставленное промышленными предпринимателям
России в XVIII–XIX веках. Условность владения заключалась в
неотчуждаемости рабочей силы и земель от данного предприятия.
Впервые термин «посессия» появился в указе 11 августа 1797 года.
Начало посессионного права было положено указом 1721 года, по
которому промышленникам-недворянам разрешалась покупка
населенных имений с целью развития производства. Посессионное
право распространяло крепостничество на сферу промышленности в
период развития крупной мануфактуры. Посессионное право на
рабочую силу сохранялось до падения крепостнических отношений
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(отменено указами 16 марта 1861 и 27 мая 1863), а на владение
землями – местами до 1917 года.
ПРЕДПАРЛАМЕНТ (ВРЕМЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ)
–
совещательное
учреждение,
составленное из представителей всех партий России, создано 20
сентября 1917 года на Демократическом совещании как временный
орган власти до созыва Учредительного собрания. Большевики и
левые эсеры вышли из предпарламента 7 октября, сам предпарламент
прекратил существование в ходе Октябрьской революции 25 октября
1917 года.
ПРИПИСНЫЕ
КРЕСТЬЯНЕ
–
феодально-зависимое
население России в XVII – середине XIX века, которое было обязано
вместо уплаты оброчной и подушной подати (См. подушная подать)
работать на казенных или частных заводах и фабриках. В конце
XVII века и особенно в XVIII веке правительство для поддержки
крупной промышленности и обеспечения ее дешевой и постоянной
рабочей силой широко практиковало приписку государственных
крестьян к мануфактурам на Урале и в Сибири. Обычно приписные
крестьяне прикреплялись к мануфактурам без определенного срока,
т.е. навечно. Формально они оставались собственностью
феодального государства, но на практике промышленники
эксплуатировали и наказывали их как своих крепостных. Тяжелое
положение вызывало побеги, волнения и восстания приписных
крестьян. В конце XVIII века правительство прекращает вновь
приписывать крестьян к заводам. По указу 1807 года приписные
крестьяне на уральских горных заводах начали освобождаться от
обязательных заводских работ. В начале XIX века приписные
крестьяне под названием «непременные работники» вошли в
категорию посессионных крестьян. Категория приписных крестьян
была ликвидирована в 1861–1863 годах с отменой крепостного
права.
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ – выборные представители
населения, участвовавшие в судебных разбирательствах после
реформы 1864 года и выносившие суждение о виновности или
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невиновности обвиняемого (вердикт). Если вердикт присяжных
признавал виновность обвиняемого, судья на основании законов
назначал ему меру наказания (приговор).
ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК – объединение ряда фракций
Четвертой Государственной думы и Государственного совета
(прогрессисты, октябристы, кадеты и др.). Образован в августе 1915
года после поражения русской армии на фронтах Первой мировой
войны
и в связи с ростом общественного недовольства в стране. Для
достижения победы в войне и предотвращения назревавшей
революции требовал создания ответственного перед Думой
правительства и включения в него своих представителей для
проведения либеральных реформ. После Февральской революции
1917 года лидеры блока участвовали в создании Первого
Временного правительства.
ПУД – см. меры измерения.
ПЯДЬ – см. меры измерения.
РАБОТНЫЕ ЛЮДИ – в XVII–XIX веках общее название
рабочих в промышленности и на промыслах; под этим названием
объединялись свободные наемные работники, крепостные
крестьяне-отходники и посессионные крестьяне.
РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ – прямое вмешательство в
деятельность администрации предприятий для контроля над
производством и распределением, получившее распространение
после Февральской революции 1917 года. В Советской России в
ноябре 1917 года введен декретом ВЦИК на всех предприятиях.
Стал подготовительным этапом к осуществлению национализации.
РАЗНОЧИНЦЫ – категория городского населения России
в XIX веке, выходцы из различных сословий (мещанства,
духовенства, купечества и др.), занимавшиеся в основном
умственным трудом и живущие доходами от собственного труда
(преподавание, чиновничья служба и т.д.). Разночинцы составили
основную базу либерального и революционно-демократического
движений в России XIX века.
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РАСПУТИНЩИНА – проявление крайнего разложения
правящей верхушки России накануне Февральской революции 1917
года, окончательный подрыв авторитета царской власти. Связана
с Г.Е. Распутиным (Новых), выдававшим себя за ясновидца,
целителя и оказывавшим помощь больному царевичу Алексею.
Приобрел безграничное доверие Николая II, вмешивался в
государственные дела, влиял на внутреннюю и внешнюю политику
страны. Убийство Распутина группой высокопоставленных
заговорщиков в 1916 году не смогло спасти монархию.
РАТУША – см. магистрат.
РЕВИЗИЯ – перепись населения (в основном податных
сословий) с целью определения размера подушной подати. В ходе
ревизии учитывались «ревизские души» – лица мужского пола,
которые считались существующими, пока не пройдет следующая
ревизия (даже если человек умирал). Результаты ревизии заносились
в «ревизские сказки». Проводились с момента введения подушной
подати и до 1857 года.
РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ –
движение разночинцев в 1840–1860-х годах, разрабатывавшее идеи
крестьянской революции. В 1870-е годы преобразовалось в
движение народников. Главные представители: В.Г. Белинский, М.А.
Бакунин, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский.
РЕВОЛЮЦИОННАЯ
СИТУАЦИЯ
–
совокупность
объективных факторов, обусловливающих возможность революции.
По теории В.И. Ленина существует три главных признака
революционной ситуации: 1. «Невозможность для господствующих
классов сохранить в неизменном виде свое господство, тот или иной
кризис “верхов”, кризис политики господствующего класса,
создающий трещину, в которую прорывается недовольство и
возмущение угнетенных классов. Для наступления революции
обычно бывает недостаточно, чтобы “низы не хотели”, а требуется
еще, чтобы “верхи не могли” жить по-старому. 2. Обострение, выше
обычного, нужды и бедствий угнетенных классов. 3. Значительное
повышение, в силу указанных причин, активности масс…,
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привлекаемых как всей обстановкой кризиса, так и самими
«верхами», к самостоятельному историческому выступлению. Без
этих объективных изменений, независимых от воли не только
отдельных групп и партий, но и отдельных классов, революция – по
общему правилу – невозможна». Необходимы и субъективные
условия: способность революционных сил к борьбе и победе.
РЕГЛАМЕНТЫ – при Петре I законодательные акты,
определявшие деятельность государственных учреждений, армии,
флота, порядок государственной службы. Генеральный регламент
– устав государственной службы, изданный в 1720 году,
определявший обязанности коллегий и отдельных должностных лиц
в них, порядок обсуждения различных дел в коллегиях.
РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ – способ комплектования
русской армии с XVIII века до 1874 года из податных сословий. От
каждой общины этих сословий выставлялось определенное число
рекрутов, обязанных служить в армии (первоначально служба
пожизненная, затем ограничена 25 годами).
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (РСДРП) – первая общероссийская партия, создание
которой провозглашено в 1898 году на Первом съезде в Минске
(в связи с последовавшими арестами делегатов съезда реально
партия начала действовать после Второго съезда в 1903 году).
Создана
на
основе
многих
марксистских
организаций
(«Освобождение труда», Союза борьбы за освобождение рабочего
класса, Бунд и др.), первоначально сотрудничала с легальными
марксистами. Лидеры партии – Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, Ю.О.
Мартов. Уже в начале своей деятельности, на Втором съезде,
партия фактически раскололась на течения большевиков и
меньшевиков,
которые
в
дальнейшем
оформились
в
самостоятельные организации.
«РУССКАЯ ПРАВДА» – «Русская Правда, или Заповедная
государственная грамота великого народа российского, служащая
заветом для усовершенствования России и содержащая верный
наказ как для народа, так и для временного верховного правления».
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Проект отражал взгляды радикальных членов Южного общества.
Политические требования: сохранение единой, неделимой России с
сильной централизованной властью; ликвидация самодержавия и
установление
республики;
разделение
ветвей
власти
(законодательную осуществляет однопалатный парламент –
Народное вече, созданное на основе всеобщего избирательного
права; исполнительную – Державная дума из пяти человек (один из
них ежегодно переизбираемый президент); судебную – Верховный
собор.
Социальные
требования:
отмена
крепостного
права,
ликвидация сословий и наделение всех граждан равными правами.
Для решения аграрного вопроса предлагалось все земли страны
разделить на частный фонд, обеспечивающий товарное ведение
хозяйства, и общественный фонд, подлежащий продаже, наделы из
которого должны обеспечить прожиточный минимум всем,
желающим работать на земле. Общественный фонд создавался из
государственной, монастырской и конфискованной у помещиков
земли. Программа (проект Конституции для будущего Российского
государства), составленная руководителем Южного общества
декабристов П. Пестелем в 1821–1823 годах, отчасти была признана
также Северным обществом декабристов. Предусматривала
уничтожение самодержавия и крепостного права, установление в
России республики, равенства гражданских прав, безвозмездное
предоставление крестьянам земли.
САЖЕНЬ – см. меры измерения.
СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ – объединение монархий Европы,
возникшее после разгрома Наполеона в 1815 году по инициативе
Александра I, включал в себя Россию, Пруссию, Австрию, позже
также Францию (в некоторых действиях Союза участвовала также
Англия). Целью Союза было недопущение в Европе революционных
и национально-освободительных движений.
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ – 1. Обращение государством церковной
собственности в светскую. В России при Екатерине II в 1764 году
казне отошли земли более пятисот упраздненных монастырей, 1 млн
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душ крестьян. 2. Так же называют освобождение общественного
ииндивидуального сознания от влияния религии.
СЕНАТ (ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СЕНАТ) – высший
государственный орган в России 1711–1917 годов, подчиненный
императору. Первоначально обладал законодательными и
законосовещательными правами, с середины XIX века превратился в
высшее судебное учреждение.
СИНОД (СВЯТЕЙШИЙ СИНОД) – высшее государственное
учреждение России, ведавшее делами Русской православной церкви.
Синод существовал в 1721–1917 годах, возглавлялся назначаемым
императором
гражданским
обер-прокурором.
Занимался
толкованием религиозных догматов, надзором за соблюдением
обрядов, вопросами духовной цензуры и просвещения, боролся с
«еретиками» и «раскольниками». На Поместном соборе 1917–1918
годов создан Священный синод.
СЛАВЯНОФИЛЫ – течение общественно-политической
мысли в России середины XIX века, сторонники которого считали,
что Россия имеет особый путь развития, отличный от стран
Западной Европы. Главными особенностями страны они считали ее
сельскохозяйственный, крестьянский характер, а также традиции
«соборности», т.е. единства различных слоев населения и власти,
выражавшиеся
в
крестьянской
общине
и
сословнопредставительных учреждениях (в противовес западноевропейской
буржуазной демократии). Выступали за самодержавие –
единственную, по их мнению, силу, способную провести
необходимые реформы.
Программа преобразований имела прогрессивный характер:
отмена крепостного права «сверху» с предоставлением
крестьянским общинам земельных наделов за выкуп. Отстаивали
идею созыва Земского собора (Думы) из выборных представителей
всех слоев общества, выступали за отмену цензуры, телесных
наказаний и смертной казни. Установление гласного суда с участием
в нем выборных представителей населения. Для развития экономики
России считали необходимым развитие промышленности и
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торговли, акционерного и банковского дела, строительства
железных
дорог
и применение машин в сельском хозяйстве. Лидеры: И.С. и К.С.
Аксаковы, А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин, А.И.
Кошелев, В.А. Черкасский и др.
Борьба славянофилов против низкопоклонства перед Западом,
изучение ими истории крестьянства, народного быта и языка имели
большое значение для развития русской культуры. В период
Великих реформ Александра II сблизились с западниками на почве
либерализма.
В
пореформенной
России
под
влиянием
славянофильства сложилось почвенничество, а консервативные
элементы в гипертрофированном виде эволюционировали в
национализм и панславизм.
СОВЕТ МИНИСТРОВ – совещательный орган власти при
императоре в 1857–1882 годах; с 1905 года – высший орган
исполнительной власти, объединявший деятельность различных
министерств и иных ведомств. Председатель Совета назначался
императором.
СОВЕТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И СОЛДАТСКИХ
ДЕПУТАТОВ – выборные организации трудящихся, первоначально
появившиеся в ходе революции летом 1905 года для организации
забастовочной и иной борьбы рабочих. Вновь стали стихийно
возникать в ходе Февральской революции 1917 года, быстро
превратились в органы политического объединения трудящихся и их
политической борьбы, стали одним из элементов двоевластия. См.
также статью «Советы» в разделе словаря «Советская Россия, СССР
и современная Российская Федерация».
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ – влиятельная сила в рабочем
и демократическом движении мира, возникла в последней трети
ХIХ века в качестве партий, стремившихся эволюционным путем
прийти к социализму. Из левого крыла социал-демократии в ряде
стран Европы в ХХ веке возникли коммунистические партии. Под
влиянием преобразований в СССР в ряде стран смогли провести

114

широкие демократические преобразования, внесли вклад в разрядку
международной напряженности.
СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ ПАРТИЯ (ПСР,
ЭСЕРЫ) – сложилась на основе объединения неонароднических
кружков, Южной партии эсеров, Союза социалистов-революционеров, учредительный съезд проведен в конце 1905 года. Социальной
опорой считала крестьянство, однако основную часть партии
составляла демократическая интеллигенция и частично рабочие.
Партийная программа утверждена на Втором съезде (1906).
Программа-минимум рассчитана на осуществление буржуазнодемократической революции: низвержение самодержавия и
установление демократической республики; введение всеобщего,
равного, прямого и тайного голосования, полной свободы совести,
слова, печати и собраний; установление права рабочих на стачки и
организацию
профессиональных
союзов;
законодательное
утверждение 8-часового рабочего дня; проведение социализации
всех частновладельческих земель и передача их в распоряжение
демократически организованных общин для распределения между
крестьянами по трудовой норме.
Программа-максимум
ориентирована
на
проведение
государственных реформ для перехода к социализму: экспроприация
капиталистической
частной
собственности;
реорганизация
производства и всего общества на социалистических началах;
установление временной революционной диктатуры рабочего
класса.
Тактика партии: различные методы борьбы – от легальных до
вооруженного восстания; значительное место отводилось террору
через «Боевую организацию» с целью разжечь революцию,
устрашить правительство и заставить его созвать Земский собор
(Учредительное собрание). Партия активно участвовала в
революции 1905–1907 годов (насчитывала в это время 50–60 тыс.
человек), в том числе в форме «аграрного терроризма» –
организации захвата крестьянами помещичьей земли и разгрома
имений; одновременно под руководством партии создавались
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массовые сословные и профессиональные организации, эсеры
помогали крестьянам проводить своих депутатов в Государственную
думу. После революции партия находилась в глубоком кризисе,
отчасти вызванном деятельностью агента охранного отделения и
руководителя Боевой организации Е. Азефа. В ней выделилось
несколько полусамостоятельных течений, от участия в выборах
Третьей и Четвертой Думы партия уклонилась. С началом Первой
мировой войны в партии выделились течения интернационалистов
и оборонцев, в течение войны партийная организация фактически
распалась. После Февральской революции начался новый подъем
партийной активности, к лету 1917 года насчитывалось до 1 млн
эсеров, партия оказывала влияние на многие Советы, ее руководство
в основном поддерживало Временное правительство, а несколько
эсеров вошли в его состав (включая А.Ф. Керенского, ставшего
председателем Правительства, и В.М. Чернова – министра
земледелия). Партия не поддержала Октябрьскую революцию,
однако и не выступила первоначально с открытой борьбой против
большевиков. Левое крыло партии в декабре 1917 года образует
самостоятельную партию – левых эсеров, представители которых
вошли в состав Совета народных комиссаров. Эсеровские депутаты
получили большинство на выборах в Учредительное собрание.
После заключения Брестского мирного договора 1918 года в знак
протеста вышли из правительства. Летом 1918 года эсеры играли
ведущую роль в создании первых антисоветских центров власти
(Комуч, Директория и др.), в Москве и Ярославле подняли
вооруженный мятеж. В ходе Гражданской войны единая партийная
организация распалась, часть эсеров участвовала в антисоветской
борьбе, другая выступала на стороне советской власти. В 1922 году
ГПУ арестовало 47 руководителей партии, обвинив их в
контрреволюционной деятельности. Был организован первый
публичный политический процесс в Советской России. Трибунал
ВЦИК (июнь 1922 года) приговорил 12 человек к смертной казни
(исполнение приговора было отложено), остальных к различным
срокам тюремного заключения. К 1925 году деятельность партии в
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СССР прекратилась. Лидеры партии – Н.Д. Авксентьев, В.М.
Чернов, М.А. Спиридонова, лидеры Боевой организации – Г.А.
Гершуни, Е.Ф. Азеф, Б. Савенков.
«СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО
КЛАССА» – крупнейшая социал-демократическая организация,
объединившая в 1895 году петербургских марксистов и рабочихреволюционеров. Во главе организации стоял руководящий центр
в составе: В.И. Ленин, Г.М. Кржижановский, В.В. Старков, А.А. Ванеев, Ю.О. Цедербаум (Л. Мартов), П.К. Запорожец, С.И. Радченко,
Г.Б. Красин и др. Наиболее активные деятели в начале декабря
1895 года были арестованы. В феврале 1897 года объявлен приговор,
по которому 67 человек (из них 42 рабочих) отправлялись в ссылку
под гласный надзор полиции. После ссылки члены организации
выступили инициаторами подготовки и созыва II съезда РСДРП.
«СОЮЗ
ЗЕМЦЕВ-КОНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ»
–
нелегальная организация либеральных земских деятелей, созданная
братьями Петром Д. и Павлом Д. Долгоруковыми, Д.И. Шаховским
и другими сторонниками введения в России конституции. Возник
в 1903 году. Организатор нелегальных земских съездов в 1904–
1905 годах. Высказывался за введение всеобщего и прямого
избирательного права, за обязательный выкуп части земли
помещиков для ее «прирезки» малоимущим крестьянам. В 1905 году
левое крыло вместе с «Союзом освобождения» стали основой
кадетской партии, а правое крыло стало ядром «Союза 17 октября».
«СОЮЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ» – нелегальная политическая
организация либеральной интеллигенции, группировавшейся вокруг
журнала «Освобождение». Оформился в январе 1904 года на
Учредительном съезде, приняв программу и устав. Требования его
программы: конституционная монархия, избирательное право с
всеобщим, прямым, равным, тайным голосованием, право наций на
самоопределение, частичное наделение крестьян землей. Призывала
к защите «интересов трудящихся масс». В 1905 году принял новую
программу: положения о принудительном отчуждении земли
помещиков и наделение ею малоземельных крестьян; о введении
117

8-часового рабочего дня и демократических свобод. В августе
1905 года
поддержал
правительство
по
учреждению
Государственной
думы.
Вместе
с
союзом
земцевконституционалистов оформился в октябре 1905 года в кадетскую
партию, став ее ядром, и прекратил свое существование.
СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА – крайне правая политическая
организация консервативных кругов (помещиков, мелкой городской
буржуазии, духовенства, деклассированных элементов, части
интеллигенции, рабочих и крестьян), крупнейшая черносотенная
организация, основана в октябре 1905 года А.И. Дубровиным, В.М.
Пуришкевичем, В.А. Грингмутом, Н.Е. Марковым и др. для защиты
монархии и борьбы с революционным движением. В качестве
программного лозунга выдвигала формулу официальной народности
(«Православие, самодержавие, народность»), отвергала возможность
введения конституции и парламента, выступала за ограничение прав
нерусского населения и неправославных конфессий. В годы
революции 1905–1907 годов Союз являлся крупнейшей партией
России, насчитывая до 900 отделений по России и около 350 тыс.
человек. В годы революции помимо пропаганды практиковался
политический террор. После революции численность значительно
сократилась. В результате раскола в 1908 году выделился «Союз
Михаила Архангела», в 1910–1912 годах из «С. р. н.» выходит
«Всероссийский дубровинский союз русского народа». Депутаты
Союза присутствовали во всех созывах Государственной думы.
После Февральской революции 1917 года запрещен.
СОЮЗ 17 ОКТЯБРЯ (ПАРТИЯ ОКТЯБРИСТОВ) – праволиберальная (умеренная) партия крупных промышленников,
крупной торговой и финансовой буржуазии, либеральных
помещиков и состоятельной интеллигенции России. Основана в
конце 1905 года, название получила в честь царского манифеста 17
октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного
порядка». В 1906 году насчитывал около 80 тыс. человек. Партия
выступала за созыв законодательной Государственной думы и
установление
конституционной
монархии
с
сильной
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исполнительной властью; сохранение единой и неделимой России (с
сохранением автономии Финляндии); введение всеобщего
избирательного права и гражданских свобод (вероисповедания,
слова, печати, собраний и союзов, передвижения и рода занятий,
приобретения собственности); обеспечение неприкосновенности
личности, жилища, переписки и собственности граждан;
закрепление права рабочих на стачки и образования
профессиональных союзов, социальное страхование и охрану труда,
ограничение рабочего времени для женщин и детей; возвращение
крестьянам отрезков, роспуск общины, удовлетворение земельных
нужд крестьян за счет государственных и удельных земель (при
недостаточности этих мер частичное отчуждение земли помещиков
с передачей
ее
крестьянам
на
условиях
справедливого
вознаграждения
прежних
владельцев).
Депутаты
партии
присутствовали во всех созывах Государственной думы, в Первой и
Второй Думах партия имела 14–15 % мест, в Третьей – 33 %. Будучи
самой большой фракцией, блокировалась то с кадетами, то с Союзом
русского
народа,
(в Третьей и Четвертой Думах октябристы председательствовали),
после революции 1905–1907 годов вся деятельность партии
фактически ограничивалась Государственной думой. С началом
Первой мировой войны октябристы поддержали «войну до победы»,
активно
участвовали
в
общественных
организациях
и
государственных органах, созданных для обеспечения успешных
боевых
действий.
К 1915 году из-за разногласий в руководстве партия практически
прекратила свою деятельность. Несмотря на фактический распад
партии, отдельные октябристы активно участвовали во Временном
правительстве, а затем в борьбе против советской власти во время
Гражданской войны. Лидеры партии – А.И. Гучков, М.В. Родзянко,
Д.Н. Шипов и др.
СОЮЗ ТРЕХ ИМПЕРАТОРОВ – общее название нескольких
соглашений между Россией, Германией и Австро-Венгрией в 1873–
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1884 годах о военной взаимопомощи в случае нападения извне на
одного из участников.
ТАБЕЛЬ О РАНГАХ – законодательный акт 1722 года,
определявший порядок прохождения военной, гражданской и
придворной службы. Все чины были разделены на 14 рангов (классов,
степеней), каждый из которых можно занять, только пройдя
предыдущие.
ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии – учреждение политического надзора за
населением и сыска, существовало в 1826–1880 годах. Карательные
задачи Отделения осуществлялись через подчиненный ему корпус
жандармов. С 1880 года функции переданы Департаменту полиции
МВД.
ТРЕТЬЕИЮНЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ 1907 ГОДА – роспуск
императором Николаем II второй Государственной думы с
одновременным изменением избирательного закона (суть изменения
заключалась в перераспределении избирательных прав между
куриями
в пользу помещиков и в ущерб крестьянам). Это событие называется
«переворотом», поскольку согласно основным законам 1906 года
избирательные законы обязательно должны были утверждаться
Думой. Император же ввел новые правила своим указом, затем
провел по новым правилам выборы третьего состава Думы, который
уже задним числом утвердил новый избирательный закон.
Третьеиюньский переворот считается моментом окончания
революции 1905–1907 годов.
ТРОЙСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ (АНТАНТА) – принятое
в историографии
название
союза
России,
Франции
и
Великобритании, оформленного рядом соглашений 1891–1893, 1904
и 1907 годов. Противостояние с Тройственным союзом привело к
Первой мировой войне.
ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ – военный союз Германии,
Австро-Венгрии и Италии. Основу заложил Австро-Германский
договор 1879 года. В 1882 году к нему присоединилась Италия,
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оговорившая условия, что ее обязательства не распространяются на
случай военного конфликта стран-союзниц с Великобританией. В
1915 году Италия вышла из союза и вступила в Первую мировую
войну на стороне Антанты.
ТРУДОВИКИ (ТРУДОВАЯ ГРУППА) – фракция депутатовкрестьян и народнической интеллигенции в Первой–Четвертой
Государственных думах (1906–1917). Программа близка программе
партии народных социалистов (энесов), включала требования
введения демократических свобод, национализации помещичьих
земель. В 1917 году провозглашена социалистической партией,
вскоре слилась с Народно-социалистической партией.
УДЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ – см. дворцовые земли.
УДЕЛЬНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – см. дворцовые крестьяне.
УЕЗД – административно-территориальная единица в России.
С XIII века – совокупность волостей, тяготевших к какому-либо центру, который управлялся княжеским наместником. С начала XVII
века – воеводой. С начала XVIII века уезды входили в состав
провинций, из которых состояли губернии, с 1775 года низшая
административная, судебная и финансовая единица управления под
руководством исправника.
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – собрание представителей
всех общественных слоев, народностей и политических течений,
выбранных на основе всеобщего равного избирательного права,
которое должно определить после революции новую форму
правления, основы государственного устройства, конституции и т.д.
Идея Учредительного собрания постоянно присутствовала в проектах
как революционных, так и либеральных политических организаций
России (начиная с декабристов). После Февральской революции 1917
года созыв Учредительного собрания был официально провозглашен
главной целью Временного правительства, однако в силу различных
причин подготовка к выборам началась только осенью, выборы
прошли в ноябре–декабре 1917 года. За партию эсеров проголосовало
59 % избирателей, большевиков – 25 %, за кадетов – 5 %, за
меньшевиков – 2,9 %, избрано 715 депутатов. Созвано собрание было
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5 января 1918 года. Под влиянием эсеровского большинства
Учредительное собрание отказалось признать советскую власть и на
следующий день было распущено по решению ВЦИК. В ходе
Гражданской войны противники советской власти ставили целью
повторный созыв Учредительного собрания, однако эти планы не
были осуществлены.
ФАВОРИТ – 1. Лицо, пользующееся благосклонностью
правителя, любимец, временщик, пользующийся привилегиями
«сильных мира сего», способный сам оказывать влияние на их
политику.
2. В спорте – спортсмен или команда, имеющие наибольшие шансы
на победу.
ФАВОРИТИЗМ – политика, при которой всё или многое в государстве или учреждении обусловливается влиянием, ролью фаворита.
ФИСКАЛЫ – государственные служащие (1811–1829),
осуществлявшие
тайное
наблюдение
за
исполнением
правительственных распоряжений, особенно в области финансов и
судопроизводства правительственных учреждений и должностных
лиц. Они подчинялись обер-фискалу (позже генерал-фискалу),
который, в свою очередь, подчинялся главе прокуратуры – генералпрокурору.
ФРАКЦИЯ – 1. Часть политической партии, выступающая
с политической платформой, отличной от общей линии партии.
Большевизм возник как фракция РСДРП, а затем стал
самостоятельной партией. 2. Группа членов партии, организации,
выступающая от их имени в парламенте.
ХОДЫНКА – название трагических событий на Ходынском
поле в Москве (северо-западная часть Москвы, в начале современного
Ленинградского проспекта) 18 мая 1896 года во время раздачи
подарков по случаю коронации императора Николая II. При большом
стечении народа из-за халатности властей произошла давка, в которой
погибло, по официальным данным, 1389 человек, изувечено 1300.
ХОЖДЕНИЯ В НАРОД – массовые выходы агитаторовразночинцев в деревни с целью призыва крестьян к революции;
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наиболее массовые «хождения» прошли в 1873–1874 годах, однако
успеха среди крестьян они не имели.
ХУТОР – небольшое сельское поселение (один или несколько
дворов); по Столыпинской аграрной реформе желающие крестьяне
могли, уйдя из общины, основать индивидуальное хуторское
хозяйство вдали от своей деревни (в отличие от отруба).
ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ – учреждения
начального образования при церковном приходе в дореволюционной
России. Создавались одноклассные и двухклассные. Двух- и
четырехгодичные, с начала ХХ века они стали соответственно трехи пятигодичными. Предметы: Закон Божий, церковное пение,
чтение, письмо, арифметика, в двухклассовой давались еще и
сведения по истории. Находились в ведении Синода. Ликвидированы
в 1917 году.
ЦЕРКОВНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – крепостные крестьяне,
принадлежавшие церковным учреждениям; после проведенной
Екатериной II секуляризации получили относительную личную
свободу, стали нести государственные повинности.
ЧАЙКОВЦЫ – участники революционной организации
народников, действовавшей в 1869–1874 годах под руководством
Н.В. Чайковского. Кружок явился организатором хождения в народ,
вел пропаганду в пользу революции.
ЧЕРВОНЕЦ – см. деньги.
ЧЕРНОСОТЕНЦЫ – общее название участников крайне
правых, консервативных и националистических организаций в России
начала ХХ века (Союз русского народа, Союз Михаила Архангела и
др.).
«ЧЕРНЫЙ
ПЕРЕДЕЛ»
–
организация
народников,
существовавшая в 1879–1880 годах после раскола «Земли и воли».
Главной задачей организация видела длительное ведение
революционной пропаганды среди крестьян, пыталась наладить
подпольные типографии, систему распространения литературы. Под
угрозой преследования руководители (Г.В. Плеханов и др.)
эмигрировали в Швейцарию.
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ЧЕРТА ОСЕДЛОСТИ – установленная в 1791 году граница
территории (южные и западные губернии), за пределами которой
евреям Российской империи запрещалось постоянное проживание.
ЧЕТВЕРТЬ – см. меры измерения.
ЭКОНОМИЗМ – течение в российской социал-демократии
рубежа XIX–XX веков, участники которого главной считали борьбу
за удовлетворение экономических требований рабочих (повышение
зарплаты и т.д.), а не за политические преобразования. Лидеры:
С.Н. Прокопович, Е.Д. Кускова.
ЭКСПРОПРИАЦИИ
(«эксы»)
–
практиковавшиеся
революционерами (в первую очередь большевиками) во время
революции 1905–1907 годов налеты на банки, почтовые отделения и
другие учреждения с целью захвата денег для финансирования
революционной деятельности.
ЭСЕРЫ – члены партии социалистов-революционеров, термин
образовался от сокращенного названия партии – СР.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ (РСФСР), СССР
И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ. Создана 26 февраля 1993 года
по инициативе профсоюзов агропромышленного комплекса и
фракции депутатов Верховного Совета РФ «Аграрный союз»,
руководитель партии М. Лапшин. Партия участвовала во всех
выборах в Государственную думу РФ, наиболее успешно – в 1993
году (37 избранных депутатов); после выборов 1995 года совместно
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с КПРФ образовала Аграрную депутатскую группу. После этого в
руководстве партии произошел раскол между М. Лапшиным
(который рассчитывал на сотрудничество с блоком ОВР) и лидером
думской депутатской группы Н. Харитоновым, продолжавшим
ориентироваться на поддержку КПРФ. Требования партии включают
укрепление продовольственной самостоятельности России, с этой
целью признание сельского хозяйства стратегическим направлением
развития страны и ускоренное развитие агропромышленного
комплекса. Партия допускает разнообразие форм собственности на
землю, но выступает против свободной купли-продажи земли.
Численность на середину 2002 года – около 41,5 тыс. человек. На
выборах в Государственную думу 1993 года 7,99 % голосов
избирателей и 37 депутатов; 1995 год – 3,78 % и 20; 1999 год – в блоке
с ОВР И КПРФ имела 11 депутатов; 2003 год – 3,67 % и 2 депутатов
прошедших по одномандатным округам; 2007 год – 2,3 %,
одномандатные округа отменены. 12 сентября 2008 года руководство
Аграрной партии России объявило о вхождении в состав партии
«Единая Россия», окончательное утверждение которого прошло на
съезде Единой России 20 ноября 2008 года.
21 января 2009 года в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности
политической Аграрной партии России в связи с реорганизацией
в форме присоединения к всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»
(АПР) – общероссийская политическая организация, учрежденная
18 мая 2012 года на учредительном съезде. Зарегистрирована 6 июня
2012 года. Съезд отказался от прежней левой идеологии аграрного
социализма, выбрав центризм, сменив прошлый девиз: «Мир и хлеб –
каждому дому» на новый: «Сильные аграрии – Мощная держава».
Выбраны новые союзники в лице «Общероссийского народного
фронта» и Российской экологической партии «Зеленые».
Председателем партии была избрана заместитель исполнительного
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директора «Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России» Ольга Башмачникова.
АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНАЯ СИСТЕМА (АКС) –
управление, основанное на беспрекословном подчинении, связанное
с административным произволом, при котором преобладают
директивные и внеэкономические методы руководства, жесткая
централизация. Начала складываться в годы Гражданской войны.
Этому
способствовали сращивание партии и государства, формальная
демократия, огосударствление общественных организаций, режим
личной власти Сталина, массовые репрессии.
АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ – возникший в 1941
году военно-политический союз государств и народов, боровшихся
в период Второй мировой войны против агрессивного блока
Германии, Италии, Японии и их сателлитов. Главными участниками
коалиции были СССР, США и Великобритания. В 1945 году в
коалицию входило более 50 государств.
«АНТИКОМИНТЕРНОВСКИЙ
ПАКТ»
–
договор,
заключенный в 1936 году Германией, Японией и (с 1937 года)
Италией с целью совместной борьбы против Коминтерна, в 1939
году присоединились Венгрия, Маньчжоу-Го, Испания, в ноябре
1941 года – Болгария, Румыния, Финляндия, Дания и Словакия. В
1940 году была сделана попытка привлечь к пакту СССР и
договориться на этой основе о глобальном разделе сфер влияния
между фашистскими державами и Советским Союзом.
АНТОНОВЩИНА – разговорное название крестьянского
восстания в Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской
губерниях в 1920–1921 годах против продолжения политики
«военного коммунизма», за право самостоятельного распоряжения
землей, против «красного террора» и комиссаров. Название
возникло от фамилии руководителя восстания А.С. Антонова, эсера,
начальника уездной милиции в г. Кирсанове, сформировавшего
повстанческую армию до 20 полков. Подавлено с большим трудом
войсками Красной армии под руководством Тухачевского.
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БЕЛОВЕЖСКИЕ
СОГЛАШЕНИЯ
–
соглашения,
подписанные 8 декабря 1991 года Президентом РСФСР Б.
Ельциным, Президентом Украинской ССР Л. Кравчуком и
председателем Президиума Верховного Совета Белорусской ССР С.
Шушкевичем о прекращении действия Союзного договора 1922 года
(который составлял юридическую основу существования СССР), что
фактически означало роспуск СССР, а также о создании
Содружества Независимых Государств. Несколько дней спустя
соглашения были утверждены парламентами России, Украины и
Белоруссии.
БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ (БЕЛОЕ ДЕЛО) – идейно-политическое и военное направление в общем потоке антибольшевистских
политических движений в России в 1917–1920-х годах. Название
возникло из-за геральдического значения белого цвета –
благородство, законность, правопорядок. Истоки движения
относятся к лету 1917 года, когда монархисты, кадеты и часть
генералитета объединились в единый блок для борьбы с
революционной анархией и установления власти «твердой руки» –
военной диктатуры. На роль диктатора выдвигался Л.Г. Корнилов.
После Октябрьской революции 1917 года идеологи Белого движения
(В.В. Шульгин, Н.Н. Львов, П.Б. Струве и др.) призвали всех
«государственно мыслящих» людей к борьбе против большевиков
для «спасения великой единой и неделимой России от засилья
Интернационала». Выдвигалась идея верности историческим
«началам» и православной религии, патриотизму, «непредрешения»
будущего государственного строя, который будет установлен
законодательным собранием, в противовес коммунистической
идеологии, классовому подходу и партийному диктату большевиков.
Лозунг «непредрешения» на некоторое время объединил
монархистов, кадетов, лидеров казачества и часть офицерского
корпуса с представителями «умеренных социалистов» (эсеры,
меньшевики).
«Политическая программа генерала Корнилова» (декабрь
1917 года), принятая Донским гражданским советом (генералы
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М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов, А.М. Каледин) в Новочеркасске
заложила идейно-политические основы Белого движения. Цели:
восстановление
частной
собственности,
осуществление
денационализации промышленности, прекращение раздела и
передела
земли
крестьянами, создание новой армии (без войсковых комитетов,
выборных командиров и комиссаров). Решение наиболее острых
социальных вопросов (аграрный, национальный) откладывалось до
окончательного наведения порядка в стране.
В ходе Гражданской войны в России (1918–1922) всё более
отчетливо проявлялась реставрационно-монархическая сущность
практики Белого движения. Союз белогвардейцев с либерально-демократическими элементами постепенно разрушался. Всё это
обусловило главные причины поражения Белого движения.
«ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ» – система экономических мер,
применявшихся советской властью в годы Гражданской войны,
явилась
попыткой
преодоления
экономического
кризиса
административно-командными
методами,
опиралась
на
теоретические представления о возможности непосредственного
введения коммунизма. Предусматривала: национализацию всей
крупной, средней промышленности и большей части мелких
предприятий; продовольственную диктатуру, продразверстку,
прямой продуктообмен между городом и деревней; замену частной
торговли государственным распределением продуктов по
классовому признаку (карточная система); всеобщую трудовую
повинность; уравнительность в оплате труда; военно-приказную
систему руководства.
«ВРАГИ НАРОДА», «ВРЕДИТЕЛИ» – социально-политические термины, употреблявшиеся в юридической практике и
публицистике для объяснения широким массам народа в 1920–1930е годы причин аварий на производстве, нехватки товаров
повседневного спроса, перебоев с продовольствием. Сначала ими
оказывались «кулаки», «буржуазные спецы», потом – представители
эксплуататорских
классов,
пробравшиеся
в
партию,
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государственные органы, на заводы, в колхозы, а также – троцкисты,
«завербованные иностранными разведками». Первый публичный
процесс – «Шахтинское дело» 1929 года.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ ПО
БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ И САБОТАЖЕМ (ВЧК) –
созданное советской властью учреждение для внутриполитической
борьбы (1917–1922). В годы Гражданской войны ВЧК осуществляла
«красный террор», занималась разведкой и контрразведкой,
контролировала ситуацию в наиболее важных отраслях народного
хозяйства (в частности, на транспорте), участвовала в
осуществлении
продовольственной диктатуры, в борьбе с мешочниками, а также
с бродяжничеством и детской беспризорностью. В 1922 году реорганизована в Государственное политическое управление (ГПУ). В
разговорной речи комиссия часто называлась по двум буквами
сокращения – ЧК, откуда произошло название ее сотрудников
«чекисты».
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ВЦИК) – высший законодательный,
распорядительный, исполнительный и контролирующий орган
государственной власти, избирался Всероссийским съездом Советов
и действовал в периоды между съездами с 1917 по 1937 год. ВЦИК
собирался один раз в два месяца, а на период между его сессиями из
его состава избирался Президиум.
ВЫСШИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (ВСНХ) –
высший орган по управлению советскими государственными
предприятиями (1917–1932), подчинявшийся Совету народных
комиссаров. Занимался планированием экономического развития,
координацией работы различных отраслей экономики. В 1963–1965
годах под таким же названием был создан высший орган по
руководству промышленностью и строительством при Совете
министров, руководивший работой совнархозов.
ГКЧП – см. Государственный комитет по чрезвычайному
положению.
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ГЛАСНОСТЬ – открытость, доступность информации,
широкое освещение обсуждения всех важнейших государственных
дел. Этим словом руководство во главе с М.С. Горбачевым
обозначило свою попытку модернизации советского общества в
связи с развернувшейся критикой социально-политической и
экономической модели социализма в 1987–1991 годах.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ – специфическая
общественно-экономическая система, нацеленная на развитие
экономики. В пореформенной России – метод (путь) ускоренного
развития капитализма. Возник в условиях, с одной стороны,
нехватки частного капитала (из-за затянувшегося процесса
первоначального накопления), необходимого для инвестиций в
строительство (предприятий, железных дорог и т.п.), а с другой –
возможности
опоры
частных
предпринимателей
на
правительственные кредиты, субсидии и казенные заказы, на
государственную финансовую и таможенную политику.
В период НЭПа – один из общественно-экономических
укладов, нацеленный на преодоление разрухи. Выражался в
сосуществовании (объединение средств и производственных
мощностей) государственных и частных предприятий (в форме
концессий, аренды, акционерных обществ), находившихся под
контролем государственных органов.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСТАВКИ (ГОСПОСТАВКИ) –
см. колхоз.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ (ГКЧП) – неконституционный орган
государственной власти, созданный 19 августа 1991 года группой
высших руководителей СССР (председатель ГКЧП – вице-президент
СССР Г. Янаев), взявший на себя высшую власть в стране и
пытавшийся ограничить политические и экономические реформы
периода перестройки. 22 августа, столкнувшись с сопротивлением
руководителей союзных республик и массы населения СССР,
комитет прекратил свою деятельность, его члены были арестованы.
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Деятельность ГКЧП известна также под названием «августовский
путч».
«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» – политическая партия,
созданная в июне 2012 года Михаилом Прохоровым. I
учредительный съезд партии состоялся 7 июля 2012 года, в его
работе приняли участие делегаты от 51 региона РФ. В ходе выборов
в 2012, 2013 годах представлена в законодательных органах власти и
местного самоуправления 73 депутатами в 25 регионах РФ. Весной
2015 года из-за разногласий по вопросу о Крыме основатель партии
М. Прохоров вышел из партии. Лидером партии с мая 2015 года
избран Рифат Шайхутдинов. По итогам выборов 2016 года в
Государственную думу VII созыва представлена одним депутатом.
ГУЛАГ (ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОТРУДОВЫХ ЛАГЕРЕЙ, ТРУДОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ И МЕСТ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ) – подразделение, действовавшее в СССР (1934–
1960) как составная часть Народного комиссариата внутренних дел,
затем МВД, занятая созданием и управлением исправительнотрудовых учреждений. Термин часто используется как синоним всей
системы лагерей, тюрем и специальных поселений. Заключенные
ГУЛАГа вели строительство промышленных предприятий,
транспортных артерий, городских сетей и жилых помещений. Труд
заключенных использовался на лесозаготовках, в сельском
хозяйстве и добывающей промышленности. По архивным данным
ОГПУ–НКВД–МВД СССР, опубликованным в 1990-х годах, в 1920–
1953 годах через систему ИТЛ прошло около 10 млн человек, в том
числе более 3,5 млн по политическим статьям. Русские составляли
более 63 %, украинцы – 3,8 %, белорусы – 3,4 %, представители
других народов и народностей – не более 2 % каждый.
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ – третья
сила, действовавшая в годы Гражданской войны, отстаивала свои
интересы. В основном это были крестьяне; в политике их интересы
отражали эсеры. К ним в разное время примыкали меньшевики,
«зеленые». Важным фактором Гражданской войны являлись
народные массы, крестьянство в тот период составляло большую
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часть населения. В силу этого большевики и Белое движение
боролись за третью силу.
ДИССИДЕНТЫ (дословно – инакомыслящие, несогласные) –
оппозиционное движение в СССР с конца 1950-х годов.
Первоначально выступали за соблюдение провозглашенных в СССР
прав и свобод человека и гражданина (правозащитники), против
преследования инакомыслия, протестовали против ввода советских
войск в Чехословакию (1968) и Афганистан (1979). С течением
времени часть диссидентов стала выступать против советской
власти как таковой. Подвергались репрессиям со стороны властей.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – политическая партия, основана в
декабре 2001 года в результате слияния политических организаций
«Отечество», «Вся Россия» и «Единство». Программный манифест
принят в 2003 году.
Он
провозглашает «укрепление
демократического,
правового,
федеративного,
социально
ответственного и сильного государства», совершенствование
структуры органов власти и управления, перераспределение доходов
граждан и государства в интересах большинства населения. «Единая
Россия» является единственной политической партией, имеющей
отделения во всех субъектах РФ, включая Чечню. На выборах 2003,
2007, 2011, 2016 годов получила в парламенте соответственно 306,
315, 238, 343 депутатских места. На IX съезде «Единой России» 8
апреля 2008 года Президент Владимир Путин принял предложение
возглавить партию «Единая Россия». 7 мая 2008 года Бориса
Грызлова на посту руководителя партии сменил Владимир Путин.
На XIII съезде партии 26 мая 2012 года Дмитрий Медведев был
избран председателем «Единой России». 2 декабря 2006 года в
Екатеринбурге состоялся VII съезд партии. По итогам съезда было
утверждено программное заявление «Россия, которую мы
выбираем», в котором была изложена стратегия развития на
принципах суверенной демократии. В Программном заявлении
партии были сформулированы 10 приоритетов на ближайшее
десятилетие. Приоритетами партии были объявлены: борьба с
бедностью; совершенствование систем здравоохранения и
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образования; проведение взвешенной промышленной и молодежной
политики; ускоренное развитие агропромышленного комплекса и
социальной инфраструктуры села; укрепление федеративных основ
через выравнивание регионов и стимулирование местного
самоуправления; укрепление правоохранительной и судебной
системы; реформирование государственного управления и
повышение роли партий в жизни страны; общественный контроль
над соблюдением прав и свобод и поддержка гражданских
инициатив.
«Единая Россия» является образцом так называемой партии
власти, не имеющей четко разработанной программы, не
стремящейся выразить интересы какого-либо определенного слоя
населения, а ищущей успех в сотрудничестве с исполнительной
властью (Президент РФ и его администрация) и в обмен
поддерживающей
любые
инициативы,
исходящие
от
исполнительной власти.
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ – объединение мелких (единоличных)
крестьянских хозяйств в крупные коллективные хозяйства
(колхозы) – производственные кооперативы (артели). С конца 1920х – начала 1930-х годов коллективизация в СССР проводилась как
метод поворота основных масс крестьянства к социализму и
перевода сельского хозяйства на социалистические рельсы. XV
съезд ВКП(б) в 1927 году провозгласил курс на всеобщую
коллективизацию. Постановление ЦК ВКП(б) «О темпах
коллективизации и мерах помощи государства колхозному
строительству» (5 января 1930 года) устанавливало сроки. Принятый
(март 1930 года) «Примерный устав сельскохозяйственной артели»
провозгласил принцип добровольности вхождения крестьян в
колхозы. Однако в ходе осуществления коллективизации
нарушались и принцип добровольности, и сроки, что вызвало
антиколхозные восстания крестьян (до 2 тыс. выступлений). Кроме
того, на основе постановления Политбюро ЦК ВКП(б) (30 января
1930 года) «О мерах по ликвидации кулацких хозяйств в районах
сплошной коллективизации» началось истребление кулачества –
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зажиточной и наиболее предприимчивой части крестьянства как
класса: через конфискацию хозяйства и отправку в лагеря открытых
противников власти; для лояльных – высылка в другую местность;
для сторонников власти, ставших кулаками, – повышенное
налогообложение. В итоге раскулачивания было ликвидировано
более 1 млн крестьянских хозяйств, погибло около 6 млн человек.
Коллективизация кардинально изменила социальный облик и
традиционный уклад российской деревни, менталитет крестьян. Из
мелких собственников они превратились в бесправных граждан,
«прикрепленных» к колхозам (крестьяне не имели паспортов). К
середине 1930-х годов колхозы объединяли 93 % крестьян и 99 %
обрабатываемых земель. Создала условия для механизации
сельскохозяйственного
труда
и
повышения
товарности
производства.
КОЛЛАБОРАЦИОНАЛИЗМ В СССР – сотрудничество
с врагом и служба в различных формированиях противника части
советских граждан во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. В годы войны во вражеский плен попало свыше 5 млн
(по некоторым данным от 5,2 до 5,7 млн) советских
военнослужащих, под оккупацией находилась территория, на
которой до войны проживало около 80 млн человек. Жестокость в
отношении военнопленных и гражданского населения стали
причиной смерти миллионов граждан СССР. В этих условиях,
пытаясь выжить, некоторые граждане пошли на сотрудничество с
германским вермахтом и стали коллаборационистами. Среди других
причин были неприятие советского строя и национальный
сепаратизм, колоссальное давление антисоветской пропаганды.
Известно, что многие шли на сотрудничество с целью при первой же
возможности вернуться к своим. По мнению некоторых историков,
общая численность коллаборационистов в СССР была около 1 млн
человек. Вермахт прилагал усилия для создания «пятой колонны» на
территории СССР, об этом свидетельствует создание различных
националистических, в том числе мусульманских организаций –
«Туркестанского комитета», «Крымского центра», «Северо134

Кавказского штаба» и др., которые находились под опекой
фашистских спецслужб, одной из задач которых было содействие
расколу
СССР
и
внедрение
национальной
розни
и
нетерпимости.
Наиболее
распространенной
формой
коллаборационизма в 1941 году была вспомогательная работа в
отдельных германских частях: возницами, шоферами, помощниками
поваров и т.п. Немцы называли их Hilfswillige (сокращенно –
«хиви»). К концу 1942 года число их число достигало 200 тыс.
человек. Осенью 1942 года германской пехотной дивизии (12,7 тыс.
человек) полагалось по штату до 2 тыс. хиви. Некоторые
коллаборационисты вступали в полицейские и охранные части,
которые вели борьбу с партизанами и несли охранную службу.
Другие – в формирования, созданные специально для ведения
боевых действий против Красной Армии. Первоначально
предпочтение отдавалось нерусским. Создавались так называемые
восточные легионы: туркестанский, азербайджанский, грузинский,
армянский, северокавказский и др. Их основу составляли батальоны
по 900 человек. Всего за войну было создано 90 таких
формирований и, кроме того, отдельный калмыцкий кавалерийский
корпус (около 5 тыс. человек). Затем германское командование
приступило к созданию боевых частей из военнопленных
славянских национальностей. Весной 1943 года в вермахте
насчитывалось 90 так называемых русских батальонов. Помимо
этого на стороне врага действовали более крупные формирования:
Русская национальная народная армия, Казачий стан генерала Т.
Доманова, 15-й казачий кавкорпус генерала Г. Панивица и др. Все
командные посты занимали немецкие офицеры. Начиная с 1942 года
коллаборационистов стали называть «власовцами» по имени
командующего
2-й ударной армией генерала А. Власова, сдавшегося в плен в июле
1942 года. Однако большинство людей, сотрудничавших с немцами,
к нему отношения не имели. Боеспособность большинства
сформированных на востоке соединений была крайне низкой. Они
использовались вермахтом для подавления партизанского движения
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в СССР и движения Сопротивления в странах Европы. Особенно
активно в Югославии и Италии. К концу 1944 года относится
формирование 1-й дивизии РОА (в вермахте – 600-я пехотная
дивизия) во главе с полковником С. Буняченко, бывшим
командиром стрелковой дивизии Красной армии. Численность
армии Власова не превышала 50 тыс. человек. В феврале и апреле
1945 года его войска воевали против Советской армии. 12 мая 1945
года разведкой 25-го танкового корпуса Власов был захвачен.
Позднее предстал перед трибуналом и по его приговору был казнен.
Согласно ялтинским договоренностям союзники обязались
возвратить друг другу всех своих граждан, включая освобожденных
военнопленных, перемещенных гражданских лиц, военнослужащих
различных добровольческих формирований. Англо-американское
командование не считало советскими гражданами тех лиц, которые
не проживали в СССР до сентября 1939 года, т.е. жителей
Прибалтики, Западной Украины и Белоруссии. Всего таких
невозвращенцев
насчитывалось
около
полумиллиона.
На
заключительном этапе войны служившие немцам сурово
наказывались, приговаривались, как правило, к длительным срокам
заключения. К сожалению, к пособникам врага было причислено
немало тех, кто не запятнал своих рук кровью, и тех, кого вермахт
заставлял работать на возведении оборонительных объектов. Указом
Президента РФ «О восстановлении законных прав российских
граждан – бывших советских военнопленных и гражданских лиц,
репатриированных в годы Великой Отечественной войны и в
послевоенный период» справедливость по отношению к многим из
них была восстановлена. Указ не распространяется на тех граждан,
которые служили в годы войны в строевых и специальных
формированиях вермахта, в полиции, на изменников Родины.
КОЛХОЗ (КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ) – одна из разновидностей
сельскохозяйственного кооператива, в котором коллективной
собственностью становятся земля, скот, хозяйственные постройки,
техника. Колхозники трудятся коллективно в общем хозяйстве,
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применяют разделение труда; наряду с этим колхозникам
разрешается иметь небольшие приусадебные хозяйства (огород,
скот, птицу). Государство бесплатно предоставляло колхозам право
обработки национализированной земли; за это колхоз обязан был
часть своей продукции продавать государству (размеры этих
госпоставок и цены на них определяло государство), а остальное
мог продавать на свободном рынке. Доходы колхозников
распределялись пропорционально вкладу каждого в общее
хозяйство (по трудодням). Первые колхозы появились вскоре после
Октябрьской революции, с конца 1920-х годов их создание стало
массовым. Система колхозов просуществовала с 1929/1930 годов до
начала 1990-х годов.
КОМБЕДЫ (КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ) – общественные
организации беднейшего крестьянства, созданные Декретом СНК от
8 июня и утвержденные ВЦИК 11 июня 1918 года для помощи
продовольственным отрядам. Во многих районах действовали как
органы местной власти: участвовали в земельной реформе
(основанной
на
Декрете
о
земле),
распределении
сельскохозяйственных
орудий
труда,
предметов
первой
необходимости, в проведении продовольственной диктатуры и
продразверстки, в мобилизации крестьян в армию. В конце 1918 –
начале 1919 года распущены.
КОМИНТЕРН (КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ТРЕТИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ) – международное
объединение коммунистических партий, созданное в 1919 году. В
момент основания объединял коммунистов 30 стран, к 1928 году –
уже 57 стран. Теоретически все национальные компартии считались
отделениями Коминтерна, на практике руководящую роль в нем
играла РКП(б)–ВКП(б). Генеральными секретарями Коминтерна
были Г. Зиновьев, Н. Бухарин (СССР), коллективное руководство,
затем Г. Димитров (Болгария). Распущен в 1943 году.
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ). Создана в 1993 году, объявляет себя
правопреемницей одной из составных частей КПСС –
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Коммунистической партии РСФСР, которая была создана в 1990
году и распущена вместе со всей КПСС в 1991 году. Партия активно
участвует во всех думских выборах (в 1995 и 1999 годах получила
наибольшее число голосов избирателей – 22,3 и 24,3 %, в 2003 году
значительно ухудшила результаты, получив 52 места, но
сформировала вторую по численности фракцию), в 1995–1999 годах
председатели Государственной думы и девяти комитетов Думы
представляли КПРФ. На выборах 2011 года получила 92 места
(20,44 %) в Государственной думе VI созыва, сформировав вторую
по
численности
фракцию.
На выборах 2016 года в Государственную думу VII созыва получила
42 места. На 1 января 2013 года в структуре КПРФ функционируют
81 региональная организация, 2278 местных и 13 726 первичных
отделений. В последние четыре года наблюдается устойчивый рост
общей численности партийных рядов. Сегодня численность партии
превышает 157 тыс. человек. Основное финансирование партия
получала от корпорации «Росагропромстрой», а также от некоторых
нефтяных
компаний.
Партия
выступает
за
сохранение
государственной собственности на важнейшие предприятия (в том
числе топливно-энергетические, оборонные, металлургические,
железные дороги), против свободной купли-продажи земли, за
повышение зарплат и пенсий, государственный контроль над ценами
на жилье и коммунальные услуги. Руководители партии постоянно
подчеркивают свою оппозиционность к исполнительной власти и к
«антинародному режиму» в целом; в 1999 году депутаты КПРФ
выступили с инициативой досрочной отставки Президента Б.
Ельцина. Председатель Центрального комитета КПРФ – Г.А.
Зюганов.
КОМСОМОЛ (КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ (ВЛКСМ)). Создан на Первом Всероссийском съезде союзов
рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года – РКСМ,
с 1924 года – Российский ленинский коммунистический союз
молодежи; с 1925 по 1991 год – Всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодежи – самодеятельная общественно138

политическая организация, объединявшая в своих рядах молодежь с
14 до 28 лет, являлась помощником и резервом КПСС. Главной
задачей ВЛКСМ, как отмечалось в его уставе, является воспитание
активных, сознательных строителей нового общества, преданность
идеалам коммунизма, социалистической Родине. В соответствии с
Конституцией СССР ВЛКСМ – звено политической системы
советского общества в управлении государственными и
общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных
вопросов.
Имела
широкую
сеть
комсомольского просвещения, с 1928 года шефствовала над ВМФ, с
1931 года – над ВВС, а также над сооружением многих
промышленных и сельскохозяйственных объектов, объявляя их
ударными комсомольскими стройками. Руководил пионерской
организацией им. В.И. Ленина. Награжден тремя орденами Ленина,
орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Трудового
Красного Знамени. На XXVII съезде в 1991 году принял решение о
самороспуске.
После
распада
СССР
в
1991
году
прокоммунистические молодежные организации сохранили для себя
прежнее наименование. В современной России комсомол пока
немногочислен.
КОМУЧ (КОМИТЕТ ЧЛЕНОВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ) – орган власти на территории Среднего Поволжья и
Приуралья. Образован эсером В.К. Вольским 8 июня 1918 года в
Самаре при поддержке белочехов. Комуч объявил своей целью на
всей территории России установление власти Учредительного
собрания как единственно законной и призвал к борьбе с
большевиками. Вместе с тем были сохранены Советы, декреты
большевиков о национализации земли, о рабочем контроле, о 8часовом
рабочем
дне,
государственный
красный
флаг,
восстановлены демократические свободы. Наряду с этим бывшим
владельцам возвращались национализированные большевиками
предприятия, восстанавливались земства и городские думы,
разрешалась частная торговля. Для закрепления своих позиций
Комуч создал «Народную армию», насчитывающую более 20 тыс.
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человек и состоящую из чехословаков, крестьян и рабочих. После
создания Уфимской директории переименован в «Съезд членов
Учредительного собрания» (заседал в Уфе, затем в Екатеринбурге).
После переворота А.В. Колчака «Съезд» в ноябре был арестован, а в
декабре 1918 года распущен.
КОНЦЕССИЯ – в период новой экономической политики
договор на передачу в эксплуатацию иностранному государству,
компании или отдельному лицу на определенный срок советских
государственных предприятий, природных ресурсов и других
хозяйственных объектов.
«КРАСНЫЙ ТЕРРОР». Официально введен Декретом СНК
5 сентября 1918 года в ответ на покушение на В.И. Ленина и
убийство председателя Петроградского ВЧК М.С. Урицкого. Декрет
предписывал расстреливать на месте всех лиц, связанных с
антисоветскими заговорами. Расширил полномочия ВЧК (следствие,
вынесение приговоров и приведение их в исполнение по всем делам,
которые считались политическими), способствовал развертыванию
социально-политического произвола местных властей. Массовый
характер приобрело заложничество. Главными жертвами стали:
офицерство, дворянство, буржуазия, интеллигенция. Завершился с
переходом к новой экономической политике.
КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – согласно взглядам В.И.
Ленина и большевиков, переворот в духовном и культурном
развитии советских людей, формирование нового сознания человека
социалистического общества и одновременно резкий подъем общего
образовательного и культурного уровня населения; складывание
рабоче-крестьянской интеллигенции; развитие науки, перестройка
литературы и всех видов искусства. Планировалось создание новой
культуры – социалистической по содержанию, национальной по
форме и интернациональной по природе. На практике под этим
названием произошла идеологизация культуры, сочетавшаяся с
авторитарно-бюрократическими методами управления, травлей
многих ученых и деятелей искусств, вплоть до изгнания в
эмиграцию,
запрещением
развивать
отдельные
научные
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направления, контролем искусства, образования и всей духовной
жизни общества со стороны государства и коммунистической
партии.
«ЛЕВЫЕ КОММУНИСТЫ» – группа членов Центрального
комитета Коммунистической партии во главе с Н.И. Бухариным,
К.Б. Радеком, Г.Л. Пятаковым, резко выступившая в начале 1918 года против подписания Брестского мирного договора с Германией
и поддерживавшая продолжение войны с целью спровоцировать
в Германии
социалистическую
революцию.
Не
получили
большинства на VII съезде РКП(б).
ЛЕНД-ЛИЗ – существовавшая между союзниками по
антигитлеровской коалиции система безвалютного взаимного
обмена товарами и услугами с окончательным расчетом после
войны и рассрочкой на несколько лет. Осуществлялась с осени 1941
по сентябрь 1945 года. Поставки объективно усиливали военную
мощь СССР. В 1941 году они компенсировали резкое падение
производства меди, алюминия, пороха и его компонентов и др. Они
составили по самолетам 15 %, танкам 12 %, боевым кораблям и
судам 22 % советского производства (18 300 самолетов, 12 000
танков, 13 000 зенитных и противотанковых орудий, 596 боевых
кораблей и судов), основная масса которых поступила в 1943–1944
годах. Особо следует отметить ценность поставок 427 тыс.
автомобилей, около 2 тыс. паровозов и 11 тыс. вагонов,
продовольствия,
пороха,
топлива
и
др.
(В СССР за этот период было произведено 219 тыс. автомобилей,
92 паровоза и около 1000 вагонов). Всего в Советский Союз было
поставлено 17 882 метрических тонн грузов, что составляло 4 % от
общего производства в СССР. Советский Союз также осуществлял
поставки союзникам. США получили 300 тыс. тонн хромовой,
32 тыс. тонн марганцевой руды, значительное количество платины,
технологию производства морозостойких шин и др.
Переговоры о расчетах по поставкам между СССР и США
продолжались до октября 1972 года, когда было подписано
соглашение, зафиксировавшее сумму платежей 722 млн долларов.
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Однако союзники получили лишь 2,2 млн долларов, так как
правительство СССР увязывало выплату с предоставлением режима
наибольшего
благоприятствования
в
торговле с
США.
Правительство РФ формально признало свою ответственность по
ленд-лизовским долгам, но окончательные расчеты далеки от
завершения.
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
(ЛДПР). Основана в 1990 году как Либерально-демократическая
партия Советского Союза (ЛДПСС). В 1991 году партия официально
поддержала ГКЧП. Партия часто критикует правительство и
президента, однако депутаты от ЛДПР по важнейшим вопросам
обычно голосуют в поддержку исполнительной власти. Программа
партии предусматривает укрупнение субъектов России и создание 15–
20 губерний, отмену выборности губернаторов, национализацию
нефтяной и других ключевых отраслей промышленности, введение
государственной монополии на производство алкоголя, табака и
сахара, ограничение импорта, укрепление армии и военнопромышленного комплекса. Партия представлена во всех VII созывах
нижней палаты Федерального Собрания. На последних выборах 2016
года получила 39 мест в Государственной думе. Руководитель партии
– В.В. Жириновский.
ЛИГА НАЦИЙ – международная межправительственная
организация для поддержания мира и безопасности, создана после
Первой мировой войны, существовала в 1919–1946 годах. В 1934
году в Лигу был принят СССР, однако в 1939 году он был исключен
за агрессию против Финляндии. Реальных миротворческих
результатов Лига наций не добилась, с началом Второй мировой
войны фактически прекратила существование.
ЛЫСЕНКОВЩИНА – проводившаяся властью в сфере науки
политика, выразителем которой являлся Т.Д. Лысенко, выступавший
в 30–50-е годы ХХ века с антинаучной концепцией
наследственности. Нанесла ущерб развитию генетики, биологии,
привела к репрессиям против ученых.
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МЕШОЧНИКИ – мелкие частные торговцы периода военного
коммунизма
(главным
образом
крестьяне),
менявшие
продовольствие на изделия городской промышленности в
нарушение запрета частной торговли. Против мешочников
применялись строжайшие карательные меры (вплоть до расстрела на
месте), тем не менее в течение всей Гражданской войны именно они
в основном обеспечивали продовольственное снабжение городов.
МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ – принцип внешней
политики, предусматривающий уважение независимости государств,
многостороннее сотрудничество между ними, разрешение споров
мирным путем, но при этом соревнование и конкуренцию в
экономике, культуре и сохранение классового подхода к явлениям
общественной жизни. В качестве долговременного принципа
советской внешней политики был предложен В.И. Лениным в начале
1920-х годов, когда исчезли надежды на скорые социалистические
революции в развитых капиталистических странах. Лозунги
мирного сосуществования активно использовались в 1960–1970-е
годы советскими руководителями (Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев и
др.).
МИРОВАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛИЗМА – совокупность
государств, ориентировавшихся на построение социализма,
возникла после Второй мировой войны под эгидой СССР. Сначала в
нее входили страны Восточной Европы: Албания, Болгария,
Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия, Восточная Германия,
Югославия, а также СССР и Монголия. Позднее присоединились
Китай, Вьетнам, Северная Корея, Куба, Лаос. Необходимость
развития экономических и политических отношений привела к
созданию в 1949 году Совета экономической взаимопомощи (СЭВ),
а в ответ на усиление военной угрозы в условиях холодной войны –
Организации Варшавского договора в 1955 году, ставших центрами
координации
деятельности
части
стран,
входивших
в
социалистическое содружество. Создавая новое общество по
«универсальному образцу» СССР, социалистическое содружество
имело
определенные
положительные
итоги
и
массу
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трудноразрешимых проблем. К концу 1980-х годов в состав мировой
системы социализма входило 15 государств, занимавших 26,2 %
территории земного шара и насчитывающих 32,3 % мирового
населения. Под влиянием событий в странах Восточной Европы и
СССР в 1989–1990 годах после 40-летнего существования мировая
система социализма распалась.
МИРОВАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ –
теоретическая модель К. Маркса и Ф. Энгельса, развитая В. Лениным.
Основана на замене капитализма коммунизмом посредством
социалистической революции, установления диктатуры пролетариата
и строительства социализма – первой фазы коммунизма. Считалось,
что революции произойдут в развитых странах Европы одновременно
и подготовят условия для революционного развития в других странах.
В начале ХХ века Ленин сделал вывод о возможности победы
социалистической революции в одной или нескольких не самых
развитых странах, что подтолкнет к революции государства с сильной
буржуазией.
Совершив
Октябрьскую
революцию,
Ленин
и большевики рассчитывали, что вслед за ней произойдут революции
в других странах, которые помогут России в строительстве
социализма. Но этого не произошло, и возникла идея мирового
революционного
процесса,
согласно
которой
история
рассматривалась марксизмом как борьба классов, ведущая в итоге к
крушению капитализма.
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ (НАРКОМАТ) – название
отраслевых учреждений исполнительной власти в Советской России
и СССР с 1917 года по 1946 год, когда они были переименованы
в министерства. Существовали союзные, союзно-республиканские
и республиканские наркоматы.
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – переход частных предприятий,
банков, земельных владений и других отраслей экономики в
собственность государства как через безвозмездную экспроприацию –
принудительное лишение частной собственности, так и на основе
выкупа (полного или частичного), а также обобществления мелкой
собственности при кооперации. В 1917–1918 годах советская власть
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национализировала крупную промышленность, банки, транспорт,
внешнюю торговлю, ликвидировало частную собственность на
землю.
«НАШ ДОМ – РОССИЯ» (НДР) – общественно-политическое
движение, основано в 1995 году в рамках попытки Президента
Б. Ельцина создать систему из двух «партий власти» (правоцентристской и левоцентристской). Взгляды движения сосредоточились
вокруг понятия «стабильность», в них сочеталась приверженность
рыночным реформам с сохранением социальных гарантий,
государственного регулирования экономики и доходов граждан.
Движение
опиралось
главным
образом
на
структуры
государственной власти (в том числе в регионах), большинство его
активистов
также
являлись
высокопоставленными
государственными служащими. НДР занимало важные позиции в
Государственной думе созыва 1995 года. После отставки
председателя движения В.С. Черномырдина с поста главы
Правительства движение резко ослабило свое влияние и к думским
выборам 1999 года фактически прекратило существование.
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП) –
антикризисная программа, предложенная В.И. Лениным на Х съезде
РКП(б) (март 1921 года), законодательно оформленная декретами
ВЦИК и СНК, решениями IX Всероссийского съезда Советов
(декабрь 1921 года). Была вызвана провалом политики военного
коммунизма, глубоким экономическим и социальным кризисом
(забастовки рабочих, восстания крестьян и матросов – см.:
антоновщина, Кронштадтское восстание) и утратой надежды у
руководителей большевиков на скорую мировую революцию.
Цели нэпа: политическая – сохранить власть большевиков
и обеспечить
благоприятные
условия
для
построения
социалистического общества, не дожидаясь мировой революции;
экономическая –предотвратить дальнейшее усугубление разрухи,
выйти из кризиса и восстановить хозяйство за счет развития частной
инициативы и привлечения иностранного капитала; социальная –
укрепить социальную базу советской власти в форме союза рабочих
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и крестьян; международная – преодолеть международную изоляцию,
установить
нормальные
внешнеполитические
и
внешнеэкономические связи РСФСР с другими государствами.
Сущность нэпа – воссоздание многоукладной экономики на
основе
использования
организационно-технического
опыта
капиталистов
при
сохранении
полновластия
РКП(б),
государственного сектора в экономике, централизованной
финансовой системы и монополии внешней торговли.
Методы нэпа: в сельском хозяйстве продразверстка заменялась
фиксированным
натуральным
продовольственным
налогом
(продналог), допускалась аренда земли и наем рабочей силы,
разрешалась свободная торговля продуктами своего хозяйства; в
промышленности и торговле – отменялся декрет о всеобщей
национализации, частным лицам разрешалось открывать мелкие и
арендовать средние предприятия, крупному отечественному и
иностранному капиталу предоставлялись концессии, право
организации акционерных и совместных с государством
предприятий
(создавался
государственно-капиталистический
сектор), отраслевая система управления заменялась территориальноотраслевой через местные советы народного хозяйства (совнархозы),
отменялась строгая централизация в снабжении предприятий
сырьем и распределении продукции, внедрялась самостоятельность
и самоокупаемость предприятий (хозрасчет), натуральная оплата
труда заменялась денежной по количеству и качеству труда; в
финансовой сфере разрешалось организовывать частные и
кооперативные банки, страховые общества. Для урегулирования
денежного обращения в октябре 1921 года был создан единый
Государственный банк и проведена денежная реформа 1922–1924
годов.
Ограниченное «допущение капитализма» не изменило
классового характера социальной политики (при выборах рабочие
имели преимущество, часть граждан продолжала оставаться
«лишенцами»; основная тяжесть налогов приходилась на нэпманов –
частных предпринимателей в городе и на кулачество в деревне) и
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методов идейно-политического руководства страной (упрочение
однопартийной системы, разгром политических и идейных
противников, насаждение большевистской идеологии).
Новая экономическая политика позволила справиться с
экономической разрухой, восстановить довоенный уровень
промышленного производства, укрепить крестьянское хозяйство,
возродить рыночные, товарно-денежные отношения и покончить с
инфляцией. Свидетельством стабилизации финансового положения
стала замена натурального продналога на его денежный эквивалент.
Однако искусственно созданный дисбаланс между промышленностью
и сельским хозяйством («ножницы цен») и использование
большевистским руководством для воздействия на экономику
исключительно административных, командно-директивных методов
(вместо хозяйственных рычагов) породило новые социальноэкономические проблемы («кризис сбыта» промышленных товаров,
отказ крестьян сдавать хлеб и сырье государству по твердым ценам).
Для выхода из кризиса правительство усилило централизованное
руководство
экономикой,
ограничило
самостоятельность
предприятий, начало изъятие хлеба у крестьян, увеличило налоги на
нэпманов и кулаков. Такая политика означала свертывание политики
нэпа к концу 1920-х годов.
«НОЖНИЦЫ ЦЕН» – дисбаланс цен между промышленными
и сельскохозяйственными товарами, возникший как следствие
перекачивания средств из деревни в город путем ценовой политики
в первые годы нэпа. К 1923 году в результате завышения сбытовые
цены на промышленные товары составили 276 % от уровня 1913
года (несмотря на низкое качество), а закупочные цены на
сельскохозяйственную продукцию – только 89 %. Осенью 1923 года
в СССР разразился «кризис сбыта» – затоваривание дорогими и
низкокачественными
промтоварами,
которые
население
отказывалось покупать. К 1924 году к нему добавился «кризис цен»:
крестьяне, собравшие хороший урожай, стали продавать свою
продукцию только на ту сумму, которая им была необходима для
уплаты
налогов.
Страна
оказалась
перед
угрозой
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продовольственного кризиса. Для его преодоления правительство
пошло на уменьшение затрат в промышленном производстве
(сокращение
персонала,
контроль
заработной
платы,
административное вмешательство в посредническую деятельность
и т.д.). В результате дисбаланс начал снижаться: цены на
сельскохозяйственную продукцию достигли 92 % от уровня
1913 года, а на промышленные товары – 131 %. Сохранившийся
дисбаланс в середине 1920-х годов привел к хлебозаготовительному
кризису, угрозе уменьшения объема экспортных поступлений,
необходимых для покупки промышленного оборудования за
границей в условиях начавшейся индустриализации. Сложившаяся
ситуация стала одной из причин свертывания нэпа и развертывания
насильственной коллективизации сельского хозяйства.
НОВООГАРЕВСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ
–
переговоры
руководства СССР (М.С. Горбачев) и руководства ряда союзных
республик весной–летом 1991 года по поводу подготовки нового
Союзного договора, дававшего республикам значительно бóльшую
самостоятельность. Окончательное обсуждение и подписание
фактически готового Союзного договора было сорвано
«августовским путчем» 1991 года (см. ГКЧП).
«НОВОЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ»
–
внешнеполитический курс советского руководства во главе с М.С.
Горбачевым, выдвинутый в 1985 году для нормализации отношений
СССР с окружающим миром. Основные положения: отказ от
раскола мира на две системы и признание современного мира
единым и взаимосвязанным; отказ от принципа пролетарского
интернационализма во внешней политике и признание приоритета
общечеловеческих ценностей над любыми другими (классовыми,
национальными, идеологическими, религиозными и др.). Отказ от
применения силы как средства разрешения международных проблем
и признание универсальным способом решения международных
вопросов не «баланс сил», а «баланс интересов» как гарант
национальной безопасности и всеобщего мира.
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НОМЕНКЛАТУРА – 1. В советском государстве – перечень
руководящих должностей (в государственных учреждениях, в
экономике, вооруженных силах и в общественных организациях),
назначение на которые производилось только с согласия комитетов
Коммунистической партии. Впервые номенклатурные списки
появились в период Гражданской войны, этот принцип назначения
осуществлялся до конца 1980-х годов и был одним из главных
рычагов взятия «командных высот» партией в жизни советского
общества и контроля за ним. 2. Система названий, терминов и
категорий, употребляемых в какой-либо отрасли науки, техники, в
общественном производстве (например, номенклатура товаров).
НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС – судебный процесс над
главными нацистскими преступниками. Проходил в Нюрнберге
(Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в
Международном военном трибунале. Разоблачена сущность
германского фашизма, его планы уничтожения целых государств и
народов, опасность фашизма для всего человечества. Впервые
агрессия признана тягчайшим военным преступлением.
ОБЪЕДИНЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ОГПУ) – учреждение по борьбе с
внутренними и внешними политическими противниками советской
власти, организовано в 1923 году на базе ГПУ, в 1934 году включено
в состав Наркомата внутренних дел.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) –
международная организация по поддержанию мира, создана весной
1945 года по инициативе главных держав антигитлеровской
коалиции, включает практически все государства мира. В кризисных
ситуациях ООН имеет право использовать миротворческие войска.
Орган, осуществляющий текущее управление организацией, Совет
безопасности, состоит из пяти постоянных членов: России (ранее –
СССР), США, Франции, Великобритании, Китая. Решения
принимаются только единогласно (каждая из пяти держав обладает
правом вето).
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ОРГАНИЗАЦИЯ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ
(ОУН). Создана как политическое легальное движение
террористической Украинской военной организации 2 февраля 1929
года на Западной Украине (в то время находившейся под контролем
Польши). Декларировала своей ближайшей целью защиту
украинского населения от репрессий и эксплуатации со стороны
польского правительства, конечной целью – создание независимого
и единого Украинского государства, которое должно включать в
себя польские, советские, румынские, и чехословацких территории,
населенные украинцами. Эта цель должна достигаться через
национальную революцию и установление диктатуры, которая бы
вытеснила оккупационные власти. Экономика государства
планировалась как соединение частной, национализированной и
кооперативной форм собственности. ОУН отвергала любое
партийное или классовое разделение и представляла себя как
доминирующую силу украинской общественной жизни. Определив
себя как движение, ОУН осуждала легальные украинские партии
Восточной
Галиции
как
коллаборационистские,
обвиняя
социалистический и либеральные лагеря в поражении Украинской
революции 1917–1920 годов. Подчеркивала важность формирования
сильной политической элиты, национальной солидарности и опоры
на «свои собственные силы». Лидеры – Е. Коновалец и А. Мельник.
ОУН считало насилие приемлемым инструментом в борьбе против
внешних и внутренних врагов своего дела, а также в качестве мести
за «оккупацию Украины Польшей и Россией». В 1940 году ОУН
разделилась на две части: старшие, более умеренные члены
поддержали Андрея Мельника (ОУН-М) (в 1938 году Е. Коновалец
убит агентом НКВД), а более молодые и радикальные члены –
Степана Бандеру (ОУН-Б). Последняя группа получила контроль
над движением на Западной Украине, в том числе над военным
крылом ОУН – Украинской повстанческой армией (УПА). После
покушения в 1934 году на министра внутренних дел Польши Б.
Перацкого было совершено убийство директора украинской
гимназии г. Львова И. Бабия, последнее было осуждено всеми
150

легальными организациями, включая митрополита Шептицкого.
Получение польскими властями «Пражского архива» ОУН
позволило выявить структуру организации и осудить руководство
(С. Бандера был приговорен к смертной казни), многие организации
самораспустились. С приходом к власти в Германии националсоциалистов обе группировки активно сотрудничают с властями
рейха, интенсивно с 1938 года, что позволило воссоздать
организацию. ОУН рассчитывало при поддержке Гитлера получить
Украинское государство. Берлин же разыгрывал «украинскую
карту» в целях дестабилизации ситуации в Польше. С ОУН работал
2-й отдел Абвера («диверсии и психологическая война») по
созданию «пятой колонны», которая не без успеха работала
накануне и в ходе начавшейся 1 сентября 1939 года Второй мировой
войны в Европе с нападения Германии на Польшу. С. Бандера
оказался в немецкой зоне и вышел на свободу. В подготовке
нападения Германии на СССР принимали участие обе фракции
ОУН, но наиболее активно ОУН-Б, участвовавшие в формировании
Абвером полка «Брандербург-800», батальонов «Натхигаль» и
«Роланд», действовавших под руководством вермахта в первые
месяцы войны против СССР. В базовой инструкции ОУН-Б «Борьба
и деятельность ОУН во время войны»: «Во время хаоса и смуты
можно позволить себе ликвидацию нежелательных польских,
московских и жидовских деятелей, особенно сторонников
большевистско-московского
империализма:
национальные
меньшинства делятся на: а) лояльные нам, собственно все еще
угнетенные народы; б) враждебные нам – москали, поляки и жиды;
а) имеют одинаковые права с украинцами; б) уничтожать в борьбе, в
частности тех, которые будут защищать режим: переселять в их
земли, уничтожать, главным образом интеллигенцию, которую
нельзя допускать ни в какие руководящие органы, вообще сделать
невозможным “производство” интеллигенции, доступ к школам и
т.п.
Руководителей
уничтожать…
Ассимиляция
жидов
исключается». Позднее активно использовались в карательных
операциях против партизан и мирного населения на Украине, в
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Белоруссии и Югославии. «Прославились» в 1943 году в Волынской
резне поляков. В 1943 году ОУН, отступая с немцами под ударами
Советской армии, в августе на 3-м чрезвычайном большом соборе в
целях расширения социальной базы пересматривают часть своей
программы: осудила «фашистскую национал-социалистическую
программу и ее политическую концепцию», равно как и «русский
коммуно-большевизм» и предложила систему свободных народов
в собственных самостоятельных государствах, как единственный
строй, который обеспечит решение национального и социального
вопросов в целом мире. Старая программа была дополнена
необходимостью участия рабочих в управлении, смешанной
экономике, права выбора профессии и места работы и свободы
торговых союзов. ОУН утверждала, что она борется за свободу
слова и мысли. Предыдущая национальная политика: «Украина для
украинцев» – была снята с повестки дня. Послевоенная борьба с
ОУН продолжалась до середины 1950-х годов. По оценке Фрэнка
Виснера, шефа подразделения тайных операций спецслужб США, с
конца Второй мировой войны до 1951 года ОУН/УПА удалось
устранить около 35 тыс. советских военных и членов компартии. Из
ОУН-Б в 1956 году выделилась третья ОУН, возглавляемая
Зиновием Матлой, Львом Ребетом и получившая название
Заграничная ОУН или ОУН(з) (также – из-за количества лидеров – в
украинской среде ее называют «двийкари»). Идеология ОУН
активизировалась на Украине с распадом СССР и созданием
Украинской республики в начале 1990-х годов. В 2014 году в
Украинской республике ими совершен государственный переворот.
ПАРТИЗАНСКОЕ И ПОДПОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ. Это было
явление, по своему размаху и эффективности оказавшееся
неожиданным как для руководства собственной страны, так и для
противника. В руководстве фашистской Германии полагали, что
усилением террора удастся в зародыше задушить движение
Сопротивления на захваченной территории. Начальник штаба
верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршал В.
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Кейтель 16 сентября 1941 года издал приказ, в соответствии с
которым за покушение на одного немца предписывалось брать в
заложники и уничтожать способом, усиливавшим «устрашающее
воздействие», от 50 до 100 мужчин и женщин из числа местных
жителей. Оставшиеся на оккупированной территории престарелые
мужчины,
женщины,
подростки,
чтобы выжить, вынуждены были подчиниться оккупантам. Часть
населения вступала в создававшиеся коммунистами подпольные
организации; кто-то, раздобыв оружие, уходил в партизаны.
Важную роль в организации партизанского и подпольного
движения сыграла Директива СНК СССР И ЦК ВКП(б) от 29 июня
1941 года советским и партийным организациям прифронтовых
областей, а также Постановление ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 года
о развертывании борьбы в тылу врага.
В конце 1941 года на оккупированной территории удалось
закрепиться 3500 партизанским отрядам и группам, в которых
насчитывалось около 90 тыс. человек. Большую роль в организации
и становлении партизанских формирований сыграли советские
военнослужащие-окруженцы, избежавшие плена. Их численность
среди партизан в 1941 году составляла от 10 % в Белоруссии до 22 %
в Литве. Они привнесли дисциплину, знание оружия и боевой
техники. В период Московской битвы вермахт вынужден был
бросить для борьбы с партизанами семь дивизий. В мае 1942 года
при Ставке Верховного главнокомандования был создан
Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД), который
возглавил П.К. Пономаренко, 1-й секретарь ЦК ВКП(б) Белоруссии.
(Партизанские отряды Украины выходили напрямую на Ставку и
Генеральный штаб). ЦШПД работал под руководством Ставки в
тесном контакте с Генеральным штабом, военными советами
фронтов и армий, партизанскими отрядами и подпольными
группами в тылу врага, координируя и направляя действия
последних. В ноябре 1942 года ЦШПД объединял 1770 отрядов, в
которых сражались 125 тыс. человек. К началу 1944 года в их рядах
насчитывалось уже 250 тыс. человек. В годы войны в тылу врага
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действовало свыше 6 тыс. партизанских отрядов, в которых воевало
свыше 1150 тыс. человек. За время войны партизаны отвлекали на
себя до 10 % действовавших против СССР немецких войск. Ими было
пущено под откос 20 тыс. воинских эшелонов, подорвано 120
бронепоездов, выведено из строя 17 тыс. паровозов и 171 тыс.
вагонов, взорвано 12 тыс. мостов на железных и шоссейных дорогах,
уничтожено и захвачено 65 тыс. автомашин. В конце 1943 и 1944
годах 40 % насильственно вывозимых граждан СССР освобождалось
партизанами и наступающими частями Советской армии. Около 40
тыс. советских граждан сражались в европейском движении
Сопротивления. Более 300 тыс. партизан награждены орденами и
медалями, 249 партизанам присвоено звание Героя Советского Союза,
а двое руководителей партизанского движения – С.А. Ковпак и А.Ф.
Федоров – были удостоены этого звания дважды.
ПЕРЕСТРОЙКА – термин, обозначавший курс на
реформирование политической системы СССР и обновление
социализма. Первоначально название одной из программ
экономических реформ, выдвинутых в 1987 году группировкой в
партийно-советском руководстве во главе с М.С. Горбачевым, затем
название стало применяться ко всему «горбачевскому» периоду
советской истории (1985–1991 годы). В политической сфере
введены широкая демократизация, гласность, политический
плюрализм и многопартийность (КПСС утратила монопольное
положение и «руководящую роль»), начата вторая волна
десталинизации.
В экономической сфере программа перестройки включала в
себя мероприятия предшествовавшей ей программы «ускорения», но
дополнительно к ним предусматривала поощрение кооперации,
допущение индивидуальной трудовой деятельности, более широкий
хозрасчет на предприятиях, создание совместных с зарубежными
партнерами предприятий, наметился переход к рыночной экономике
и приватизации государственной собственности в промышленности.
Новое мышление во внешней политике способствовало окончанию
холодной войны и распаду мировой системы социализма.
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Экономические меры фактически ликвидировали советскую
хозяйственную систему, вызвали снижение реальных доходов
населения, инфляцию и рост внешнего долга СССР.
Демократические
преобразования
привели
к
кризису
коммунистической
идеологии,
дестабилизации
внутреннего
положения и в итоге к распаду СССР.
ПИОНЕРЫ – 1. Участники Всесоюзной пионерской
организации им. В.И. Ленина. Организация основана в 1922 году,
имя Ленина присвоено в 1924 году, являлась массовой
самодеятельной
коммунистической
организацией
детей
и
подростков от 10 до 15 лет, привлекала их к общественно значимой
деятельности. Организация готовила своих членов стать
достойными и полезными гражданами своей страны, воспитывала
чувство советского патриотизма, дружбы между народами,
формировала активную жизненную позицию, готовила достойное
пополнение комсомола. Работа проводилась в школах и
внешкольных учреждениях – дворцах и домах пионеров
и школьников, пионерских лагерях и др. Награждена двумя
орденами Ленина. Пионерские организации существуют в
современной России. 2. Люди, прокладывающие новые пути в
какой-либо области деятельности или знания.
ПЛЮРАЛИЗМ – 1. Философское учение, согласно которому
в мире существует множество независимых начал Бытия или
оснований знания. Термин введен Х. Вольфом в 1712 году.
Утверждает существование двух начал – материального и
идеального. Противоположность П. – монизм – признает единую
основу всего существующего. 2. Характеризует политическую
систему общества, при которой социальные группы общества имеют
организационные возможности для выражения своих интересов
через своих представителей в политических партиях, профсоюзах,
церковных и др. организациях. Активно употреблялся в
политическом лексиконе периода перестройки в СССР.
ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО – см. колхоз.
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ПРОДАРМИЯ (ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ АРМИЯ) – см.
продотряды.
ПРОДНАЛОГ (ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ НАЛОГ) –
первое мероприятие новой экономической политики. Введенный
весной 1921 года продналог заменил существовавшую ранее
продразверстку. Размер налога устанавливался весной, до начала
сева, в зависимости от зажиточности хозяйства; весь остальной
урожай, не входивший в размер налога, крестьянам разрешалось
продавать. В дальнейшем крестьянам было разрешено по желанию
уплачивать налог деньгами. Будучи выгодным крестьянам,
продналог обеспечил поддержку ими советской власти.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДИКТАТУРА – чрезвычайные
меры по обеспечению продовольствием Красной армии и
промышленности в период Гражданской войны. Включала в себя
централизованные заготовки и распределение продовольствия на
основе продразверстки, государственную монополию на торговлю
хлебом.
ПРОДОТРЯДЫ (ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ОТРЯДЫ) –
специальные
вооруженные
силы,
осуществлявшие
продовольственную диктатуру. Состояли из вооруженных рабочих,
беднейших крестьян, действовали совместно с регулярной армией и
с комбедами. Предприятия и учреждения, направившие людей на
укомплектование
продотряда,
получали
половину
хлеба,
реквизированного ими по продразверстке. Все продотряды вместе
взятые составляли Продовольственную армию (Продармию).
ПРОДРАЗВЕРСТКА
(ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
РАЗВЕРСТКА) – система заготовки сельскохозяйственной продукции,
при которой у производителя (крестьянина) принудительно
конфискуется урожай, кроме небольшого фиксированного
количества, необходимого для его личного пропитания и для
следующего сева. Впервые продразверстка была введена царским
правительством
в 1916 году, затем применялась Временным правительством в
1917 году. Советская власть ввела продразверстку с началом
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Гражданской войны, после ее окончания под давлением
крестьянского недовольства (вплоть до вооруженных восстаний)
продразверстка была отменена в марте 1921 года.
«ПЯТЬСОТ ДНЕЙ» – программа экономических реформ,
разработанная Г. Явлинским и С. Шаталиным, предусматривавшая
быстрый (в течение 500 дней) переход от государственной к
рыночной экономике, прекращение государственного контроля за
ценами, децентрализацию управления экономикой. Была отвергнута
советским руководством во главе с М.С. Горбачевым.
РАЗРЯДКА НАПРЯЖЕННОСТИ – внешняя политика,
направленная на постепенное улучшение отношений между
социалистическими и капиталистическими странами, развитие
торговли, культурного обмена и политических контактов между
ними, ограничение гонки вооружений, одна из разновидностей
политики мирного сосуществования. Термин получил в СССР
распространение
в 1970-е годы.
РЕАБИЛИТАЦИЯ – восстановление в правах, возвращение
доброго
имени,
репутации
несправедливо
осужденного,
обвиненного, опороченного человека. С середины 1950-х годов
проводится реабилитация невинно пострадавших в период
сталинских репрессий людей.
РЕВВОЕНСОВЕТ (РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ, РВСР) – высший орган военной власти
в советском государстве в 1918–1934 годах, возглавлялся наркомом
по военным и морским делам.
«РОДИНА» – политическая партия. В 2003–2004 годах
избирательный блок «Народно-патриотический союз “Родина”»,
учрежденный
Партией
российских
регионов,
Партией
национального
возрождения, партией «Народная воля», Социалистической единой
партией России и движениями «Конгресс русских общин», «За
достойную жизнь». Лидеры: Д. Рогозин, С. Глазьев, С. Бабурин,
Ю. Скоков. На выборах в Государственную думу в 2003 года
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получили 49 депутатских мест. В 2005 году избирательный блок
перерегистрировался в партию «Родина». В 2006 году партия
«Родина» вошла в партию «Справедливая Россия». С 2006 по 2012
года партия не существовала. В 2012 году, 29 сентября, партия
восстановлена на I учредительном съезде. В декабре этого же года
зарегистрирована Минюстом РФ. На выборах 2016 года в
Государственную думу VII созыва партия получила одно
депутатское место. Лидер партии Алексей Журавлев – депутат
Государственной думы VI созыва, председатель Общероссийской
общественной патриотической организации «Конгресс русских
общин». Неформальным лидером партии остается Д. Рогозин, вицепремьер Правительства РФ.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ – см. колхоз.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОММУНА – одна из
разновидностей сельскохозяйственного кооператива, в которой
коллективной собственностью становится практически всё (иногда
вплоть до личных вещей участников), используется общий труд,
разделение труда, а распределение дохода ведется уравнительно.
Первые коммуны возникли уже в 1917 году, но большого
распространения не получили.
СЕРЕДНЯКИ – крестьяне, по своему имущественному
положению занимавшие среднее место между беднотой и
зажиточными. Середняки обрабатывали свою землю сами, без
применения наемного труда (это отличало их от кулаков); в то же
время середняки могли не только прокормить себя, но и продавать
часть урожая (в этом отличие от бедняков). Первоначально
советская власть рассматривала середняков как потенциально
опасный слой общества, скрытых противников, однако с 1919 года
стала проводить по отношению к ним более дружественную
политику, связанную с переходом середняка на сторону советской
власти. В 1920-е годы середняки составляли большинство крестьян.
СОВЕТ МИНИСТРОВ – название советского правительства
в 1946–1991 годах. Существовал Совет министров СССР, а также
Советы министров в каждой из союзных республик.
158

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ (СОВНАРКОМ,
СНК) – название высших исполнительных и распорядительных
органов государственной власти в Советской России, СССР,
союзных и автономных республиках в 1917–1946 годах. В марте
1946 года преобразованы в Советы министров.
СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ (СЭВ) –
межправительственное интегральное экономическое объединение
стран, избравших вместе с СССР «социалистический путь развития»
(1949–1991). Цель СЭВ – содействие путем объединения и
координации усилий стран – членов СЭВ дальнейшему углублению
и совершенствованию сотрудничества стран мировой системы
социализма. В работе органов совета СЭВ по соглашениям
принимали участие: Социалистическая Федеративная Республика
Югославия, Демократическая Республика Вьетнам, Корейская
Народная Демократическая Республика, Финляндия, Иракская
Республика, Мексиканские Соединенные Штаты.
СОВЕТЫ – первоначально – общественные организации
рабочих, возникшие в ходе революции 1905–1907 годов для
руководства забастовками, поддержания порядка и самоуправления
в бастующих рабочих поселках и городах. Вновь стали возникать в
ходе Февральской революции (Советы рабочих и солдатских
депутатов, отдельно – Советы крестьянских депутатов, в воинских
частях – отдельно солдатские Советы), после нее фактически
являлись наиболее влиятельными учреждениями в России. После I
Всероссийского съезда Советов (июнь 1917 года) создан
общегосударственный координирующий орган всех Советов –
Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК).
После Октябрьской революции превратились в органы
государственной и местной власти, в конце 1917 – начале 1918 года
городские и крестьянские Советы объединились. В 1936 году
переименованы в Советы депутатов трудящихся, по Конституции
1977 года – в Советы народных депутатов. Ликвидированы в
октябре 1993 года.
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СОВИНФОРМБЮРО (СОВЕТСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО) – официальное государственное агентство новостей
в СССР в 1941–1961 годах.
СОВНАРХОЗ (СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА) –
в 1917–1932 годах – учреждение по управлению промышленностью
и строительством в масштабах губернии, края, области, округа,
подчинявшееся ВСНХ. В 1957–1965 годах под этим же названием –
учреждение по управлению промышленностью и строительством на
определенной территории («экономический административный
район» в масштабах отдельной союзной республики, а в крупных
республиках – в масштабах нескольких соседних областей;
например, Западно-Уральский совнархоз с центром в Перми
руководил хозяйством Пермской области и Удмуртской
Республики). Эти совнархозы по задумке должны были заменить
отраслевые министерства, сделать управление экономикой более
эффективным и сократить управленческий аппарат.
СОВХОЗ (СОВЕТСКОЕ ХОЗЯЙСТВО) – государственное
сельскохозяйственное предприятие в СССР. Первые совхозы
появились в 1918 году. В отличие от колхозов, работники совхозов
получали государственную зарплату, а не часть коллективной
прибыли и назывались рабочими, а не крестьянами. На протяжении
всего советского периода совхозы считались властями более
прогрессивными предприятиями по сравнению с колхозами
(поскольку
совхозы
основывались
на
государственной
собственности, которая считалась более соответствующей понятиям
социализма), и пользовались преимуществами при снабжении
техникой, топливом, финансами и т.д.
СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ) –
межгосударственное объединение, основание которого было
провозглашено Белоруссией, Россией, Украиной 8 декабря 1991
года. К соглашению о создании СНГ 21 декабря присоединились
еще восемь государств: Азербайджан, Армения, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. В
августе 2005 года Туркменистан вышел из состава СНГ, оставшись
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наблюдателем, Украина не ратифицировала Устав СНГ и де-юре не
является членом СНГ. Присоединившаяся к СНГ в 1993 году Грузия
объявила о выходе из организации в 2008 году.
Устав СНГ принят в 1993 году. В нем определены цели:
1) осуществление сотрудничества в политической, экономической,
экологической, гуманитарной и иных сферах; 2) всестороннее
и сбалансированное экономическое и социальное развитие в рамках
общего экономического пространства; 3) межгосударственная
интеграция; 4) обеспечение прав и основных свобод человека,
сотрудничество в обеспечении международного мира и
безопасности, сокращение вооружений и военных расходов;
5) содействие гражданам стран СНГ в свободном общении и
передвижении в рамках содружества; 6) осуществление взаимной
правовой помощи и сотрудничество в сфере правовых отношений;
7) обеспечение мирного разрешения споров и конфликтов. Штабквартира СНГ находится в Минске. Межгосударственные
координирующие органы: Совет глав государств, Совет глав
правительств, Межпарламентская ассамблея, Совет министров
иностранных дел, комиссия по правам человека и т.д. – всего 60
уставных и отраслевых организаций.
СОЮЗ МАРКСИСТОВ-ЛЕНИНЦЕВ – группа членов партии,
считавшая, что сталинские методы проведения индустриализации
и коллективизации авантюристичны, неоднократно выступали с их
критикой. В группу входили партийные и советские руководители
высокого ранга, такие как С.И. Сырцов, В.В. Ломинадзе. Один из
них – М.Н. Рютин – подготовил и распространял документ «Сталин
и кризис пролетарской диктатуры». Его обращение «Ко всем членам
ВКП(б)» с требованием смещения Сталина было положено в основу
решения Всесоюзной конференции Союза марксистов-ленинцев
в 1932 году: «Прочитав, передай другому. Размножай и
распространяй». Союз был признан оппозиционной группой, Оба
документа были признаны его идейной платформой, участники
репрессированы.
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СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ (СПС) – предвыборный блок,
основанный в 1999 году в результате объединения сил нескольких
малочисленных организаций («Демократический выбор России»,
«Россия молодая», «Общее дело» и др.). Взгляды блока
предусматривают продолжение либеральных экономических реформ
в духе правительства Е. Гайдара 1992 года, переход к
профессиональной
армии,
поддержку
малого
частного
предпринимательства. На практике в агитационной работе
либеральные лозунги заменяют популистскими. На выборах в
Государственную думу 1999 года СПС (видимо, неожиданно даже для
многих своих активистов) получил третье место по числу голосов,
обогнав такую традиционно влиятельную в Думе организацию, как
ЛДПР. На выборах 2003, 2007, 2011, 2016 годов провести своих
депутатов в Думу СПС не смог. Лидеры блока – А.Б. Чубайс и И.М.
Хакамада до 2006 года, Б.Е. Немцов, С. Гозман.
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – политическая партия,
созданная 28 октября 2006 года в результате объединения
Российской партии жизни, Российской партии пенсионеров и партии
«Родина». Юридически последняя и была переименована в
«Справедливую Россию», базой для новой партии послужила
структура Российской партии жизни. Изначально «Справедливая
Россия» поддерживала политический курс Дмитрия Медведева и
Владимира Путина и всячески сотрудничала с правящей партией
«Единая Россия». Однако в 2011 году курс партии начал меняться,
она стала всё больше «леветь», сейчас «Справедливая Россия»
позиционирует себя как левоцентристская политическая партия,
поддерживающая социал-демократию и модернизированный
социализм. С 2011 года председателем партии является Николай
Левичев, однако правом решающего голоса обладает Сергей
Миронов – руководитель фракции в Госдуме. 28 октября 2006 года
состоялся VII съезд партии «Родина», который признан
учредительным
съездом
«Справедливой
России», так как именно в этот день было принято решение о
переименовании партии «Родина» в «Справедливая Россия:
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Родина/Пенсионеры/Жизнь». В тот же день состоялись съезды
Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров, где
было принято решение о прекращении деятельности данных партий
и их вхождении в полном составе в партию «Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь». Первый съезд партии состоялся 26
февраля 2007 года в Санкт-Петербурге, где была принята
политическая платформа партии. В течение 2007 года к партии
«Справедливая
Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь»
присоединились еще четыре партии: Социалистическая единая
партия России, Народная партия Российской Федерации, Социалдемократическая
партия
России
и
партия
«Развитие
предпринимательства». 23 сентября 2007 года состоялся II съезд
партии,
где были
выдвинуты кандидаты в
депутаты
Государственной думы V созыва, а также утверждена предвыборная
кампания. На парламентских выборах 2 декабря 2007 года партия
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» набрала 7,74 %
голосов и прошла в Государственную думу V созыва, получив
38 депутатских мандатов. III съезд «Справедливой России» прошел
в Кремлевском дворце съездов 25 апреля 2008 года. Здесь была
утверждена новая редакция устава партии и новая программа. 30
июня 2008 года партия «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/
Жизнь» стала наблюдателем в Социнтерне – международной
неправительственной социал-демократической организации со
штаб-квартирой в Лондоне. В 2008 году к «Справедливой России»
присоединились
еще
две
партии:
Партия
социальной
справедливости и «Зеленые». Последние на XV съезде партии
приняли преобразовании своей экологической партии в
общественное движение, а своих членов призвали к вступлению в
«Справедливую Россию». Помимо полного перехода членов
вышеуказанных восьми партий, в «Справедливую Россию» вступали
также представители ЛДПР, партии «Яблоко», КПРФ, Партии
возрождения России. 25 июня 2009 года на IV съезде официальное
название партии было сокращено до привычного уже многим
«Справедливая Россия».
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16 апреля 2011 года состоялся V съезд «Справедливой России»,
на котором председателем партии вместо досрочно сложившего
полномочия Сергея Миронова был избран Николай Левичев.
24 сентября 2011 года состоялся VI съезд партии
«Справедливая
Россия»
по
вопросам
парламентских
и
президентских выборов. Однако съезд был прерван и возобновлен
уже после состоявшихся выборов в Государственную думу.
На парламентских выборах 4 декабря 2011 года партия
«Справедливая Россия» получила 64 депутатских мандата в
Госдуме. В Государственной думе VII созыва по итогам выборов
2016 года имеет 23 депутатских мандата.
ТОВАРИЩЕСТВО ПО СОВМЕСТНОЙ ОБРАБОТКЕ
ЗЕМЛИ (ТОЗ) – форма сельскохозяйственного кооператива, в
котором обобществлялись земельные наделы крестьян и
использовался коллективный труд на общей земле. ТОЗы были
распространены до начала массовой коллективизации.
ТРЕСТ – в период новой экономической политики –
основанное на
хозрасчете
объединение государственных
предприятий одной и той же отрасли.
ТРОЦКИЗМ – направление в российском и международном
революционном движении, названном по фамилии идеолога
Л.Д. Троцкого. Троцкизм как самостоятельное течение в
большевизме можно выделить после окончания Гражданской войны
в
связи
с обострением борьбы за лидерство в РКП(б) и поиском путей к
социализму. В 1923–1927 годах вокруг Л.Д. Троцкого сплотились
сторонники радикального большевизма («левая оппозиция»),
которые отрицали возможность построения социализма в одной
стране, резко критиковали бюрократическое и буржуазное
перерождение режима. В 1926–1927 годах они создали троцкистскозиновьевский блок, пытались организовать нелегальную партию. На
XV съезде ВКП(б) (1927) Л.Д. Троцкий был исключен из партии. С
1928 года троцкизм как открытое политическое течение в партии и
стране перестал существовать. В 1929 году Троцкий был выслан из
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СССР. В 1930-е годы троцкизм стал набирать силу на Западе. В 1938
году создан IV (троцкистский) Интернационал. Идейной основой его
стали ультрареволюционные лозунги, провоцировавшие трудящихся
(особенно молодежь) на авантюристические выступления. После
убийства Л.Д. Троцкого его последователи раскололись на
множество малочисленных течений.
ТРУДОДЕНЬ – единица учета труда в колхозе. В течение
зимы, весны и лета работа каждого колхозника оценивалась
определенным количеством условных рабочих дней (трудодней),
после уборки урожая и расчета с государством полученная прибыль
делилась пропорционально набранному количеству трудодней.
УСКОРЕНИЕ
(«ускорение
социально-экономического
развития») – первая программа экономических реформ, выдвинутая
в 1986 году группой М.С. Горбачева. Во многом повторяла
предложения Ю.В. Андропова 1982–1983 годов; предполагала более
экономное расходование бюджетных средств, первоочередное
развитие наиболее современных, наукоемких отраслей экономики,
создание смешанных советско-иностранных предприятий. Ввиду
своей неэффективности была заменена в 1987 году на программу
перестройки.
ФАШИЗМ – правоэкстремистское политическое движение,
возникшее после Первой мировой войны. Появился в Италии и
Германии в 20-е годы ХХ века, а затем в других странах. Является
неприкрытой диктатурой, проводящей жесточайший террор против
«инородцев» и инакомыслящих, особенно коммунистов и евреев.
В основе идеологии
фашизма лежит националистический
патриотизм. VII конгресс Коминтерна характеризовал фашизм как
одну «из классических форм контрреволюции в период развала
капиталистического строя и пролетарской революции». Его опорой
по социальному составу являются средние слои общества, не
находящие
выхода из глубокого общественного кризиса. Важнейшие черты
фашизма – применение крайних мер насилия, воинствующий
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монополистических методов регулирования экономики, часто –
псевдосоциалистическая идеология, демагогия и популизм с целью
создания массовой базы для фашистских партий и организаций.
Внешняя политика фашистских государств в XX веке была
направлена на захват чужих стран. В конце 1930-х годов
фашистские режимы существовали в Италии, Португалии, Испании,
Венгрии, Румынии, Словакии. Фашистская Германия во главе с
А. Гитлером
(у власти – 1933–1945 годы) заключила союз с фашистской Италией
во главе с Б. Муссолини (у власти – 1922–1943 годы) и
милитаристской Японией, развязала Вторую мировую войну. В
соответствии с решениями Берлинской конференции 1945 года были
уничтожены фашистская национал-социалистическая партия и
подконтрольные ей организации. По решению Международного
военного трибунала в Нюрнберге главари фашистской Германии
были приговорены к высшей мере наказания, а ряд из них получили
различные
сроки
заключения.
Решения
предусматривали
предупреждение возрождения фашизма в любой форме, однако в
ряде стран отмечается активность неофашистских элементов. В
основе идеологии – борьба за создание преимуществ одной нации.
Используемые средства и методы не отличаются новизной. Для
идеологического обоснования своей теории фашисты зачастую
апеллирует к мистическим древним учениям и обрядам.
ХОЗРАСЧЕТ (ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ) – мероприятия
по материальному стимулированию производства в условиях
государственного планирования и государственной собственности в
экономике, наиболее активно использовался в годы новой
экономической политики, «хрущевских» и «косыгинских» реформ
рубежа 1950–1960-х годов и перестройки. Как правило, хозрасчет
предусматривал право предприятия распоряжаться частью
полученной прибыли (для повышения зарплаты и других выплат
работникам, для развития и обновления производства, для
строительства жилья, столовых, клубов и т.д.), самостоятельно
покупать сырье, оборудование, топливо и т.д. на наиболее выгодных
166

для себя условиях, а также продавать часть продукции не
государству в соответствии с планом, а на свободном рынке.
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА – состояние противоборства между
СССР и социалистическими странами с одной стороны и США,
союзными и подконтрольными им странами – с другой. Холодная
война составляла основу международных отношений в конце 1940-х
и первой половине 1950-х годов, затем постепенно стала ослабевать
и к концу 1960-х годов практически прекратилась, сменившись
разрядкой напряженности. Иногда говорят о «второй холодной
войне» конца 1970-х – первой половины 1980-х годов,
спровоцированной стремлением администрации США во главе с Р.
Рейганом добиться решающего военного превосходства над СССР.
Для холодной войны характерна враждебная пропаганда, активный
шпионаж и подрывные действия обеих участвующих сторон, гонка
вооружений. Любой конфликт в любой точке мира рассматривается
при этом как часть глобального противоборства социалистической и
капиталистической систем.
ЧЕРВОНЕЦ – см. деньги.
ЧЕРВОННЫЙ РУБЛЬ – см. деньги.
ЧЕРНЫЙ РЫНОК – нелегальная частная торговля. Термин
впервые появился в годы военного коммунизма, когда официально
частная торговля была запрещена, однако органы советской власти
вынуждены были в определенных пределах терпеть ее, поскольку
без этого невозможно было снабжение городов продовольствием.
См. также мешочники.
«ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» – в широком смысле –
экономическая программа реформ, предусматривающая быстрый
переход от социалистической к рыночной экономике с целью
выхода из экономического кризиса. В узком смысле применяется к
экономическим мероприятиям 1992–1993 годов, проводившимся в
России под руководством Е.Т. Гайдара и Б.Н. Ельцина.
«ЯБЛОКО» – партия, возникшая в 2000 году на основе
сформированного в 1993 году избирательного блока «Явлинский –
Болдырев – Лукин» (от первых букв фамилий которых появилось
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современное название партии). Программа партии призывает к
созданию в России «социальной рыночной экономики», укреплению
правового государства и гражданского общества (в частности –
укреплению местного самоуправления, проведению военной
реформы, предоставлению гарантий свободы предпринимательства
и свободы передвижения). Руководство партии постоянно
подчеркивает
свою
оппозиционность
по
отношению
к
правительству (при этом в основном поддерживая Президента РФ).
Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
выступает за социальную рыночную экономику, равенство
стартовых
возможностей,
неприкосновенность
частной
собственности, за конкуренцию в политике и экономике, укрепление
демократических институтов, верховенство закона, правовое
государство, контроль граждан за властью.
В составе партии действует ряд фракций: «Зеленая Россия»,
«Солдатские матери», правозащитная, женская (гендерная),
молодежная, социал-демократическая, фракция предпринимателей.
Партия взаимодействует с правозащитными и экологическими
организациями,
свободными
профсоюзами,
национальнокультурными обществами, новыми гражданскими инициативами и
общественными организациями для защиты прав граждан в
социальной сфере.
В партии «Яблоко» 76 региональных отделений, свыше 600
структурных подразделений, более 55 тыс. членов.
Главный лозунг партии: «За свободу и справедливость!»
Партией
разработан
ряд программ, в том числе
«Демократический манифест», план преодоления последствий
криминальной приватизации и демонтажа олигархического
капитализма («“Дорожная карта” российских реформ»), «Семь
шагов к равенству возможностей», антикризисная концепция
«Земля. Дома. Дороги».
Председатель партии Слабунова Эмилия Эдгардовна.
С ноября 1998 года объединение «Яблоко» имело статус
наблюдателя при Либеральном Интернационале и участвовало в его
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мероприятиях. На 51-м конгрессе Либерального Интернационала,
проходившем 21–23 марта 2002 года в Будапеште, партия «Яблоко»
была принята в ряды этой международной организации в качестве
полноправного члена.
В 2006 году РДП «Яблоко» была переименована в Российскую
объединенную демократическую партию «Яблоко» (РОДП
«Яблоко»). С 2006 года партия «Яблоко» вошла в состав
европейской партии Альянс либералов и демократов за Европу
(АЛДЕ).
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ПЕРСОНАЛИИ
АБАКУМОВ Виктор Семенович (1908–1954). Образование
начальное, в 1920-е годы рабочий в Москве, с 1930 года на
комсомольской работе, с 1932 года в ОГПУ–НКВД. В 1938–1941
годах – начальник управления НКВД по Ростовской области, с 1941
года – заместитель наркома внутренних дел, начальник Управления
особых отделов; с 1943 года начальник Главного управления
контрразведки «Смерш», генерал-полковник. В 1945 году – член
комиссии по подготовке обвинительных материалов для
Международного военного трибунала. С 1946 года министр
государственной безопасности СССР. В 1951 году арестован, в 1954
году осужден и приговорен к высшей мере наказания.
АБАЛКИН Леонид Иванович (1930–2011). Окончил
Московский институт народного хозяйства, доктор экономических
наук, академик АН СССР. С 1952 года на преподавательской работе,
с 1986 года директор Института экономики АН СССР. В 1989–
1990 годах – заместитель председателя Совета министров СССР,
одновременно в 1989–1991 годах – председатель государственной
комиссии Совета министров СССР по экономической реформе,
в 1991 году – советник Президента СССР.
АВВАКУМ
ПЕТРОВ
(1620
или
1621–1682)
–
священнослужитель, писатель (известно свыше 80 произведений),
глава старообрядцев. С начала своей церковной карьеры
проповедовал соблюдение строгих нравственных норм, в связи с чем
имел неоднократные конфликты с другими священниками. В 1652
году выступил против церковной реформы Никона, в 1653 году
сослан в Сибирь, где вновь имел неоднократные конфликты из-за
своих взглядов. В 1664 году возвращен в Москву, снова выступал
против Никона (несмотря на личное запрещение царя), вновь сослан
(во время этой ссылки писал многочисленные обращения к царям
Алексею и Федору, членам царской семьи, боярам). В 1666–1667
годах возвращен из ссылки, участвовал в нескольких церковных
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диспутах со сторонниками Никона, в результате предан церковному
проклятию, вновь сослан, затем с другими раскольниками сожжен.
АДАШЕВ Алексей Федорович (?–1561) – думный дворянин,
окольничий. С конца 1540-х годов руководил Избранной радой, был
хранителем личной казны и личной печати Ивана IV Грозного. Один
из главных авторов государственных преобразований конца 1540–
1550-х годов, составитель официальной летописи этого времени,
дипломат (готовил присоединение Казанского ханства, вел
дипломатическую подготовку к Ливонской войне). В конце жизни –
в опале, отправлен на должность воеводы в завоеванную Ливонию.
АКСАКОВЫ. ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (1823–1886) – юрист
(служил во многих государственных учреждениях, писатель.
Разделял и пропагандировал идеи славянофилов, однако, в отличие
от большинства из них, высоко оценивал реформы Петра I и избегал
идеализации Древней Руси. Пытался разработать новую
экономическую теорию, основывавшуюся на развитии крестьянской
общины и ремесленной артели. Критиковал реформу 1861 года,
поскольку она, по его мнению, не устраняла недовольства крестьян
и, следовательно, возможности крестьянского бунта. Редактировал
ряд славянофильских изданий («Русская беседа», «Сельское
благоустройство», «Молва», «День», «Русь» и др.). Выдвинул идею
«самоупразднения» дворянства, его слияния с крестьянами. В конце
жизни пришел к выводу о том, что славянофильство изжило себя.
КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ (1817–1860) – лингвист, историк,
писатель. Активно разрабатывал славянофильские взгляды на
историю Древней Руси, доказывая наличие особой общественной
организации
–
общины.
По его мнению, лишь внешняя угроза заставила восточных славян
создать государство, причем в дальнейшем государство и народ
мирно сосуществовали. Отсюда он делал вывод о невозможности
в России революции. Гармония народа и государства, скрепленных
православием, была, по его мнению, нарушена реформами Петра I,
который фактически искусственно создал конфликт между
помещиками и крестьянами.
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АЛЕКСАНДР I (Александр Павлович Романов, 1777–1825) –
российский император с 1801 года. В детстве находился под
влиянием своей бабушки Екатерины II и фактически воспитывался
под ее контролем. В 1801–1809 годах провел ряд частичных
улучшений положения крестьян (Указ о вольных хлебопашцах и др.),
одновременно создавал новые государственные учреждения
(министерства, Государственный совет), основал несколько новых
университетов, имевших большую самостоятельность, ограничил
цензуру. Последними в ряду реформаторских инициатив императора
были предоставление Польше конституции (1815) и обещание
ввести конституцию в России (1818). Одновременно в 1810-е годы в
действиях
императора всё больше проявлялся консерватизм и даже
реакционность: ограничение прав университетов, создание в армии
тайной полиции, ввел военные поселения, некоторое расширение
прав помещиков в отношении крестьян и т.д. Во внешней политике
лавировал между Великобританией и Францией. В 1805–1807 годах
участвовал в антифранцузских коалициях. В 1807–1811 годах –
вынужденное сближение с Францией. Вел успешные войны с
Персией (1804–1813), Турцией (1806–1812), Швецией (1808–1809),
Францией (Отечественная война 1812 года), возглавил в 1813–1814
годах антифранцузскую коалицию европейских держав. Один из
руководителей Венского конгресса 1814–1815 годов и организатор
Священного союза. При Александре I к России присоединились
Восточная Грузия (1801), Финляндия (1809), Бессарабия (1812),
Азербайджан (1813), бывшее Великое герцогство Варшавское
(1815). При нем началась Кавказская война 1817–1864 годов. В
последние годы жизни проявлял всё меньше интереса к
государственным делам, погружался в религию и мистику.
АЛЕКСАНДР II (Александр Николаевич Романов, 1818–
1881) – российский император с 1855 года. С первых лет правления
достаточно последовательно проводил либеральный курс реформ
(амнистия декабристам и участникам других тайных обществ,
приостановление рекрутских наборов, ликвидация военных
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поселений
и т.д.), с 1856 года лично руководил рассмотрением проектов
отмены крепостного права. С 1861 года проводит серию так
называемых «великих реформ»: отмену крепостного права, создание
выборного местного самоуправления, реформу суда, вооруженных
сил, системы образования. Они дали толчок бурному
железнодорожному
строительству,
росту
казенной
промышленности, созданию броненосного флота, армия была
перевооружена нарезным оружием. В то же время долго
сопротивлялся идее участия народных представителей в управлении
государством, что вызвало рост народнического революционного и
либерального движения. После Польского восстания 1863–1864
годов наметился отход от либерализма. С конца 1870-х годов
усилились репрессии против революционеров и участников
либерального и земского движения, прошел ряд крупных
политических процессов над революционерами-народниками.
Правительство всё чаще стало прибегать в борьбе с инакомыслием
к смертной казни. В царствование Александра II завершилось
присоединение Кавказа (1864), Казахстана (1865), части Средней
Азии (1865–1881). С целью усиления влияния на Балканах и помощи
национально-освободительному движению славянских народов
Россия участвовала в войне с Турцией (1877–1878). В конце жизни
начал окружать себя консервативно мыслящими чиновниками, но
одновременно согласился с предложением М.Т. Лорис-Меликова о
создании
выборного
народного
представительства.
Убит
террористами из партии «Народная воля».
АЛЕКСАНДР III (Александр Александрович Романов,
1845–1894) – российский император с 1881 года. В первые месяцы
правления находился под влиянием реформаторски настроенных
деятелей из окружения своего предшественника Александра II; в это
время отменил временнообязанное состояние крестьян, отменил
подушную подать, понизил выкупные платежи и провел ряд других
частичных либеральных мер. Со 2-й половины 1880-х годов,
находясь под влиянием К.П. Победоносцева, проводил политику
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«контрреформ» – частичных поправок и ограничений к «великим
реформам»
Александра
II,
которые
иногда
полностью
перечеркивали смысл этих реформ. В течение 1880-х годов были
введены должности земских начальников, ограничивавшие права
земских собраний, дворяне получили новые преимущества в системе
образования
и в отношениях с крестьянами, для поддержки помещичьего
землевладения создан Дворянский банк и т.д. Одновременно
император поддерживал усилия министерства финансов по
ускоренному промышленному развитию страны. Во внешней
политике при нем завершено присоединение к России Средней Азии
(1885), заключен Русско-французский союз (1891–1893).
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (1220 или 1221–1263) – князь
новгородский (в 1236–1251), тверской (1247–1252), великий князь
владимирский (с 1252 года). В своей деятельности умело чередовал
военные действия (Невская битва 1240 года, Ледовое побоище
1242 года) и дипломатию (договоры с Ливонским орденом 1253
года, с Норвегией 1254 года, с Литвой 1262 года и др.); в результате
успешно защищал территорию Новгородского княжества и укреплял
его влияние на Балтике и в Скандинавии. В то же время жестко
подавлял волнения среди новгородского населения, например
восстание 1259 года против ордынской переписи. После смерти
канонизирован Русской православной церковью.
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ (1629–1676) – царь
с 1645 года. На протяжении своего царствия проводил политику
укрепления самодержавия (постепенное ослабление влияния
Земских соборов и Боярской думы) с опорой на чиновничество.
Подавлены городские восстания в Москве 1648, 1662 годов,
Новгороде и Пскове 1650 года, восстание под руководством С.Т.
Разина. В то же время поддерживал интересы служилых дворян и
посадских людей (выдвигал на руководящие должности
представителей незнатных семей, расширил права дворянства и т.д.),
юридически оформлено крепостное право в Соборном уложении
1649 года. Проводил политику протекционизма, стремясь
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поддержать отечественную экономику. Активно привлекал на
службу (в том числе в армию) иностранцев. В ходе церковного
раскола поддержал идеи никоновской реформы, хотя и обвинял
самого патриарха Никона в чрезмерном властолюбии. В царском
титуле впервые стал использовать слово «самодержец». Во внешней
политике при нем с Россией воссоединилась Левобережная Украина
на правах автономии, возвращены Смоленск и Северская земля.
Установлена граница с Китаем по реке Амур.
АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич (1857–1918) – российский
военный деятель, генерал от инфантерии (1914), генерал-адъютант
(1916). Военную службу начал 1873 году. Участвовал в Русскотурецкой войне 1977–1878 годов и Русско-японской войне 1904–
1905 годов. В Первой мировой войне: начальник штаба ЮгоЗападного фронта, командующий Северо-Западным фронтом, с
августа 1915 по март 1917 года начальник штаба Верховного
главнокомандующего, фактически руководил всеми крупными
операциями русских армий на германском фронте. В марте–мае
1917 года Верховный главнокомандующий, затем военный советник
Временного правительства, в августе–сентябре – начальник штаба
Верховного командования. С сентября 1917 года в отставке. После
Октябрьской революции 1917 года – один из руководителей Белого
движения. Вместе с Л.Г. Корниловым и А.И. Деникиным создал на
Северном Кавказе Добровольческую армию для борьбы с
большевиками. С марта 1918 года – верховный руководитель
Добровольческой армии и глава «Особого совещания» –
белогвардейского правительства на юге России. Умер от тифа в
сентябре 1918 года.
АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ (начало XII века – 1174) –
великий князь владимирский с 1157 года. Неоднократно участвовал
в междоусобных войнах, в том числе под руководством своего отца
Юрия Долгорукого. В 1157 году с помощью бояр захватил власть
в Ростово-Суздальской земле и провозгласил столицей княжества
город Владимир, основав Владимирское великое княжество. В
дальнейшем продолжал вести многочисленные войны, подчинил
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своему влиянию Новгород, в 1169 году захватил Киев.
Одновременно внутри своего княжества установил собственное
единоличное правление, вызвавшее недовольство как его
родственников, так и бояр и духовенства. В результате князь был
убит; впоследствии канонизирован Русской православной церковью.
АНДРОПОВ Юрий Владимирович (1914–1984) – советский
государственный и партийный деятель. Учился в Петрозаводском
университете и высшей партийной школе при ЦК КПСС. С 1936
года – на профессиональной комсомольской работе (1-й секретарь
ЦК комсомола Карелии), с 1939 года – член КПСС. Во время
Великой Отечественной войны был в партизанах. С 1944 года – на
профессиональной работе в коммунистической партии, с 1951 года –
в ЦК КПСС. В 1953–1957 годах – посол СССР в Венгрии, один из
организаторов подавления восстания 1956 года в Будапеште, затем
снова на работе в ЦК КПСС; в годы правления Н.С. Хрущева был
сторонником продолжения экономических реформ, большей
открытости советской экономики для внешних связей. С середины
1950-х годов – практически постоянно депутат Верховного Совета
СССР. В 1962–1967 годах – секретарь ЦК КПСС. В 1967–1982 годах
–
председатель
Комитета
государственной
безопасности,
организатор преследования диссидентов. С 1973 года – член
Политбюро ЦК КПСС. С ноября 1982 года – генеральный секретарь
ЦК КПСС, с 1983 года – одновременно председатель Президиума
Верховного Совета СССР. Возглавляя КПСС и СССР, был
организатором попыток ограниченных реформ в экономике и
идеологии, а также борьбы с коррупцией в высших органах власти.
АННА ИОАННОВНА РОМАНОВА (1693–1740) – российская
императрица с 1730 года. В дипломатических целях была выдана
Петром I замуж за герцога Курляндии (Прибалтика), однако вскоре
овдовела. Приглашена Верховным тайным советом на российский
престол при условии соблюдения ограничений императорской
власти – «Кондиций». Однако при поддержке дворянства отказалась
от соблюдения «Кондиций» и ликвидировала Верховный тайный
совет. Создавала различные новые органы управления (кабинет
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министров, канцелярии и др.), восстановила несколько приказов.
Отменила запрет на дробление дворянских поместий при передаче
их по наследству, ограничила дворянскую и рекрутскую службу 25
годами, предоставила дворянам другие привилегии. Во внешней
политике Россия в 1732 году в Реште заключает союз с Ираном,
возвращая ему прикаспийские провинции, полученные Россией по
Петербургскому договору 1723 года, получая право беспошлинной
торговли в Иране. В 1733–1735 годах Россия в союзе с Австрией и
Саксонией участвует в войне за Польское наследство с Францией и
ее союзниками, по итогам одерживая дипломатическую победу:
королем Польши становится Август Саксонский. В 1735–1739 годах
– Русско-турецкая война, которая так и не решила проблему выхода
к Черному морю.
АНТОНОВ Алексей Иннокентьевич (1896–1962) – генерал
армии (1943), начальник генерального штаба Красной армии (1945–
1946). Родился в семье офицера. Окончил Павловское военное
училище в 1916 году. Участник Первой мировой войны. С апреля 1919
года в рядах Красной армии. Окончил Военную академию им.
М.В. Фрунзе (1931) и Военную академию Генштаба (1938). Великую
Отечественную войну встретил в звании генерал-майора на
должности заместителя начальника штаба Киевского особого
военного округа. С августа 1941 года начальник штаба Южного
фронта. С июля по август 1942 года – начальник штаба СевероКавказского фронта, затем Черноморской группы войск и
Закавказского фронта. В декабре 1942 года А.И. Антонов
назначается первым заместителем начальника Генерального штаба и
начальником Оперативного управления. В его функции входили
сбор и обработка информации о положении на фронтах, подготовка
оперативных расчетов и предложений по использованию войск,
непосредственная разработка планов военных кампаний. В 1943–
1945 годах Антонов участвовал в разработке и осуществлении
важнейших операций Красной армии, в том числе Курской битвы,
операции «Багратион», битвы за Берлин. В феврале 1945 года
возглавил группу советских военных экспертов на Ялтинской
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конференции, а в июле–августе 1945 года участвовал в Потсдамской
конференции глав трех союзных держав. После войны был
командующим Закавказским военным округом, заместителем
начальника Генерального штаба и одновременно с 1955 года
начальником штаба Объединенных вооруженных сил участников
Варшавского договора.
АНЦИФЕРОВ Владимир Никитович (1933–2016) – академик
РАН, доктор технических наук, профессор, основатель и научный
руководитель Научного центра порошкового материаловедения (НЦ
ПМ) ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский
политехнический
университет»
(ПНИПУ),
завкафедрой
«Порошковое
материаловедение»
ПНИПУ.
Лауреат
Государственной премии СССР (1982), премий Совета министров
СССР (1987), Правительства РФ в области науки и техники (1995,
2001, 2007), Минвуза РСФСР (1984, 1987), заслуженный деятель
науки и техники РСФСР (1991), награжден орденами СССР и
Российской Федерации. Почетный гражданин г. Перми.
Родился во Владивостоке в 1933 году. В 1957 году окончил
Иркутский горно-металлургический институт. Распределился на
Соликамский магниевый завод. Начав с рядового ванщика, стал
бригадиром, старшим мастером, а потом начальником участка
порошковой металлургии на п/я № 211, известном как Молотовский
завод им. И.В. Сталина (ныне ОАО «Пермские моторы»). В 1963
году защитил кандидатскую диссертацию в Московском институте
стали и сплавов. Начал преподавательскую работу ассистентом в
Пермском политехническом институте. В 1972 году защищена
докторская диссертация, посвященная «теоретическим проблемам
материаловедения и создания новых материалов».
Под научным руководством Владимира Анциферова созданы
новые материалы и изделия для специальных отраслей техники в том
числе для космического челнока «Буран». Организованы участки
порошковой металлургии на ряде промышленных предприятий
России. Автор более 500 научных трудов, в том числе 41 монографии.
В. Анциферовым получено 234 авторских свидетельства и патента
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РФ. Он внес большой вклад в фундаментальные исследования
физико-химических
процессов
получения
порошковых,
керамических, композиционных материалов и покрытий различного
функционального
назначения
с
высоким
комплексом
эксплуатационных свойств.
АРАКЧЕЕВ Алексей Андреевич (1769–1834) – генерал от
артиллерии, член Государственного совета и Сената, граф. С 1803
года – инспектор артиллерии, значительно укрепил этот род войск.
В 1808–1810 годах военный министр. С 1815 года фактически
руководил Госсоветом, Комитетом министров и Собственной
императорской канцелярией. По настоянию императора возглавил
создание военных поселений, также по инициативе Александра I в
1818 году подготовил проект выкупа государством крепостных
крестьян. После 1826 года – в отставке.
АСКОЛЬД и ДИР (IX век) – легендарные киевские князья, по
некоторым данным – приближенные новгородского князя Рюрика,
поставленные им править в Киеве, пытавшиеся проявлять
самостоятельность и даже начавшие боевые действия против
Новгорода. Очевидно, за это были свергнуты и убиты Олегом. По
некоторым данным, Дир принял христианство – возможно, первым
из князей киевских.
БАГАЕВСКИЙ
Африкан
Петрович
(1872–1934)
–
российский военачальник генерал-лейтенант (1918), атаман
Донского казачьего войска. Из потомственных дворян Войска
Донского.
В 1890 году окончил Донской кадетский корпус, служил на
офицерских должностях. Участник Первой мировой войны. Осенью
1917 года, оставив свою дивизию в Киеве, выехал на Дон. В начале
января 1918 года командующий войсками Ростовского района (под
началом войскового атамана А.М. Каледина). Участник Первого
Кубанского похода. С мая 1918 по январь 1919 года председатель
Совета управляющих отделами и управляющий отделом
иностранных сношений в Донском правительстве атамана Краснова.
В феврале 1919 года избран войсковым атаманом Всевеликого
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войска Донского вместо П.Н. Краснова. В январе–феврале 1920 года
– председатель Южно-русского правительства. С марта по ноябрь
1920 года в Крыму, который покидает вместе с П.Н. Врангелем. В
эмиграции А.П. Багаевскому противостоит П.Н. Краснов, который
стремится занять место Багаевского и организовать весной 1922 года
вооруженную борьбу против РСФСР и восстановить монархию.
Объединенный совет Дона, Кубани и Терека отверг притязания
Краснова, заявив, что право устанавливать политический строй в
России принадлежит будущему Учредительному собранию и что
казачество не может участвовать в насильственном установлении
республики или монархии в России. Багаевский в 1924 году явился
одним из создателей Казачьего союза. В 1929 году он единогласно
избран всеми донскими эмигрантскими организациями пожизненно
представлять интересы донского казачества. В 1932 году выступил
инициатором создания Донской исторической комиссии. В 1934
году скончался в Париже.
БАГРАМЯН Иван Христофорович (1897–1982) – Маршал
Советского Союза (1955), дважды Герой Советского Союза (1944,
1977). Родился в Елизаветполе в семье рабочего-путейца. До 1915
года успел окончить железнодорожное и техническое училища.
В 1915 году, узнав о геноциде турецких властей в отношении
армянского населения, вступил добровольцем в русскую армию и
был отправлен на Кавказский фронт. За храбрость и решительность
в боях направлен в школу прапорщиков. В 1920 году вступил в
Красную армию и участвовал в установлении советской власти в
Армении и Грузии. В 1920-е годы служил на разных командных и
штабных должностях. Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе
(1934), Академию Генштаба (1938). В начале Великой
Отечественной войны И.Х. Баграмян – начальник Оперативного
отдела и заместитель начальника штаба Юго-Западного фронта. В
августе 1941 года ему присвоено звание генерал-майора. После
окружения войск фронта в сентябре 1941 года, выполняя поручение
командующего фронтом М.П. Кирпаноса, вывел из окружения одну
из штабных групп и около 20 тыс. советских бойцов. После
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сражения за Киев И.Х. Баграмян назначается начальником штаба
Юго-Западного фронта. Весной 1942 года участвует в подготовке
наступления на Харьков. После харьковской катастрофы снят с
занимаемой должности. В июле 1942 года назначен командующим
16-й
армией
(впоследствии
11-я гвардейская). В конце 1943 года И.Х. Баграмян был назначен
командующим
войсками
1-го
Прибалтийского
фронта.
Одновременно ему присвоено звание генерала армии. Войска
фронта успешно действовали в операции «Багратион» по
освобождению
Белоруссии,
способствовали
ускорению
освобождения Литвы и Латвии и выходу к побережью Балтийского
моря. В феврале 1945 года Баграмян назначается командующим
Земландской группы войск, в апреле 1945 года – командующим 3-м
Белорусским фронтом. Руководимые им войска штурмовали
Кенигсберг, освобождали Земландский полуостров, блокировали 33
дивизии (190 тыс. человек) Курляндской группировки противника.
После войны И.Х. Баграмян продолжал службу на разных
должностях. С 1968 года находился в Группе генеральных
инспекторов Министерства обороны СССР.
БАКУНИН
Михаил
Александрович
(1814–1876) –
российский революционер, философ. Учился в Петербургском
артиллерийском
училище,
служил
в
армии.
Участник
революционно-демократического кружка Н.В. Станкевича. С 1840
года жил в Европе, изучал различные социалистические теории и
философские учения; в это время пришел к убеждению о
необходимости революции в России и объединения славянских
народов. Участвовал в вооруженных восстаниях в Праге (1848) и
Дрездене (1849), находился в заключении. В 1851 году выдан
России, заключен в Петропавловскую крепость, затем сослан в
Сибирь, откуда в 1861 году бежал и до конца жизни жил в Европе.
Сблизился с А.И. Герценым, вступил в первый Интернационал. В
1860-е годы сформулировал свои политические убеждения как
анархизм, создал международную анархистскую организацию
«Международный альянс социалистической демократии». Издавал
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для России пропагандистскую литературу. Вновь принимал участие
в
вооруженных
восстаниях
в
Европе
(1870 год – Лион, 1874 год – Болонья), в 1870-е годы резко
разошелся с К. Марксом в представлениях о социалистическом
обществе, что привело к исключению Бакунина из Интернационала
и к расколу всей этой организации. Одновременно Бакунин
сформулировал представление о русском крестьянине как о
«прирожденном социалисте», что стало одной из главных идей
народников.
БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич (1811–1848) –
литературный критик, публицист. Учился в Московском
университете, организовал ряд студенческих выступлений.
Участвовал в революционно-демократическом кружке Н.В.
Станкевича. С середины 1830-х годов активно занялся литературной
критикой, сформулировал главный, по его мнению, критерий оценки
литературного произведения – «народность». К началу 1840-х годов
под влиянием М.А. Бакунина и А.И. Герцена пришел к
революционно-демократическим
взглядам,
которые
и
пропагандировал в своих литературоведческих работах. В последние
годы жизни считал, что освободить народ сможет не он сам, а лишь
выдающиеся «личности».
БЕНКЕНДОРФ Александр Христофорович (1781 или 1783–
1844) – генерал от кавалерии, член Сената и Государственного
совета, граф. Участвовал в ряде войн рубежа XVIII–XIX веков, в том
числе в Отечественной войне 1812 года. В 1820 году руководил
подавлением восстания в Семеновском гвардейском полку, в 1821
году сообщил императору сведения о декабристском «Союзе
благоденствия», в 1825 году участвовал в подавлении восстания
декабристов. По его проекту в 1826 году созданы Третье отделение
и корпус жандармов, которые он возглавил. В правление Николая I
– один из самых приближенных к императору сановников. Считал
необходимым постепенно отменить крепостное право, чтобы
избежать массовых волнений.
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БАРТОЛОМЕЙ Адольф Александрович (1934–2003) –
российский ученый в области строительной механики, член-корреспондент РАН (1991), профессор (1977), доктор технических наук
(1976), ректор Пермского государственного технического
университета в 1982–2002 годах, заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, лауреат премий Президента РФ (2002), Совмина
СССР (1991), Минвуза СССР (1986) и Международной академии
наук о природе и обществе (1997). Трудовую деятельность начал
электрослесарем в шахте поселка Углеуральский Пермской области.
В 1960 году с отличием окончил строительный факультет
Пермского политехнического института
(ППИ),
оставлен
ассистентом вновь организованной кафедры «Строительные
конструкции, основания и фундаменты». В 1966 году защитил
кандидатскую диссертацию и в том же году был избран доцентом
кафедры «Строительные конструкции, основания и фундаменты» и
деканом строительного факультета ППИ. В 1974 году утвержден
Минвузом РСФСР проректором по научной работе. С 1975 года
возглавил вновь созданную кафедру «Основания, фундаменты и
мосты». В 1976 году защитил докторскую диссертацию. В 1982 году
был назначен ректором института. Коллектив вуза трижды (в 1988,
1993, 1998 годах) переизбирал его ректором на новые сроки. Под его
руководством ППИ стал одним из крупнейших и ведущих (в 1987
году) технических вузов СССР. В 1992 году институту был присвоен
статус Государственного технического университета. А.А.
Бартоломей являлся одним из ведущих ученых в области механики
грунтов, фундаментостроения, геотехники и геоэкологии. Под его
руководством создана научная школа по проблемам механики
грунтов и свайного фундаментостроения. Он являлся председателем
Комиссии по проблемам фундаментов глубокого заложения
Российского общества по механике грунтов, геотехнике
и фундаментостроению и представлял нашу страну в Международной
комиссии по этой же проблеме. Под его руководством защищены 15
докторских и 41 кандидатская диссертация. Он возглавлял
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специализированные советы по защите докторских и кандидатских
диссертаций.
БЕРДЯЕВ
Николай
Александрович
(1874–1948)
–
российский философ, публицист, общественный деятель. Окончил
Киевский университет, в студенческие годы был близок с социалдемократами, перевозил нелегальную литературу, был арестован и
сослан. На рубеже XIX–XX веков принадлежал к направлению
«легального марксизма». В 1903–1904 годах сблизился с редакцией
журнала «Освобождение», вокруг которой возникло ядро кадетской
партии, однако в партию не вступил. После первой российской
революции сосредоточился на религиозно-этических исследованиях.
В 1909 году – один из авторов сборника статей «Вехи». С началом
Первой мировой войны снова сблизился с социалистами, однако
не одобрял и боялся стихийных революционных выступлений.
С 1920 года – профессор Московского университета. В 1922 году
арестован и выслан из Советской России; в дальнейшем жил в
Германии и Франции.
БЕРИЯ Лаврентий Павлович (1899–1953) – советский
государственный и партийный деятель. С 1917 года – член
большевистской партии. Во время Гражданской войны – на
подпольной большевистской работе. С 1921 года – в руководстве ЧК
(затем ГПУ) Закавказской федерации и Грузии. В 1931–1938 годах –
1-й секретарь ЦК Коммунистической партии Грузии. С 1934 года
член ЦК Коммунистической партии. С 1937 года – депутат
Верховного Совета СССР. Один из организаторов массовых
политических репрессий в Закавказье и в СССР в целом, один из
создателей культа личности И.В. Сталина. В 1938–1945 годах
народный комиссар внутренних дел СССР, после назначения Л.П.
Берии до начала Великой Отечественной войны из лагерей была
освобождена часть «необоснованно осужденных» людей, включая
офицеров. В частности, в 1939 году в армии было восстановлено
11 178 ранее уволенных и взятых под стражу командиров. Однако в
1940–1941 годах аресты командного состава продолжались, что
сказалось на боеспособности вооруженных сил. Перед войной
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руководимые им органы проводили принудительное выселение
«неблагонадежных» жителей Прибалтики, западных областей
Белоруссии и Украины в отдаленные восточные регионы СССР.
Берия отвечал за полноту и достоверность докладов И.В. Сталину по
линии внешней разведки НКВД о готовящемся нападении
германского вермахта на СССР. Информация зачастую была
необъективной, позволяла думать о возможности сохранения мира с
Германией по крайней мере до 1942 года. В 1941–1953 годах
заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР.
С 1941 года Генеральный комиссар государственной безопасности,
а также член Государственного комитета обороны (с 1944 года –
заместитель председателя ГКО). Контролировал производство
самолетов, моторов, танков, минометов, боеприпасов; работу
наркоматов
путей
сообщения,
угольной
и
нефтяной
промышленности; координировал все разведывательные и
контрразведывательные мероприятия по линии НКВД–НКГБ. Как
нарком НКВД был одним из организаторов депортации ряда
народов СССР в отдаленные районы страны (чеченцев, ингушей,
балкарцев, калмыков, крымских татар, немцев Поволжья и др.). С
1946 года – член Политбюро ЦК Коммунистической партии. С 1945
года – председатель Специального комитета – курировал разработку
ядерного и ракетного оружия. В это же время вынашивал планы
ограниченных экономических и политических реформ в СССР. В
1953 году – министр внутренних дел СССР. После смерти И.В.
Сталина первым из советского руководства начал отходить от
сталинского тоталитаризма, однако летом 1953 года арестован,
смещен со всех партийных и государственных постов и расстрелян.
Маршал Советского Союза, Герой Социалистического Труда (при
аресте награды и воинское звание сняты).
БОЛОТНИКОВ Иван Исаевич (?–1608) – холоп, бежавший
к казакам, попавший в турецкий плен, после чего оказавшийся
в Италии. Возвращаясь в Россию, встретил одного из самозванцевЛжедмитриев и возглавил восстание 1606–1607 годов с целью
свержения Василия Шуйского и возведения этого самозванца на
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российский
престол.
Первоначально
нанес
российским
правительственным войскам ряд поражений, однако затем взят в
плен, сослан и убит.
БОБРОК, Дмитрий Михайлович, князь Волынский (до
1356–после 1389) – наследник литовской княжеской династии
Гедиминовичей, с конца 1360-х годов – на службе московского
князя Дмитрия Ивановича (Донского), один из ближайших к князю
бояр и его родственник. Участник нескольких военных походов
Дмитрия, в Куликовской битве командовал засадным полком,
фактически решившим исход сражения.
БОРИС и ГЛЕБ – древнерусские князья (оба до 988–1015),
сыновья Владимира I, участники его военных походов. Были убиты
своим сводным братом Святополком Окаянным в ходе борьбы за
власть, канонизированы Русской православной церковью в качестве
первых русских святых.
БОРИС (Федорович) ГОДУНОВ (около 1552–1605) – царь
с 1598 года. Боярин, во время опричнины служил в Опричном дворе,
женился на дочери Малюты Скуратова, состоял в родстве с царем
Федором Иоанновичем. Один из главных членов правящей
группировки при царе Федоре, с 1587 года – единоличный
соправитель царя. Принимал различные меры по преодолению
экономического кризиса, вызванного опричниной: поддерживал
средних и мелких землевладельцев, горожан (одновременно с этим
фактически распространил на часть горожан крепостное право);
дальнейшее прикрепление крестьян к земле (запрет на выход в
Юрьев день в 1592–1593 годах, введение урочных лет). С целью
укрепления вооруженных сил поддерживал провинциальных дворян,
увеличил число стрельцов. В 1598 году после смерти царя Федора
избран царем на Земском соборе, первый российский правитель
государства не из династии Рюриковичей. Голод 1601–1603 годов
вызвал растущее недовольство Годуновым и его политикой, в этих
условиях часть населения стала поддерживать Лжедмитрия I.
Годунов попытался организовать сопротивление самозванцу, но эта
попытка была прервана смертью царя.
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БРЕЖНЕВ Леонид Ильич (1906–1982) – советский
партийный и государственный деятель. Член КПСС с 1931 года. С
1937 года на профессиональной партийной работе. Во время
Великой Отечественной войны – на политработе в Красной армии;
участник Новороссийской десантной операции («малая земля»),
освобождения Болгарии. Участник Парада Победы 1945 года. С 1946
года – снова на партийной работе на Украине и в Молдавии, с 1954
года
–
1-й секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана; с 1952
года – член ЦК КПСС и секретарь ЦК КПСС; с 1950 года – депутат
Верховного Совета СССР. В 1960–1964 годах председатель
Президиума Верховного Совета СССР. Активный участник
переворота в октябре 1964 года, в результате которого Н.С. Хрущев
был отстранен от должности, а Л.И. Брежнев занял пост 1-го
секретаря ЦК КПСС (в 1966 году должность переименована в
генерального секретаря). С 1977 года одновременно председатель
Президиума Верховного Совета СССР. Стал активным проводником
и символом политики стабилизации, которая быстро привела к
свертыванию хрущевских реформ и решений пленумов ЦК КПСС
1965 года, а затем и к застою в экономике СССР. Лауреат
Государственной премии СССР в области литературы. Во внешней
политике: в отношениях с социалистическими странами –
подготовка и принятие в 1971 году комплексной программы
социально-экономической интеграции, введение войск стран
Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году и
формулирование тезиса о неполном суверенитете соцстран в
отношениях с СССР (доктрина Брежнева), постепенное
выравнивание отношений с КНР; в отношении развитых стран
Запада проведение разрядки международной напряженности
(договоры с США по ограничению стратегических вооружений 1971
и 1978 годов), Хельсинское совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе 1975 года, решение проблем Восточной
Пруссии (Калининградская область) – 1970 год, Западного Берлина
– 1971 год; в отношениях со странами третьего мира – поддержка
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национально-освободительных движений и социалистического
выбора. В 1979 году принимается решение о вводе в Афганистан
ограниченного контингента (200 тыс.) советских войск.
БРУСИЛОВ Алексей Алексеевич (1853–1926) – российский
военный деятель, генерал от кавалерии. Участник Русско-турецкой
войны 1877–1878 годов и Первой мировой войны 1914–1918 годов.
Организатор наступления Юго-Западного фронта летом 1916 года.
При Временном правительстве с 22 мая (4 июня) по 19 июля (1
августа) 1917 года – Верховный главнокомандующий русской
армией. По требованию А.Ф. Керенского подписал приказ о
введении смертной казни в действующей армии.
После Октябрьской революции 1917 года остался в России,
отверг предложение лидеров Белого движения возглавить их войска.
С мая 1920 года – председатель Особого совещания при
главнокомандующем Вооруженными силами Республики. В 1923–
1924 гг. – инспектор кавалерии Красной армии; с 1924 года служил в
центральном аппарате Красной армии для особо важных поручений
при РВСР.
БУДЕННЫЙ Семен Михайлович (1883–1973) – Маршал
Советского Союза (1935). Участник Русско-японской и Первой
мировой войн. Полный георгиевский кавалер. В Красной армии с
1918 года. В 1919–1923 годах – командующий 1-й Конной армии. В
1932 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. С августа
1940 года – первый заместитель наркома обороны СССР. В годы
Великой Отечественной войны – член ставки ВГК. В июле–сентябре
1941 года – главком войсками Юго-Западного направления. В
сентябре–октябре 1941 года – командующий войсками Резервного
фронта под Москвой. Значительная часть войск фронта окружена
под Вязьмой. Управление фронта расформировано, а оставшиеся
войска переданы Западному фронту. Буденный принимал военный
парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. В 1942 году –
главком войск Северо-Кавказского направления. Вверенные ему
войска несли большие потери и отступали, поэтому после 1942 года
Буденному более не доверяли командных должностей на театре
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военных действий. С 1943 года – командующий кавалерией Красной
армии. После войны наряду с работой в армии являлся заместителем
министра сельского хозяйства по коневодству (1947–1953). С 1954
года находился в Группе генеральных инспекторов Министерства
обороны СССР.
БУЛАВИН Кондратий Афанасьевич (около 1660–1708) –
казак, участник ряда походов на Крымское ханство, руководил
выступлениями работных людей против казацкой верхушки.
Крупнейшее восстание началось в 1708 году, первоначально войска
Булавина захватили несколько городов, но после понесенных
поражений казачья верхушка решила избавиться от своего атамана, и
Булавин был убит.
БУЛГАКОВ Сергей Николаевич (1871–1944) – российский
философ, экономист, богослов, писатель и общественный деятель.
Учился в Московском университете, примыкал к «легальным
марксистам»; затем на преподавательской работе. В начале ХХ века
взгляды изменились от марксизма к идеализму и православию.
Входил в руководство «Союза освобождения» – зародыша
кадетской партии, занимался нелегальной доставкой литературы в
Россию. Депутат 2-го созыва Государственной думы, сотрудничал с
фракцией кадетов. В 1909 году – один из авторов сборника «Вехи».
В 1918 году принял сан священника; во время Гражданской войны –
на врангелевской территории. В 1922 году арестован и выслан из
Советской России, жил в Чехословакии и Франции.
БУЛГАНИН Николай Александрович (1885–1975) –
государственный, партийный и военный деятель. В 1917 году
окончил реальное училище. Член партии большевиков с 1917 года.
В годы Гражданской войны – в органах ВЧК, в межвоенный период
состоял на разных хозяйственных и партийно-государственных
должностях. В 1938–1941 годах – заместитель председателя СНК
СССР и одновременно – председатель правления Госбанка СССР. С
началом Великой Отечественной войны член Военного Совета
Западного направления (июль–сентябрь 1941 и февраль–май 1942
года), Западного (июль 1941 – декабрь 1943 года), 2-го
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Прибалтийского (декабрь 1943 – апрель 1944 года) и 1-го
Белорусского фронтов (май–ноябрь 1944 года). С ноября 1944 года
заместитель наркома обороны СССР и член ГКО, а с февраля 1945
года член ставки ВГК. В 1946–1947 годах 1-й заместитель министра
Вооруженных сил СССР. В 1947 году присвоено звание Маршала
Советского Союза. В 1947–1949 годах –заместитель председателя
Совета министров СССР, одновременно министр Вооруженных сил
и председатель Комитета № 2 (реактивная техника). В 1953–1955
годах – 1-й заместитель председателя Совета министров и министр
обороны СССР. В 1955–1958 годах –председатель Совета министров
СССР. Герой Социалистического Труда (1955). В 1957 году
поддержал так называемую антипартийную группу Молотова–
Маленкова–Кагановича, которая образовалась с целью смещения
Н.С. Хрущева. В 1958–1960 годах – председатель Ставропольского
совнархоза.
БУХАРИН Николай Иванович (1888–1938) – советский
партийный деятель. Член большевистской партии с 1906 года.
Участник революций 1905 и 1917 годов. В 1917–1934 годах член ЦК
Коммунистической партии. В период обсуждения Брестского мира –
лидер «левых коммунистов». В 1918–1929 годах – редактор газеты
«Правда». В 1919–1929 годах член Исполнительного комитета
Коммунистического интернационала. Во время Гражданской войны
– один из активнейших сторонников политики «военного
коммунизма», однако в 1920-е годы изменил взгляды и стал столь же
активным сторонником новой экономической политики. Один из
самых блестящих теоретиков и пропагандистов Коммунистической
партии. В 1924–1929 годах член Политбюро ЦК Коммунистической
партии. Активный участник внутрипартийной борьбы за власть в
1920-е годы. Академик Академии наук СССР (1929). В 1920-х годах
выступил против ускоренной индустриализации и насилия по
отношению к крестьянам, в результате лишился реального влияния;
его позиция была официально объявлена «правым уклоном в
ВКП(б)». С 1929 года – на руководящих хозяйственных постах. В
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конце 1930-х годов обвинен по делу «Правотроцкистского
антисоветского блока», расстрелян. Посмертно реабилитирован.
БЫХОВСКИЙ Абрам Исаевич (1895–1972) – организатор
производства, Герой Социалистического Труда (1942), генералмайор
инженерно-артиллерийской
службы
(1944).
Сын
ремесленника. С 1911 года работал на фабрике, сортировщиком
леса, десятником на стройке. Окончил Шосткинский химикотехнологический
техникум
(1924),
Харьковский
химикотехнологический институт (1927). С 1927 года заведующий
производством инструментального отдела, с 1929 года технический
директор, с 3 марта 1935 года директор Ижевского
сталеделательного завода. С 1931 года член ВКП(б). В апреле 1933
года совершил поездку в Германию, где стажировался на заводе
Круппа в Эссене. В сентябре 1936 года на заводе начался серийный
выпуск винтовки АВС-36 конвейерно-поточным способом. С марта
1939 года директор Пермского машиностроительного завода № 172
Наркомата вооружения СССР (Мотовилихинский завод). Руководил
переходом завода на выпуск военной продукции, успешно
использовал мощности эвакуированных на завод предприятий,
наладил производство крупнокалиберной полевой, самоходной и
противотанковой артиллерии в возрастающем количестве;
заводским КБ под руководством Ф.Ф. Петрова разработан ряд
артиллерийских систем. С началом Великой Отечественной войны
быстро
развернул
производство
45-миллиметровой
противотанковых орудий – с 1942 года завод ежемесячно
производил и передавал армии 700 орудий. В 1941–1945 годах были
освоены в серийном производстве 8 артиллерийских систем (орудия
45, 76, 25, 45, 122, 152 мм). За годы войны заводом было выпущено
48 600 артиллерийских орудий (около 1/3 всех орудий, выпущенных
в СССР). С 1952 года – директор завода в Подмосковье. В марте
1955 года уволен в отставку.
ВАННИКОВ Борис Львович (1897–1962) – советский
государственный деятель. Родился в Баку в семье рабочего.
Трудился с 14 лет слесарем на заводе. Окончил Бакинское
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политехническое училище (1918) и Московское высшее техническое
училище им. Н.Э. Баумана (1926). Сначала состоял в партии эсеров, а
с 1919 года – в рядах большевиков. Участник Гражданской войны на
Кавказе. В межвоенный период на различных хозяйственных и
государственных должностях. С 1939 года – нарком вооружений
СССР. В июне 1941 года Б.Л. Ванников был арестован, но уже 25
июля его освободили. С августа 1941 года – заместитель наркома
вооружений, с февраля 1942 года до конца войны – нарком
боеприпасов.
Генерал-полковник
инженерно-артиллерийской
службы (1944). За годы войны в системе наркомата боеприпасов
разработано и внедрено в производство 19 типов артиллерийских
выстрелов и более 50 типов авиационных бомб. Производство
боеприпасов в годы войны составляло: 1941 год – 193,3 %, 1942 год –
309,5 %, 1943 год – 405,8 %, 1944 год – 426,8 %, за 9 месяцев 1945
года – 272 % по отношению к довоенному 1940 году, если принять
выпуск боеприпасов за 100 %. Был удостоен звания Героя
Социалистического Труда (1942, 1949, 1954). В 1945–1953 годах
возглавлял 1-е Главное управление при Правительстве,
занимавшееся организацией работ по созданию и производству
атомной и водородной бомб. В 1953–1958 годах – первый
заместитель министра среднего машиностроения. Занимавшегося
вопросами создания термоядерного оружия. Дважды лауреат
Государственной премии (1951). В 1958 году вышел на пенсию.
ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович (1895–1977) –
военачальник и государственный деятель. Родился в семье
священника. Окончил в Кинешме духовное училище (1909) и
экстерном духовную семинарию в Костроме (1914). В Первую
мировую войну окончил Алексеевское военное училище в Москве
(1915). Командовал ротой, батальоном, дослужился до звания
штабс-капитана. В период Гражданской войны вырос до командира
полка. Окончил Военную академию Генштаба (1937). В межвоенный
период на командных и штабных должностях. С 1940 года –
заместитель начальника Оперативного управления Генштаба.
Участник разработки предвоенных оперативных планов. В июне
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1941 года – генерал-майор. С августа 1941 года – заместитель
начальника Генштаба, начальник Оперативного управления. С июня
1942 года – начальник Генштаба, одновременно с октября 1942 года
– заместитель наркома обороны СССР. Принимал участие в
подготовке и осуществлении всех крупнейших стратегических
операций Великой Отечественной войны: Сталинградской, КурскоОрловской и др. Маршал Советского Союза (1943). В 1944 году
координировал действия фронтов в Криворожско-Никопольской
операции, по освобождению Крыма, по освобождению Белоруссии.
После гибели И.Д. Черняховского был назначен командующим 3-м
Белорусским фронтом (февраль 1945 года). Тогда же стал членом
Ставки ВГК. Великую Отечественную войну закончил взятием
Кенигсберга. Был направлен Ставкой ВГК на Дальний Восток
главнокомандующим советскими войсками. Планировал и
возглавлял
Маньчжурскую
стратегическую
наступательную
операцию (9 августа – 2 сентября 1945 года), в ходе которой была
разгромлена японская Квантунская армия. Дважды Герой
Советского Союза (1944, 1945). Дважды награждался орденом
«Победа». После войны – начальник Генштаба, заместитель, первый
заместитель министра Вооруженных сил СССР. В 1949–1953 годах
министр Вооруженных сил СССР, в 1953–1956 годах – первый
заместитель министра обороны СССР, в 1956–1957 годах –
заместитель министра обороны СССР. В 1957 году по настоянию
Н.С. Хрущева отправлен в отставку. С 1959 года в Группе
генеральных инспекторов Министерства обороны.
ВАСИЛИЙ I (1371–1425) – сын Дмитрия Донского, великий
князь московский с 1389 года (вступил на княжение без ярлыка
Золотой Орды), впоследствии купил в Орде ярлыки на княжение
в Нижегородском и нескольких других княжествах. В период его
правления делались попытки ограничить самостоятельность
Новгородской республики, сокращалась раздача княжеских земель
феодалам и ограничивалась самостоятельность бояр, разрастался
государев двор.
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ВАСИЛИЙ II ТЕМНЫЙ (1415–1462) – сын Василия I,
великий князь московский с 1425 года. В 1425–1453 годах
участвовал в междоусобной войне и выиграл ее, однако в период
войны был ослеплен противниками (откуда возникло его прозвище).
Присоединил к Москве Нижегородское княжество, часть
Ярославского, Ростовского и некоторых других княжеств,
поддерживал освоение Пермской земли. В его правление проведена
перепись
населения,
унифицировано
налогообложение,
продолжалось сокращение раздачи княжеских земель феодалов (в то
же время расширялось условное землевладение – поместье),
ограничивалась свобода передвижения монастырских и некоторых
других категорий крестьян, расширялся чиновничий аппарат
Государева двора.
ВАСИЛИЙ III (1479–1533) – сын Ивана III, государь всея Руси
с 1505 года. В его правление сокращалось число существующих
уделов, а положение удельных князей регулировалось часто
менявшимися
договорами
с
государем,
что
укрепляло
централизацию государства. В его правление осваивались земли
востока и юга государства (строительство Большой засечной черты,
раздача в этих местах земель мелким и средним феодалам), была
сделана попытка ограничить монастырское землевладение
(временный союз Василия III с нестяжателями против иосифлян).
За многие свои действия государь подвергался критике со стороны
московского боярства, однако к концу 1520-х годов его отношения с
крупной знатью улучшились. Продолжал политику своего отца по
привлечению на русскую службу иностранцев, однако в его
правление уже наметился курс на противопоставление русской
культуры западноевропейской.
ВАТУТИН Николай Фёдорович (1901–1944) – советский
военачальник. Родился в крестьянской семье. В 1913 году окончил
начальную школу, а в 1915 году с похвальным листом Валуйское
двухклассное земское училище. В 1920 году добровольцем вступил
в Красную армию, участвовал в боях с махновцами. Военное
образование получил в Полтавской пехотной школе (1922),
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Киевской высшей объединенной военной школе (1924), Военной
академии им. М.В. Фрунзе (1929), на оперативном факультете этой
же академии (1934) и Военной академии Генштаба, из которой был
выпущен досрочно в 1937 году. Службу проходил на командных и
штабных должностях в различных военных округах. С 1940 года –
начальник Оперативного управления и первый заместитель
начальника Генштаба. В июне 1941 года – генерал-лейтенант. С
началом Великой отечественной войны Н.Ф. Ватутин направлен в
действующую армию начальником штаба Северо-Западного фронта
(с июня 1941 года по май 1942 года). В мае–июне 1942 года отозван
на должность заместителя начальника Генштаба. Добивается
направления на фронт. Он командовал Воронежским (июль–октябрь
1942 года и март–октябрь 1943 года), Юго-Западным (октябрь 1942 –
март 1943 года) и 1-м Украинским (октябрь 1943 – март 1944 года)
фронтами. Как командующий фронтами, Ватутин принимал участие
в разработке и проведении ряда наиболее выдающихся
стратегических операций Красной армии, особенно в период борьбы
за достижение коренного перелома в войне. В декабре 1942 года –
генерал-полковник, феврале 1943 года – генерал армии. 29 апреля
1944 года штабные машины, в одной из которых находился Н.Ф.
Ватутин, неожиданно столкнулись с подразделением украинских
националистов. В ходе боя Ватутин был тяжело ранен. 15 апреля
скончался от полученных ран в Киевском госпитале.
ВИТТЕ Сергей Юльевич (1849–1915) – действительный
статский советник, граф, почетный член петербургской Академии
наук. Окончил физико-математический факультет Новороссийского
университета, в 1870–1880-е годы сделал карьеру в управлении
различными железными дорогами, где вводил финансовые и
технические усовершенствования. С 1889 года перешел на службу в
министерство финансов, с 1892 года возглавил его. Проводил
политику активного вмешательства государства в экономику,
особенно в промышленность, с целью ее скорейшего развития.
Провел ряд экономических реформ (введение винной монополии в
1894 году, денежная реформа 1897 года, ускоренное строительство
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железных дорог с целью облегчения связей между производителями
и потребителями и др.). На рубеже XIX–XX веков предлагал
облегчить крестьянам выход из общины и ликвидировать остатки
неравноправия крестьян по сравнению с другими сословиями. В то
же время выступал против расширения прав земств и против
местного самоуправления вообще, считая более подходящей для
России хорошо организованную систему назначаемых свыше
чиновников. С 1903 года – председатель Комитета министров (в
конце 1905 – начале 1906 года – Совета министров). В начале
первой российской революции выступал против создания какойлибо государственной думы (в том числе против проекта
Булыгинской думы), затем за назначение депутатов думы вместо их
избрания, однако осенью 1905 года выступил за создание
полноправной думы и явился автором Манифеста 17 октября, в
котором такие права думы провозглашались. Одновременно
направлял на подавление революционных выступлений карательные
экспедиции. Весной 1906 года вновь выступал в пользу
неограниченного самодержавия. Как глава правительства, подписал
от имени России Портсмутский мир, завершивший РусскоЯпонскую войну 1904–1905 годов; за допущенные при этом
территориальные уступки Японии получил в народе прозвище «граф
Полусахалинский».
ВЛАДИМИР I (?–1015) – великий князь киевский с 980 года,
сын Святослава I. С конца 960-х годов – князь Новгородский,
в 980 году в ходе междоусобной борьбы захватил Киев. В первые
годы правления воевал со многими соседями, одновременно
попытался унифицировать восточно-славянское язычество, для чего
создал в Киеве капище языческих богов основных племенных
союзов Древней Руси. В 988 году принял православие (принял
православное имя Василий) и провозгласил христианство
государственной религией Руси. В дальнейшем активно занимался
внедрением новой религии (организовывал строительство храмов,
приглашал из Византии священнослужителей, основывал под
наблюдением церкви школы, ввел специальный налог на
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содержание церкви – десятину). Под именем Владимир – Красное
Солнышко стал героем многочисленных легенд и сказаний.
Впоследствии канонизирован Русской православной церковью.
ВЛАДИМИР II МОНОМАХ (1053–1125) – великий князь
киевский с 1113 года. С середины 1060-х годов княжил поочередно
в нескольких княжествах, активно воевал (главным образом против
половцев, однако приглашался с дружиной также для участия
в междоусобицах на Руси и в Западной Европе, по собственным
подсчетам совершил 83 военных похода). Стал инициатором
нескольких княжеских съездов с целью прекратить междоусобицы
на Руси, в том числе съезда в Любече 1097 года. Став киевским
князем, пытался приостановить начавшуюся раздробленность и смог
объединить вокруг Киева примерно три четверти древнерусских
земель. На рубеже XI–XII веков составил «Поучение» – один из
древнейших памятников отечественной литературы, являвшееся
одновременно трактатом об управлении государством. Являлся
покровителем летописания, в том числе составления первой
известной общерусской летописи – «Повести временных лет».
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Алексеевич (1903–1950) –
советский государственный деятель. Образование высшее
экономическое, доктор экономических наук, академик Академии
наук СССР. До революции – рабочий, с 1919 года – на
комсомольской
работе,
в этом
же
году
вступил
в
Коммунистическую
партию.
В
1924
году
окончил
Коммунистический университет им Я.М. Свердлова, а в 1931 году
Экономический институт красной профессуры. С 1931 года –
преподаватель экономики этого же института. После убийства С.М.
Кирова направлен в Ленинград, где возглавил городскую плановую
комиссию, был заместителем председателя городского Совета
(1935–1937). С 1937 года – заместитель председателя, а в 1938–1941
и в 1942–1949 годах – председатель Госплана СССР. С 1939 года –
член ЦК Коммунистической партии. С 1940 года – председатель
Совета по оборонной промышленности СССР, с 1941 года
одновременно первый заместитель председателя Совета народных
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комиссаров СССР, член государственного комитета обороны. С 1947
года – член Политбюро ЦК Коммунистической партии. В октябре
1949 года арестован по «ленинградскому делу», 1 октября 1950 года
расстрелян, в 1954 году посмертно реабилитирован.
ВОРОШИЛОВ Климент (Климентий) Ефремович (1881–
1969) – советский венный и государственный деятель. Родился в
семье рабочего. В 1895 году окончил двухгодичную земскую школу.
До революции – рабочий. С 1903 года – член большевистской
партии, участник революций 1905 и 1917 годов, неоднократно
арестовывался, был в ссылке. Участник Гражданской войны,
организатор первых частей Красной армии, затем на командных
должностях
(в основном на Украине). Один из организаторов и руководителей
1-й Конной армии. Выступал против привлечения военных
специалистов прежней армии в РККА. С 1921 года практически без
перерывов член ЦК Коммунистической партии, в 1926–1960 годах
член Политбюро. В 1925–1934 годах народный комиссар по
военным и морским делам (с 1934 года – нарком обороны) СССР.
Несет прямую ответственность за репрессии команднополитического состава РККА в 1937–1938 годах, в результате
которых «чисткам» подверглись около 40 тыс. человек. В августе
1939 года возглавлял советскую делегацию на военнодипломатических переговорах с делегациями Великобритании и
Франции в Москве. После Советско-финской войны в мае 1940 года
снят с поста наркома обороны. В 1940–1953 годах заместитель
председателя Совета народных комиссаров (Совета министров)
СССР. Во время Великой Отечественной войны – заместитель
председателя Государственного комитета обороны, на других
высших командных должностях. Являлся председателем комиссии
по разработке условий перемирия с Финляндией, Румынией и
Венгрией. Руководил трофейным комитетом. В 1953–1960 годах
председатель Президиума Верховного Совета СССР. В 1957 году
принимал участие в попытке устранения от власти Н.С. Хрущева.
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Дважды Герой Советского Союза (1956, 1968), Герой
Социалистического Труда (1960).
ВРАНГЕЛЬ Петр Николаевич (1878–1928) – выпускник
Академии Генштаба, генерал-лейтенант, во время Первой мировой
и Гражданской войн командовал различными кавалерийскими
соединениями. В 1920 году назначен главнокомандующим
Вооруженными силами Юга России (сменив на этом посту А.И.
Деникина), затем, после разгрома Красной армией других крупных
белогвардейских формирований, главнокомандующим Русской
армией. В конце 1920 года с остатками войск эмигрировал, создал и
возглавил Российский общевоинский союз – общественную
организацию бывших белогвардейцев в Европе.
ВСЕВОЛОД «БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО» (1154–1212) – великий
князь киевский с 1173 года, великий князь владимирский с 1176
года, сын Юрия Долгорукого. Участвовал в многочисленных
междоусобицах с родственниками и другими князьями. Некоторое
время скрывался в эмиграции в Византии. Став в 1176 году
владимирским князем, укрепил влияние своего княжества в
Новгородской, Рязанской и других землях, организовал ряд походов
на Волжскую Болгарию и на соседние русские княжества, строил
города и крепости. Был признан среди русских князей старейшиной
рода Мономаховичей (наследников Владимира Мономаха).
ВЫШИНСКИЙ Андрей Януарьевич (1883–1954) – советский
государственный деятель. Окончил Киевский университет, доктор
юридических наук, академик Академии наук СССР. С 1903 года –
член РСДРП (меньшевик), с 1920 года – член Коммунистической
партии. В 1917 году, будучи руководителем одной из районных
управ (администраций) Петрограда, издал распоряжение о розыске
и аресте В.И. Ленина и Г.Е. Зиновьева по обвинению в шпионаже.
С 1918 года – на советских государственных и судебных постах,
в 1925–1928 годах ректор Московского государственного
университета. С 1931 года – прокурор РСФСР, с 1933 года –
заместитель,
а в 1935–1939 – прокурор СССР. Участник публичных московских
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процессов 1930-х годов. С 1939 года член ЦК Коммунистической
партии. В 1939–1944 годах заместитель председателя Совета
народных комиссаров и народного комиссара иностранных дел, в
1949–1953 – министр иностранных дел СССР, с 1953 года –
постоянный представитель СССР в ООН.
ГАЙДАР Егор Тимурович (1956–2009) – советский и
российский
политический
деятель.
Окончил
Московский
университет, работал в экономических научно-исследовательских
институтах, доктор экономических наук. В годы перестройки –
активный участник буржуазно-демократических движений («Выбор
России», Межрегиональная группа депутатов); одновременно
сотрудничал с центральными печатными органами КПСС
(«Коммунист», «Правда»). В конце 1991 года участвовал в
разработке программы экономических реформ для России. Участник
подготовки «Беловежских соглашений» в декабре 1991 года. В 1992
году – заместитель Председателя Правительства России, затем
исполняющий обязанности главы правительства, под его
руководством началось осуществление буржуазно-либеральных
экономических реформ. После ухода с правительственного поста
организовал движение «Демократический выбор России». Активно
поддержал Президента Б. Ельцина во время его конфликта с
Верховным Советом в сентябре–октябре 1993 года.
ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812–1870). Окончил физикоматематический факультет Московского университета, некоторое
время находился на государственной службе. Уже в университете
совместно с Н.П. Огаревым создал подпольный кружок, в 1834 году
арестован за вольнодумные выступления и сослан, после
освобождения в 1840 году работал в Петербурге, в это время
познакомился с В.Г. Белинским и членами кружка Станкевича,
начал выступать в печати с художественными и публицистическими
произведениями. После выхода в 1842 году в отставку сблизился с
западниками, но, в отличие от них, был к этому времени уже
убежденным сторонником социализма. После 1847 года жил в
Европе, где был близко знаком со многими революционерами и
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демократами, продолжал публицистическую и издательскую
деятельность (организовал «Вольную русскую типографию»,
выпускал журналы «Полярная звезда» и «Колокол»). В этот период
разработал свою теорию об особом (общинном) пути России к
социализму, которая в дальнейшем стала основой взглядов
народников. Сам Герцен и его типография в течение многих лет
были центром притяжения всех российских революционеров,
оказавшихся в Европе, Герцен считался в этой среде безусловным
высшим авторитетом. Издания «Вольной типографии» подпольно
переправлялись в Россию, где сыграли значительную роль в
формировании движения народников.
ГЛЕБ – см. Борис и Глеб.
ГОВОРОВ Леонид Александрович (1897–1955) – Маршал
Советского Союза (1944). Герой Советского Союза (1945). В 1916
году поступил в Политехнический институт в Петрограде. В декабре
этого же года призван в армию и направлен в Константиновское
артиллерийское училище, которое окончил 1917 году. Служил
офицером мортирной батареи в Томске. В марте 1918 года после
демобилизации работал в кооперации Елабуги. После захвата города
белогвардейскими войсками был мобилизован в колчаковскую
армию. Через год с частью солдат своей батареи бежал в Томск, где
в составе боевой рабочей дружины участвовал в восстании против
белых. В январе 1920 года добровольцем вступил в Красную армию.
Участвовал в боях на Восточном и Южном фронтах. Проявил себя
в боях против танков врангелевской армии. В межвоенный период
служил на различных командных должностях. В 1933 году окончил
Военную академию им. М.В. Фрунзе, а в 1938 году Академию
Генштаба. В Советско-финскую войну – начальник артиллерии 7-й
армии. Много сделал для прорыва долговременных укреплений на
Карельском перешейке. В начале Великой Отечественной войны
был
назначен начальником артиллерии Западного направления, затем
начальником артиллерии Резервного фронта, заместителем
командующего Можайской
линии обороны, начальником
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артиллерии Западного фронта. С октября 1941 года командующий
войсками
5-й армии, участвовавшей в обороне и контрнаступлении под
Москвой. С апреля 1942 года командовал группой войск
Ленинградского фронта, а с июня всего фронта. В условиях блокады
сумел организовать эффективную контрбатарейную борьбу с
вражеской артиллерией и оборону города. Л.А. Говорову
принадлежит большая роль в успехе прорыва блокады в 1943 году и
окончательном снятии в начале 1944 года. Результатом Выборгской
операции летом 1944 года явился выход Финляндии из фашистского
блока. Осенью 1944 года, руководя войсками Ленинградского
фронта, Говоров координировал действия 2-го и 3-го Прибалтийских
фронтов по освобождению Эстонии и Латвии. После войны Л.А.
Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа,
занимал посты главнокомандующего войсками ПВО страны и
заместителя министра обороны.
ГОЛИЦЫН Василий Васильевич (1643–1714) – князь,
государственный и военный деятель. Участник нескольких военных
походов при царе Федоре Алексеевиче, поочередно руководил
несколькими приказами, возглавил комиссию по отмене
местничества. Был сторонником сближения России с Европой,
разрабатывал проекты разнообразных реформ, однако после
свержения царевны Софьи был отправлен в ссылку как ее
ближайший фаворит.
ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич (род. 1931) – советский
партийный и государственный деятель. Окончил Московский
государственный
университет
и
Ставропольский
сельскохозяйственный институт. Член КПСС с 1952 года. С 1956
года на комсомольской, затем на партийной работе в
Ставропольском крае. С 1971 года – член ЦК КПСС, с 1978 года –
секретарь ЦК КПСС, курировал сельское хозяйство. С 1985 года –
генеральный секретарь ЦК КПСС, одновременно в 1988–1989 годах
– председатель Президиума Верховного Совета СССР, в 1990–1991
годах – Президент СССР. Во внутренней политике инициировал
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процесс ускорения социально-экономического развития СССР,
гласности и демократии, перестройки партийно-политической
системы. Во внешней политике «нового мышления»: 1989 год –
вывод советских войск из Афганистана; 1990 год – объединение
Германии. С 1992 года – председатель Фонда социальнополитических исследований («Фонд Горбачева»). В 1996 году
неудачно баллотировался на пост Президента Российской
Федерации. Лауреат Нобелевской премии мира.
ГРАБИН Василий Гаврилович (1900–1980) – конструктор
артиллерийского оружия. Генерал-полковник технических войск,
доктор технических наук, Герой Социалистического Труда (1940),
четырежды лауреат Государственной премии (1941, 1943, 1946,
1950). Родился в семье рабочего. Трудовую деятельность начал с 13
лет. С 1920 года в РККА, с 1921 года в РКП(б). В 1923 году окончил
3-ю Петроградскую школу тяжелой и береговой артиллерии,
в 1930 году – баллистический факультет Военно-технической
академии им. Ф.Э. Дзержинского. С 1930 года – на конструкторской
работе на заводе «Красный путиловец» в Ленинграде, а с 1934 года
стал главным конструктором артиллерийского завода. Руководил
созданием ряда образцов артиллерийских орудий, в их числе 76-миллиметровой пушки Грабина, которая принята на вооружение в
1936 году под названием Ф-22; модификации 1939 года (УСВ)
и 1942 года (ЗИС-3). В 1941 году разработал и внедрил методы
скоростного проектирования, испытаний и массового производства
артиллерийского вооружения, сократив их с 30 месяцев в 1939 году
до 2–2,5 месяцев в 1943 году. В.Г. Грабин в 1942 году спроектировал
и запустил в производство 57-миллиметровую противотанковую
пушку (ЗИС-2), а в 1944 году 100-миллиметровую полевую пушку
(БС-2), которые хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях.
В 1946–1960 годах – начальник и главный конструктор Научноисследовательского
артиллерийского
института.
Вел
преподавательскую работу.
ГРОМЫКО Андрей Андреевич (1909–1989) – советский
государственный
деятель,
дипломат.
Дважды
Герой
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Социалистического Труда (1969, 1979), лауреат Ленинской (1982) и
Государственной (1984) премий СССР, доктор экономических наук.
Окончил Минский экономический институт. С 1931 года член
Коммунистической партии. С 1939 года на руководящей работе в
Наркомате иностранных дел, затем в посольстве СССР в США (в
1943–1946 годах – посол). Во время Второй мировой войны –
участник Ялтинской и Потсдамской международных конференций
руководителей антигитлеровской коалиции. Возглавлял советскую
делегацию на конференции в Думбартон-Оксе (1944) по созданию
ООН. В 1946–1948 годах постоянный представитель СССР в Совете
Безопасности ООН. С 1948 года с перерывами – заместитель
министра иностранных дел СССР, с 1957 по 1985 год – министр. За
свою жесткую позицию в ходе многих переговоров с западными
странами получил прозвище «мистер “нет”». Девиз А.А. Громыко:
«Лучше десять лет переговоров, чем один день войны». В 1956–1989
годах
член
ЦК
КПСС,
а в 1973–1988 годах член Политбюро ЦК КПСС. В 1985 году –
инициатор выдвижения М.С. Горбачева на пост генерального
секретаря ЦК КПСС. В 1985–1988 годах – председатель Президиума
Верховного Совета СССР.
ГУСАРОВ Николай Иванович (1905–1985) – партийный
деятель. С 1916 года работал рассыльным, батраком. Во время
Гражданской войны участвовал в боях с бандформированиями. С
1925 года член ВКП(б). С 1927 года служил в войсках ОГПУ. В
1928–1929 годах в числе комсомольских активистов принимал
активное участие в проведении коллективизации в Сталинградской
области. С 1930 года представитель ЦК ВЛКСМ, руководитель
подготовки колхозных кадров в Колхоз-центре СССР. В 1931 году
командирован в счет парттысячи в Московский авиационный
институт. В 1933–1937 годах политработник в Казахстане. В 1937
году продолжил учебу. В 1938 году отозван с учебы и направлен на
должность сотрудника Свердловского горкома партии. С апреля
1938 года секретарь Свердловского горкома ВКП(б), с октября 1938
года председатель Оргбюро Верховного Совета РСФСР и ЦК
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ВКП(б) по Пермской области. С 4 марта 1939 года 1-й секретарь
Пермского обкома ВКП(б) и с марта 1940 года – также Пермского
(Молотовского) горкома партии. В 1939–1952 годах кандидат в члены
ЦК ВКП(б). Проявил себя непримиримым борцом против различных
уклонов. В апреле 1946 года отозван в Москву и назначен
инспектором Управления по проверке партийных органов ЦК
ВКП(б).
В
1947–1950
годах
1-й
секретарь
ЦК КП(б) Белоруссии. С июня 1950 года инспектор, завсектором
Отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК
ВКП(б). В 1953–1955 годах 1-й секретарь Тульского обкома КПСС.
С 1955 года заместитель министра местной промышленности РСФСР.
В 1957 году переведен в аппарат СМ РСФСР. В 1984 году вышел на
пенсию.
ГУЧКОВ Александр Иванович (1862–1936). Окончил
историко-филологический факультет Московского университета,
учился также в Германии, некоторое время находился на
государственных и общественных должностях. Предприниматель,
член правления нескольких банков. В качестве добровольца
участвовал в Англо-Бурской, Русско-Японской и Первой мировой
войнах. В 1905 году – один из создателей «Союза 17 октября», в
дальнейшем один из руководителей этой партии. Депутат Третьей
Думы (некоторое время – председатель Думы), в 1915 году – член
Государственного совета, один из организаторов и председатель
Центрального военно-промышленного комитета, участвовал в
работе Прогрессивного блока. На рубеже 1916–1917 годов
планировал государственный переворот с целью замены Николая II
на престоле его братом великим князем Михаилом, в марте 1917
года принял отречение императора. Весной 1917 года – военный и
морской министр Временного правительства, участник подготовки
мятежа генерала Л. Корнилова. Во время Гражданской войны
помогал белому движению, после войны – в эмиграции.
ДАНИИЛ ГАЛИЦКИЙ (1201–1264) – князь галицко-волынский с 1205 года, король с 1254 года. В молодости участвовал во
многих междоусобицах, а также военных столкновениях с Польшей
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и половцами, при этом пользовался поддержкой Венгрии (куда
несколько раз эмигрировал). Участник битвы на Калке. В конце
1220-х годов начал активно вмешиваться в польские внутренние
дела, к концу 1230-х годов подчинил себе Галицкие земли. После
набега Батыя на Киев восстановил хозяйство и управление в
киевских землях. В конце жизни всё больше опирался на служилых
людей, мелких и средних землевладельцев, в противовес боярам
(которые ранее поддерживали князя). В 1254 году принял от Папы
Римского
королевский
титул,
однако
боролся
против
распространения на русских землях католичества.
ДЕГТЯРЕВ Василий Алексеевич (1880–1949) – конструктор
стрелкового оружия. Доктор технических наук, генерал-лейтенант
артиллерии, Герой Социалистического труда (1940). Лауреат
Государственных премий за разработку стрелкового оружия (1941,
1942, 1946 и посмертно 1949). Родился в семье потомственных
оружейников. С 11 лет трудился на Тульском оружейном заводе. С
1908 года – на оружейном заводе в Сестрорецке, затем
конструировал оружие в Коврове, где с 1918 году руководил
опытной мастерской оружейного завода. Там же возглавил первое в
РСФСР конструкторское бюро по разработке стрелкового оружия. В
1927 году на вооружение РККА принят его 7,62-миллиметровый
ручной пулемет (ДП), на основе которого были разработаны
авиационный и танковые пулеметы. В 1930 году сконструировал
12,7-миллиметровый крупнокалиберный пулемет (ДК), который был
усовершенствован в 1938 году Г.С. Шпагиным (ДШК). Широко
применялся в годы войны с наземными и воздушными целями
противника. В 1934 году на вооружение принят его пистолетпулемет, после модернизации в 1940 году стал известен как ППД. В
1939 году в войска поступил станковый пулемет системы Дегтярева.
В годы Великой Отечественной войны в войсках широко
применялись
14,5-миллиметровые
противотанковые
ружья
Дегтярева (ПТРД). В 1944 году армия получила ручные пулеметы с
ленточной подачей патронов (РПД).
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ДЕДЮКИН Михаил Николаевич (1916–1982) – профессор
(1968), кандидат технических наук (1950), выдающийся организатор
высшего образования, директор пермского Горного института
и позже первый ректор (c 1953 по 1982 год) и основатель Пермского
политехнического института (ПГТУ), ныне – Пермский
национальный исследовательский политехнический университет.
Родился в Саратове. В 1941 году окончил с отличием
Ленинградский горный институт, получив специальность горного
инженера-маркшейдера. В годы Великой Отечественной войны
служил на Ленинградском фронте начальником военновосстановительного отряда в системе Управления военновосстановительных и заградительных работ. В 1951 году ему
присваивают ученое звание доцента. С 1950 по 1953 год Михаил
Николаевич Дедюкин работал в Сибирском металлургическом
институте в Новокузнецке доцентом, а затем – деканом горного
факультета. В 1953 году М.Н. Дедюкин был назначен директором
вновь организованного Горного института в Перми – первого
высшего технического учебного заведения на Западном Урале.
В 1960 году произошло объединение Горного, вечернего
машиностроительного институтов и технического факультета
Пермского госуниверситета в новый крупный вуз, получивший
название Пермского политехнического института. Михаил
Николаевич на долгие годы становится его ректором. Обладал
талантом подбирать людей, организовывать их работу. Под
руководством Дедюкина в институте был создан крупный
профессорско-преподавательский коллектив, появилась своя
аспирантура, широко развернулась научно-исследовательская
работа. К 1982 году количество студентов достигло 16 тыс., выпуск
инженеров составил более 2 тыс. в год. В институте
функционировало 75 кафедр, 13 факультетов, в том числе два
общетехнических; в учебный процесс внедрялась вычислительная
техника и технические средства. М.Н. Дедюкин был блестяще
образованным инженером и, как горный инженер, находился на
острие основного направления – механики горных пород. М.Н.
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Дедюкин дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР.
Награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами
Трудового Красного Знамени, девятью медалями, Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР и пятью
ведомственными знаками.
ДЕМИДОВЫ
–
династия
предпринимателей
и
промышленников. Основатель династии НИКИТА ДЕМИДОВИЧ
АНТУФЬЕВ (Никита Демидов, 1656–1725) основал в Туле
кузнечную мастерскую, а затем завод, получил от Петра I также
казенный Невьянский завод на Урале, после чего построил на Урале
еще пять металлургических заводов. В 1709 году открыл в
Невьянске первую в России «цифирную школу». Собрал
минералогическую коллекцию, составившую основу геологической
коллекции Кунсткамеры в Петербурге. В 1720 году возведен в
потомственное дворянство. АКИНФИЙ НИКИТИЧ (1678–1745)
построил Нижнетагильский завод (имевший крупнейшую в мире
домну и в целом оборудованный на уровне лучших мировых
требований) и еще ряд металлургических предприятий на Урале и
Алтае. Продолжал сбор геологических коллекций, которые
передавал учебным заведениям. НИКИТА АКИНФИЕВИЧ (1724–
1789) продолжал строительство заводов на Урале, делал
пожертвования Московскому университету и академии художеств.
Металлургия принесла Демидовым колоссальные состояния (за
первую
половину
XVIII
века
их
богатство
выросло
в 930 раз), что позволяло широко заниматься благотворительностью
(только Прокопий Акинфиевич Демидов во второй половине XVIII
века пожертвовал свыше 5 млн рублей на развитие Московского
университета и других учебных заведений, а также на армию).
В XIX веке представители династии всё меньше интересовались
производством (некоторые серьезно занимались наукой).
ДЕНИКИН Антон Иванович (1872–1947) – потомственный
офицер, выпускник Академии Генштаба. Активный участник
Первой мировой войны. Весной 1917 года – начальник штаба
Верховного главнокомандующего. Участник Корниловского мятежа.
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Зимой 1917–1918 годов – один из создателей и главнокомандующий
Добровольческой армии на Дону, один из лидеров Белого движения
в Гражданскую войну. В начале 1920 года указом А.В. Колчака
назначен Верховным правителем Российского государства, однако
вскоре передал власть П.Н. Врангелю, после чего жил в эмиграции
во Франции и США.
ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович (1877–1926) –
советский государственный деятель. С 1896 году профессиональный
революционер (член Коммунистической партии с 1895 года),
неоднократно арестовывался и ссылался, бежал из ссылок. С 1906
года – член ЦК Коммунистической партии. Участник революций
1905 и 1917 годов, один из руководителей Октябрьского
вооруженного восстания в Петрограде. В 1917–1922 годах –
председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии, одновременно
в 1919–1923 годах народный комиссар внутренних дел РСФСР.
Кроме того, возглавлял государственные учреждения, занимавшиеся
трудовой повинностью, санитарией, транспортом, детьмибеспризорниками и т.д. В 1921–1924 годах – народный комиссар
путей сообщения РСФСР (затем – СССР). В 1922–1926 годах –
председатель
Государственного
политического
управления,
одновременно с 1924 года – председатель Высшего совета
народного хозяйства.
ДИР – см. Аскольд и Дир.
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ (1350–1389) – великий князь
московский с 1359 года, великий князь владимирский с 1362 года,
сын Ивана II Красного. В 1360–1370-е годы участвовал в
многочисленных междоусобных конфликтах с князьями тверскими
и рязанскими, а также с Литвой. В 1370-е годы начал чеканку в
Москве собственной монеты. В 1378 году на реке Вожа и в 1380
году на Куликовом поле разбил ордынские войска, для обороны
Москвы впервые на Руси начал использовать огнестрельное оружие.
В его правление активно стал складываться управленческий аппарат
государева двора. Ощущая растущую силу русских земель в
противостоянии с Золотой Ордой, он впервые завещал
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владимирское великое княжение своему сыну Василию I без
согласия Орды. Впоследствии канонизирован Русской православной
церковью.
ДУБРОВИН Александр Иванович (1855–1921) – по
образованию врач, доктор медицины. С 1905 года председатель
Главного совета Союза русского народа, при поддержке
министерства внутренних дел издавал черносотенную газету
«Русское знамя». Выступил против Столыпинской реформы,
вынужден был в результате уйти из руководства СРН, в 1912 году
основал новую черносотенную организацию – Всероссийский
дубровинский союз русского народа. В 1920 году арестован
советской властью.
ДУХОНИН Николай Николаевич (1876–1917) – российский
военачальник, генерал-лейтенант (1917). Участник Первой мировой
войны 1914–1918 годов; командовал полком, был генерал-квартирмейстером (июнь 1916 – июнь 1917 года), начальником штаба ЮгоЗападного (июнь–сентябрь 1917) и Западного (август–сентябрь
1917) фронтов. С 10 (27) сентября 1917 года – начальник штаба
Ставки Верховного главнокомандующего, с 3 (16) ноября 1917 года –
врио Верховного главнокомандующего. 9 (22) ноября решением
СНК отстранен от должности за отказ вступить в мирные
переговоры с австро-германским командованием. Убит солдатами
20 ноября (3 декабря) 1917 года.
ДЫБЕНКО Павел Ефимович (1889–1938) – советский
военачальник. С 1911 года – матрос Балтийского флота. С 1912 года
– член РСДРП. В 1917 году член Гельсингфорсского совета, в
апреле– июле и с октября – председатель Центробалта, член
Петроградского ВРК; делегат II Всероссийского съезда Советов
рабочих и солдатских депутатов. В первом составе СНК – член
Комитета по военным и морским делам, нарком по морским делам. В
конце октября 1917 года командовал советскими войсками в районе
Красного Села и Гатчины, подавившими выступление А.Ф.
Керенского и П.Н. Краснова; в феврале 1918 года – командир отряда
моряков,
действовавших
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под Нарвой. В мае 1918 года отдан под суд за сдачу города
германским войскам, был оправдан, но исключен из партии
(восстановлен в 1922 году). В период Гражданской войны в России в
1918–1922 годах вел подпольную работу в Украине и Крыму. С
конца 1918 года командовал полком, бригадой, группой войск ряда
направлений, действовавших против белых. В мае–июле 1919 года –
командующий Крымской армией, одновременно наркомвоенмор и
председатель Революционного военного совета Крымской
Республики. С 1921 года находился на командных должностях в
Красной армии. С 1935 года – командарм 2-го ранга. Член РВС
СССР, ВЦИК и ЦИК СССР. Был репрессирован. Реабилитирован
посмертно.
ЕКАТЕРИНА I (Марта Скавронская, 1684–1727) –
российская императрица с 1725 года. Прибалтийская крестьянка, во
время Северной войны вместе со своим мужем – драгуном шведской
армии – попала в русский плен. Некоторое время была любовницей
Б.П. Шереметева, затем А.Д. Меншикова, который в 1705 году
«уступил» ее Петру I (официально обвенчаны в 1712 году). По
свидетельству современников, Екатерина оказывала на императора
благотворное воздействие, поддерживала его в государственной
деятельности, сопровождала в походах. После смерти Петра
группировкой его ближайшего окружения (А.Д. Меншиков, П.И.
Ягужинский и др.) возведена на престол; фактическую власть
передала Верховному тайному совету во главе с Меншиковым.
ЕКАТЕРИНА II (Софья-Фредерика-Аугуста, принцесса
Анхальт-Цербстская, 1729–1796) – российская императрица с 1762
года. В 1744 году приглашена императрицей Елизаветой в Россию
в качестве жены наследника престола Петра III (обвенчаны в 1745 году). В 1762 году при поддержке гвардии свергла мужа с престола
(причинами чему были, очевидно, энергичный и властный характер
самой Екатерины, а также абсолютно не сложившаяся ее семейная
жизнь с Петром III) и была провозглашена императрицей. В
правление Екатерины II завершено оформление российского
абсолютизма, это время названо «золотым веком российского
211

дворянства». В 1763–1764 годах проведена секуляризация церковных
земель, в 1766 году – «генеральное межевание», значительно
увеличившее дворянское землевладение, в 1785 году издана
Жалованная грамота дворянству (в которой подтверждены ранее
существовавшие дворянские привилегии, расширены права
дворянских собраний). Одновременно проводила некоторые
реформы государственного управления (реформа Сената 1763 года,
губернская реформа 1775 года, работа Уложенной комиссии с целью
разработать новый свод законов в 1767–1768 годах и т.д.). В
правление Екатерины проводилась активная внешняя политика, в
результате двух Русско-турецких войн присоединены Крым и
значительная часть Причерноморья, в результате трех разделов
Польши – значительная часть польских земель, предпринимались
попытки борьбы против Французской буржуазной революции. В это
же время окончательно ликвидирована автономия Украины в
составе Российской империи и на территорию Украины
распространено крепостное право.
ЕЛИЗАВЕТА Петровна Романова (1709–1761) – российская
императрица с 1741 года, дочь Петра I. На престол вступила в
результате гвардейского переворота. Восстановила роль тех
учреждений государственного управления (Сенат и др.), которые
были принижены при ее предшественниках. Продолжала политику
Петра I по оформлению в России абсолютизма, в целом защищала
интересы дворянства. В 1754 году созвала Уложенную комиссию
для разработки нового свода законов; хотя свод и не был создан,
некоторые результаты работы комиссии были использованы как
самой Елизаветой, так и императрицей Екатериной II
(секуляризация церковных земель и др.). В том же году
ликвидированы внутренние таможни, что благоприятствовало
развитию единого российского рынка. В царствие Елизаветы открыт
первый в России Московский университет, Академия художеств,
проведены другие мероприятия в поддержку культуры. Во внешней
политике: в 1741–1743 годах отражена попытка Швеции взять
реванш за поражение в Северной войне. В 1756–1762 годах –
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участие в Семилетней войне, 1758 год – включение в состав
Российской империи Восточной Пруссии. После смерти
императрицы – восшествие на трон Петра III и возврат им
проигравшему Фридриху II всех завоеваний России.
ЕЛИСЕЕВЫ (династия предпринимателей). Родоначальник
ПЕТР ЕЛИСЕЕВИЧ (1775–1825) – выходец из крепостных крестьян,
в 1813 году выкупился на волю, к 1819 году получил звание купца
3-й гильдии. Начав дело с одной винной лавки, организовал оптовую
торговлю продовольствием в Петербурге, в том числе ввоз
импортных фруктов и вин. Его сыновья, в первую очередь
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ (1804–1892), обзавелись собственными
морскими пароходами, складами продовольствия в Португалии,
Испании и Франции, в 1858 году учредили торговый дом «Братья
Елисеевы»; помимо России поставляли продовольствие также в
Лондон и Нью-Йорк. В 1874 году получили право изображать на
своих этикетках государственный герб России. Одновременно
братья учредили и возглавили несколько банков. АЛЕКСАНДР
ГРИГОРЬЕВИЧ (1839–1917) занимался в основном банковской
деятельностью, в том числе был членом совета Государственного
банка России. Его брат ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1858–1942)
помимо винного производства и торговли занимался разведением
породистых лошадей, производством автомобилей, парфюмерным
производством. На рубеже 1880–1890-х годов предприятия
Елисеевых обеспечивали 25 % импорта масла в Россию, 16 %
импорта вина, 10 % импорта сыра.
ЕЛЬЦИН Борис Николаевич (1931–2007) – советский,
российский партийный и государственный деятель. Окончил
Уральский политехнический институт. В 1950–1960-е годы – на
инженерных должностях. Член КПСС с 1961 года. С 1968 года – на
профессиональной партийной работе, с 1976 года – 1-й секретарь
Свердловского обкома КПСС; в 1985 году – заведующий отделом,
затем секретарь ЦК КПСС, одновременно в 1985–1987 годах 1-й
секретарь Московского горкома КПСС. Народный депутат СССР,
один из руководителей оппозиционной Межрегиональной группы
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депутатов. В 1990 году добровольно вышел из КПСС. В 1990 году –
председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, с 1991 года –
Президент РСФСР. Организатор сопротивления Государственному
комитету по чрезвычайному положению в августе 1991 года, один
из инициаторов роспуска СССР в декабре 1991 года. Президент
Российской Федерации, одновременно в 1991–1992 годах глава
Правительства России. В 1993 году фактически совершил
государственный переворот, распустив Верховный Совет и советы
более низких уровней. В декабре 1994 года – ввод федеральных
войск в Чеченскую Республику. Во внешней политике: в 1993 году
подписан договор о ОСНВ-2, ратифицированный в апреле 2000 года.
В 1994 году Россия присоединилась к программе «Партнерство во
имя мира», предложенной НАТО. В 1996 году при участии России
подписан Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний. В
1997 году завершен процесс разграничения спорных участков
границы с КНР на протяжении почти 4300 км. В 1998 году Россия
вступила в организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества. Во взаимоотношениях со странами ближнего
зарубежья: в декабре 1991 года создание СНГ, в которое вошли все
бывшие республики СССР за исключением прибалтийских. Весной
1992 года в Ташкенте шесть стран создали Совет коллективной
безопасности. В сентябре 1993 года подписан договор об
Экономическом союзе 9 из 12 стран СНГ. В марте 1996 года Россия,
Белоруссия, Казахстан и Киргизия заключили Договор об
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях,
позднее
присоединился
Таджикистан.
Последовательные
интеграционные процессы шли между Россией и Белоруссией: 1996
год – Договор о содружестве; 1997 год – Договор о союзе; 1999 год –
Договор о Союзном государстве. В 1999 году добровольно ушел в
отставку с поста Президента.
ЕРЁМЕНКО Андрей Иванович (1892–1970) – советский
военачальник, Маршал Советского Союза (1955), Герой Советского
Союза (1944). Участник Первой мировой войны. В годы
Гражданской войны и иностранной интервенции создал
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партизанский отряд, воевавший с немцами и петлюровцами, в
составе кавдивизии воевал на фронтах под Воронежем, Ростовом, на
Кубани, в Польше и Крыму. В межвоенный период занимал разные
командные должности. В 1923 году окончил Высшие кавалерийские
курсы. В 1935 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. С
началом Великой Отечественной войны А.И. Ерёменко был
назначен (вместо арестованного генерала Д.Г. Павлова)
командующим Западным фронтом. Однако через несколько дней
фронт принял С.К. Тимошенко, а Ерёменко стал его заместителем. В
августе 1941 года возглавил вновь созданный Брянский фронт.
Войска Брянского фронта терпят поражение от войск Гудериана,
участвующих в операции «Тайфун». Остановлены были под Тулой.
В ходе этих боев Ерёменко был ранен. После излечения назначен
командующим 4-й ударной армией. В августе 1942 года назначен
командующим Юго-Восточным фронтом, который сорвал план
фашистов с ходу взять Сталинград. 28 сентября фронт переименован
в Сталинградский. Командуя в дальнейшем Южным (январь–
февраль 1943 года), Калининским (апрель–октябрь 1943 года), 1-м
Прибалтийским фронтами осуществил ряд удачных наступательных
операций. В качестве командующего отдельной Приморской армией
(февраль–апрель 1944 года) принимал участие в освобождении
Крыма. Во главе 2-го Прибалтийского фронта (с апреля 1944 года)
провел Рижскую наступательную операцию. Войну закончил
командующим 4-м Украинским фронтом, освобождавшим
Чехословакию. После войны командовал войсками ряда военных
округов. С 1958 года – в Группе генеральных инспекторов
Министерства обороны.
ЕРМАК (?–1585) – руководитель похода в Сибирь (наиболее
вероятная дата начала похода 1581 год). По происхождению
предположительно из казаков, участвовал в Ливонской войне, в 1581
году приглашен Строгановыми для защиты их уральских владений.
Во время похода в Сибирь перешел по реке Чусовой и ее притокам
Уральский хребет, в нескольких сражениях разбил войска
сибирского хана Кучума, захватил его столицу Кашлык, затем
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совершил еще несколько военных походов по Сибири. Погиб в бою.
Подробности биографии Ермака до начала сибирского похода
спорны; не совсем ясно даже, является ли слово Ермак его именем
(«Ермак Тимофеевич», в некоторых источниках «Ермак Аленин»),
фамилией или прозвищем.
ЖЕЛЯБОВ Андрей Иванович (1851–1881) – выходец из
крепостных крестьян, учился на юридическом факультете
Новороссийского университета, организовал ряд нелегальных
студенческих организаций и студенческих волнений, за что
исключен из университета. В дальнейшем сотрудничал с
различными
подпольными
организациями,
переправлял
нелегальную литературу, в 1874–1875 и в 1877 годах был арестован.
Участвовал в отправке добровольцев на Балканы для борьбы против
Турции. Участник организации «Земля и воля», после ее раскола –
партии «Народная воля», в которой быстро выдвинулся в число
руководителей и составил программу, организовал и возглавил
молодежную, рабочую и военную организации при «Народной
воле». В отличие от многих соратников, Желябов считал террор
лишь вспомогательным, одним из многих средств революционной
борьбы. Тем не менее именно под его руководством в 1879–1880
годах подготовлен ряд покушений на Александра II, в том числе
цареубийство 1 марта 1881 года. Арестован вместе с другими
первомартовцами, повешен.
ЖДАНОВ Андрей Александрович (1896–1948) – советский
партийный и государственный деятель. С 1912 года участвовал в
революционном движении, с 1915 года в Коммунистической партии.
Во время Гражданской войны – на политработе в Красной армии.
После войны на партийной работе в Тверской и Нижегородской
областях; в 1930 году избран членом ЦК ВКП(б), с 1934 года –
секретарь ЦК ВКП(б), а после убийства С.М. Кирова одновременно
секретарь Ленинградского обкома и горкома партии (до 1944 года).
Участвовал в «чистках» партийных и государственных кадров
Ленинграда и Уфы. С 1939 года член Политбюро Центрального
комитета. В 1940 году Жданов стал начальником Управления
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пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), председателем комиссии по
иностранным делам Совета Союза, членом Президиума Верховного
Совета СССР. В июне 1940 года находился в Эстонии,
контролировал процесс ее советизации. В мае 1941 года решением
политбюро был назначен заместителем И.В. Сталина по
секретариату ЦК. Во время Великой Отечественной войны – по
совместительству на высших военно-политических постах. В 1946–
1947 годах – председатель Совета Союза Верховного Совета СССР.
Активный участник послевоенных кампаний против деятелей
литературы и искусства.
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович (род. 1946) –
советский и российский политический деятель. Окончил Институт
восточных языков при Московском государственном университете,
некоторое время находился на дипломатической работе. Доктор
политических наук. В 1990 году создал и возглавил Либеральнодемократическую партию СССР (ЛДПСС, после распада
Советского
Союза
переименована
в
ЛДПР).
Депутат
Государственной думы России всех созывов.
ЖУКОВ Георгий Константинович (1896–1974) – советский
военачальник, государственный деятель, Маршал Советского Союза
(1943), четырежды Герой Советского союза (1940, 1944, 1945, 1956).
Дважды награжден орденом Победы. Родился в крестьянской семье.
Окончил церковно-приходскую школу и уехал в Москву, где
трудился в скорняжной мастерской. В Первую мировую войну
призван в кавалерию, где дослужился до звания унтер-офицера.
Награжден двумя Георгиевскими крестами. Осенью 1918 года
вступил в РККА. В 1920 году окончил кавалерийские курсы, в 1925
году – Курсы усовершенствования командного состава кавалерии, в
1930 году –Курсы высшего начсостава. В межвоенный период
служит в разных командных должностях. В 1938 году Жуков –
заместитель командующего войсками Белорусского военного
округа. В июне 1939 года возглавил 1-ю армейскую группу, которая
вела тяжелые бои с частями 6-й Японской армии в районе реки
Халхин-Гол в Монголии. Войска под командованием Г.К. Жукова
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заставили японцев перейти к обороне, а затем они были окружены и
уничтожены. Потери японцев составили 61 тыс. убитыми, ранеными
и взятыми в плен. Потери 1-й армейской группы составили 18,5 тыс.
убитыми и ранеными. Эти события стали одной из главных причин
отказа японского руководства от нападения на СССР в годы
Великой Отечественной войны. Летом 1940 года Жуков назначен
командующим Киевским Особым военным округом. Участвует в
присоединении к СССР Бессарабии и Северной Буковины. В январе
1941 года назначен начальником Генерального штаба и
заместителем наркома обороны СССР. В годы Великой
Отечественной войны был бессменным членом Ставки ВГК, а с
августа 1942 года – единственным заместителем Верховного
главнокомандующего И.В. Сталина. Сразу после нападения
Германии Жуков отправлен на Юго-Западный фронт, где ему
удалось организовать контрудар по наступающим танковым
колоннам вермахта. В августе 1941 года за настойчивое требование
отвести войска от Киева снят с должности начальника Генштаба.
Возглавил Резервный фронт, действовавший на московском
направлении. Важнейшими этапами в биографии Г.К. Жукова стали
1941–1945 годы: Ельня под Смоленском, оборона Ленинграда и
Москвы, Сталинградская и Курская битвы, битва за Днепр, КорсуньШевченковская, Белорусская, Висло-Одерская и Берлинская
операции. Во всех этих операциях проявляются неожиданные для
противника действия и маневры. Были и неудачи: РжевскоВяземская операция, операция «Марс» и др. Но не эти неудачи, а
победы и их масштаб определили место Г.К. Жукова в истории
Великой Отечественной войны. Именно Жукову было поручено
принимать безоговорочную капитуляцию Германии в ночь с 8 на 9
мая 1945 года и принимать Парад Победы на Красной площади 24
июня 1945 года. В 1945–1946 годах Г.К. Жуков –
главнокомандующий Группой советских войск в Германии,
главнокомандующий сухопутными войсками, заместитель министра
Вооруженных сил СССР. В июне 1946 года обвиняется в
«чрезмерных личных амбициях», освобождается от занимаемых
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должностей. Против него возбуждается «трофейное дело». С 1946
по 1948 год Жуков командовал Одесским военным округом, в 1948
году – командующий Уральским военным округом. В 1952 году
избран кандидатом в члены ЦК КПСС. После смерти Сталина Г.К.
Жуков возвращен в Москву и назначен первым заместителем
министра обороны СССР. Участвует в аресте Л.П. Берии (26 июня
1953 года). 9 сентября 1954 года руководит первыми в мировой
практике военными учениями с реальным взрывом атомной бомбы в
Тоцком учебном центре. В 1955–1957 годах министр обороны
СССР. В июне 1957 года решительно поддержал Н.С. Хрущева в
борьбе с «антипартийной группой» В.М. Молотова, Г.М. Маленкова,
Л.М. Кагановича, К.Е. Ворошилова, Д.Т. Шепилова. В октябре 1957
года Н.С. Хрущев обвиняет Г.К. Жукова в «бонапартизме» и
отправляет в отставку. На пенсии им подготовлена книга
«Воспоминания и размышления», увидевшая свет в 1969 году в
издательстве АПН, многократно переиздававшаяся и переведенная
на иностранные языки.
ЗАЙЦЕВА Нина Владимировна (род. 1946) – директор ФБУН
«Федеральный
научный
центр
медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Доктор медицинских наук (1984), профессор
(1985), академик РАМН (2011), РАН (2013), заслуженный деятель
науки РФ, почетный гражданин Пермского края. В 1969 году
окончила Пермский государственный медицинский институт по
специальности «Санитария». С 1967 по 1969 год была лаборантом
кафедры коммунальной гигиены Пермского государственного
медицинского института, с 1969 по 1971 год – ординатором кафедры
коммунальной гигиены Пермского государственного медицинского
института. В 1971 году работала старшим инженеромисследователем НИЧ Пермского политехнического института. С
1971 по 1977 год работала старшим научным сотрудником НИЧ
Пермского политехнического института. С 1977 по 1978 год –
старший преподаватель кафедры «Водоснабжение и канализация»
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Пермского политехнического института. В 1978 году была доцентом
кафедры «Водоснабжение и канализация». С 1978 по 1984 год –
доцент кафедры «Охрана окружающей среды». С 1984 по 1996 год –
профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского
государственного технического университета (ныне – Пермский
национальный исследовательский политехнический университет).
Основными направлениями научных исследований Н.В.
Зайцевой являются разработка научных основ по актуальным
фундаментальным и прикладным проблемам профилактической
медицины, экологии человека и гигиены окружающей среды, в
частности системной оценке и прогнозу параметров и
мультифакториальных
взаимосвязей
показателей
здоровья
населения при комплексном воздействии факторов среды обитания,
а также методологии многофакторного анализа полиморфоза
заболеваний с экологически детерминированным генезом развития.
Ей принадлежат фундаментальные работы по развитию научнометодических основ социально-гигиенического мониторинга, в
частности, разработана система критериев гигиенической
диагностики,
моделей,
химико-аналитическое
и
медикобиологическое
обеспечение.
Предложены
и
эффективно
реализованы концептуальные подходы к построению региональной
структурно-функциональной модели обеспечения гигиенической
безопасности населения в условиях техногенно- и природнообусловленного воздействия химических факторов среды обитания
на здоровье населения, основанной на доказательной базе и
комплексной экспертно-аналитической оценке, моделировании и
прогнозировании санитарно-эпидемиологической ситуации. При
консультации и под научным руководством Н.В. Зайцевой
выполнено и защищено 20 докторских и 42 кандидатских
диссертации. Автор более 850 опубликованных научных работ, в
том числе 9 монографий, 17 книг, 3 атласов, 270 основных
журнальных статей, более 60 нормативно-методических и
информационно-методических
документов,
58
авторских
свидетельств и патентов РФ на изобретения. Член международного
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общества International Society of Exposure Science (ISES). Член
Международного общества по эпидемиологии окружающей среды
International Society for Environmental Epidemiology (ISEE).
ЗИНОВЬЕВ Григорий Евсеевич (настоящая фамилия
Радомысльский, 1883–1936) – советский партийный и
государственный деятель. С 1901 года в Коммунистической партии,
с 1907 года – член Центрального комитета. Профессиональный
революционер, участник революций 1905 и 1917 годов. В 1917 году
– секретарь петроградского комитета большевистской партии;
открыто выступил против подготовки Октябрьского вооруженного
восстания. В 1919–1926 годах – председатель Исполнительного
комитета Коммунистического Интернационала. Активный участник
внутрипартийной борьбы за власть в 1920-е годы, оказавшись в
числе проигравших в этой борьбе, потерял свои посты и был
исключен из Коммунистической партии. Арестован и обвинен по
делу Троцкистско-зиновьевского объединенного центра, расстрелян.
ЗУБАТОВ Сергей Васильевич (1864–1917). В юности был
связан с народовольцами, за что был исключен из гимназии,
в 1883 году арестован и под угрозой ссылки завербован на работу
в жандармерию. В 1880-е годы работал тайным осведомителем
в революционных организациях, с 1889 года – на официальной
полицейской работе. В 1896 году возглавил Московское охранное
отделение, широко практиковал провокации с целью выявления
революционеров,
создал
специальный
«летучий
отряд
наблюдательных агентов» для выслеживания революционеров;
впервые в России ввел систематическую регистрацию и
фотографирование арестованных. В 1901 году предложил создавать
под контролем властей легальные рабочие организации, чтобы
отвлечь
рабочих
от
революционеров-подпольщиков
(«зубатовщина»). «Зубатовские» организации реально защищали
экономические интересы рабочих, одновременно препятствуя их
втягиванию в политическую деятельность. В 1903 году уволен со
службы в результате конфликта с В.К. Плеве (противником методов
«полицейского социализма»). После первой российской революции
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вел частную жизнь; узнав об отречении Николая II, покончил с
собой.
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич (род. 1944) – советский
и российский политический
деятель.
Окончил Орловский
пединститут и Академию общественных наук при ЦК КПСС. После
нескольких лет работы учителем – на профессиональной
профсоюзной и партийной работе в Орловской области. В годы
перестройки работал в ЦК КПСС. В 1990 году – секретарь и член
Политбюро ЦК Коммунистической партии РСФСР. После снятия
запрета на деятельность Коммунистической партии в 1992 году –
председатель Коммунистической партии Российской Федерации. С
1993 года – депутат Государственной думы. Доктор философских
наук.
ИВАН I КАЛИТА (не позднее 1296–1340) – великий князь
московский (1325) и владимирский (1328). В 1327 году оказал Орде
помощь в подавлении восстания в Твери, за что получил ярлык на
право княжить в Новгороде и на часть Владимирского княжества,
в дальнейшем различными путями дополнительно приобрел многие
территории Владимирского и других княжеств, заложив основы для
территориального роста Московского княжества. В 1325 году
убедил переехать в Москву митрополита Петра, перенеся таким
образом в свое княжество религиозный центр русских земель.
Построил в Москве деревянный кремль и несколько каменных
соборов.
ИВАН II КРАСНЫЙ (известен также под прозвищем
Кроткий, 1326–1359) – сын Ивана Калиты, великий князь
московский и владимирский (1354). Неоднократно выступал
посредником в усобицах между князьями, а также между боярскими
группировками, в целом проводил политику поддержания мира
между княжествами.
ИВАН III (1440–1505) – великий князь владимирский и
московский (1462), государь всея Руси (1478, первым принял этот
титул в дополнение к титулу «великий князь»), сын Василия II
Темного. Присоединил к Московскому княжеству Ярославское,
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Ростовское, Тверское княжества, Новгородскую республику и
другие земли, завершив территориальное объединение Московского
государства. Впервые с начала раздробленности ввел общерусские
законы (Судебник 1497 года). При нем прекратилось ордынское иго
на Руси («стояние на Угре» 1480 года), а вскоре (1487 год)
Казанское ханство само начало выплачивать Руси дань. Женившись
на наследнице византийского престола, он создал основу для
объявления России преемницей великих христианских империй
древности (Римской и Византийской), что нашло выражение в
пропагандистской формуле «Москва есть третий Рим; два Рима
пали, четвертому же не бывать».
ИВАН IV ГРОЗНЫЙ (1530–1584) – царь (с 1547 года, первым
принял этот титул в дополнение к титулу «великий князь»), великий
князь московский и всея Руси, сын Василия III. Начал участвовать
в политике с 1543 года. С конца 1540-х до конца 1550-х годов
проводил политику, рекомендуемую Избранной радой (губная и
земская реформы, созыв земских соборов и т.д.). Вскоре, после
разрыва с Избранной радой, учредил опричнину и установил
фактически свою единоличную диктатуру, опирающуюся на террор,
целью которой была абсолютная власть монарха. После отмены
опричнины продолжал жесткую внутреннюю политику. Был
блестяще образован, занимался публицистикой, писал стихи и
музыку, хорошо ориентировался в европейской политике. Лично вел
внешнюю политику России, переписывался с рядом европейских
монархов. В 1551 году к России присоединена Чувашия; в 1552 году
– взятие Казани и присоединение Казанского ханства; 1556 год –
взятие Астрахани и присоединение Астраханского ханства; 1552–
1557 годы – присоединение большей части Башкирии; 1558–1583
годы – Ливонская война, завершенная невыгодными для России ЯмЗапольским и Плюсским перемириями; противостояние с Крымским
ханством, вассалом Османской империи; 1572 год – в битве при
Молодях полный разгром крымско-османского войска, сохранение
суверенитета России; 1581 год – присоединение Ермаком
Тимофеевичем Сибирского ханства (Западной Сибири).
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ИВАН V (1666–1696) – царь (с 1682 года), сын Алексея
Михайловича Романова. Будучи серьезно болен, фактически страной
не руководил, выполняя лишь официальные функции, формально
правил совместно со своим младшим братом Петром I.
ИВАНОВ Николай Иудович (1851–1919) – российский
военачальник, генерал от артиллерии (1908), генерал-адъютант.
Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 годов и Русскояпонской войны 1904–1905 годов. В период Первой мировой войны
1914–1918 годов командовал Юго-Западным фронтом (июль 1914 –
март 1916). С марта 1916 года состоял при Ставке Верховного
главнокомандующего. 7 февраля (12 марта) 1917 года назначен
командующим Петроградским военным округом. Отряд под его
командованием Николай II послал для подавления революции в
Петрограде, однако восставшие железнодорожники задержали
войска под Гатчиной и не пропустили в столицу.
ИГНАТЬЕВ Николай Павлович (1832–1908) – граф,
российский государственный деятель и дипломат, генерал-адъютант
(1860), генерал от инфантерии (1878). На военной службе с 1849
года. В 1856–1857 годах находился на должности военного агента в
Лондоне. На дипломатической службе с весны 1858 года. В 1858
году возглавлял русскую военно-дипломатическую миссию в Хиву и
Бухару, в ходе которой подписал торговый договор с Бухарой. В
1859–1861 годах находился в Китае, вел переговоры об уточнении
русско-китайской границы в Приамурье (в развитие Айгуньского
договора 1858 года). Выступил посредником между английскими и
французскими представителями, с одной стороны, и Китаем – с
другой, предотвратив разрушение Пекина во время англофранцузской интервенции в Китай (вторая опиумная война).
Подписал от имени России Пекинский договор 1860 года. В 1861–
1864 годах – директор Азиатского департамента МИД России, в
1864–1877 годах – посол России в Стамбуле. Сторонник
решительной политики в отношении Османской империи и
поддержки освободительной борьбы балканских народов. Член
Государственного
совета
с
1877
года.
Участвовал
в
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дипломатической подготовке Русско-турецкой войны 1877–1878
годов. Автор проекта Сан-Стефанского мирного договора 1878 года,
который от имени России подписал вместе с А.И. Нелидовым. В
1879–1880 годах – и.о. временного нижегородского генералгубернатора; в 1881–1882 годах – министр государственных
имуществ, затем – внутренних дел. Был уволен в отставку в связи с
подготовкой им проекта Земского собора из представителей разных
сословий, созыв которого намечался на дни коронования
императора Александра III.
ИГОРЬ «СТАРЫЙ» (?–945) – великий князь киевский
(с 912 года), предположительно сын Рюрика. Продолжал политику
своего предшественника Олега по подчинению восточнославянских
племен Киеву. Воевал с Византией (поход 941 года, договор 944
года). Убит при попытке, вопреки обычаю, собрать дважды в год
дань с племени древлян.
ИЛЬЮШИН Сергей Владимирович (1894–1977) – советский
авиаконструктор, генерал-полковник инженерной службы (1967),
академик АН СССР (1968), трижды Герой Социалистического Труда
(1941, 1942, 1974), семикратный лауреат Государственной премии
(1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1950, 1952), лауреат Ленинской (1960)
и Государственной (1971) премий. Родился в семье крестьянинабедняка. В 1909 году в 15 лет пошел на заработки. В 1910 году в
качестве чернорабочего участвовал в подготовке Всероссийского
праздника воздухоплавания, который и привил любовь к авиации.
Осенью 1914 года мобилизован в армию. Летом 1917 года Ильюшин
сдал экзамен на права пилота, окончив солдатскую школу летчиков
Всероссийского императорского аэроклуба. В октябре 1918 года
вступил в ВКП(б). С мая 1919 года в рядах РККА, служба связана
с частями воздушного флота. Осенью 1921 года зачислен
слушателем Военной воздушной академии им. проф. Н.Е.
Жуковского. По окончании учебы в 1926 году назначен
руководителем 1-й секции научно-технического комитета ВВС,
занимавшегося разработкой требований к самолетам для ВВС. В
1931 году Ильюшин пришел в ЦАГИ, с января 1933 года возглавил
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Центральное конструкторское бюро завода им. В.Р. Менжинского,
работал над дальним бомбардировщиком ЦКБ-26 (пилотами на этом
самолете установлен ряд мировых рекордов). После доработки и
запуска в серию самолет известен как ДБ-3, который был основным
для дальнебомбардировочной авиации до конца 1943 – начала 1944
года. Модификация ДБ-3ф с 1942 года известна как Ил-4. Самым
знаменитым самолетом Ильюшина стал Ил-2, предложенный по
инициативе самого конструктора. Его особенностью было
бронирование всех его жизненно важных частей в сочетании с
мощным вооружением, с хорошей скоростью и маневренностью
(выпущено 36 тыс.). С 1944 года сделан и запущен в производство
еще
более
совершенный
штурмовик
–
Ил-10. После войны работал над созданием гражданских самолетов,
которые зарекомендовали себя с лучшей стороны: Ил-18, Ил-62,
Ил-86 и др.
ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ (Иван Иванович Санин, 1439–1515) –
церковный публицист. С 1460 года монах, в 1479 году основал
Успенский монастырь. В устных и письменных выступлениях
активно боролся с нестяжателями, отстаивая право церкви владеть
землями и крестьянами. Привлек на свою сторону государя Ивана
III, а затем Василия III, являлся духовным лидером движения
стяжателей (иосифлян).
КАГАНОВИЧ Лазарь Моисеевич (1893–1991) – образование
низшее (самоучка), член РСДРП(б) с 1911 года. В годы Первой
мировой войны в армии, с 1917 года на партийной и советской
работе. С 1922 года заведующий отделом ЦК ВКП(б), с 1924 года –
секретарь ЦК ВКП(б), в 1925–1928 годах генеральный секретарь ЦК
КП(б) Украины, в первой половине 1930-х годов возглавлял
Московские областную и городскую парторганизации. Со второй
половины 1930-х и до 1947 года – народный комиссар (затем
министр) путей сообщения, народный комиссар тяжелой,
топливной,
нефтяной
промышленности,
промышленности
строительных материалов; в 1938–1953 годах – заместитель
председателя Правительства. В годы Великой Отечественной войны
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– член государственного комитета обороны, член военного совета
ряда фронтов. В 1953–1957 годах первый заместитель председателя
Правительства. Один из ближайших сподвижников И.В. Сталина, в
1957 году один из инициаторов попытки принудить Н.С. Хрущева
уйти в отставку; после неудачи этой попытки снят с
правительственных постов, назначен директором Уральского
калийного комбината. С 1961 года на пенсии. В 1924–1957 годах –
член ЦК Коммунистической партии, в 1930–1957 годах – член
политбюро ЦК, депутат Верховного Совета СССР нескольких
созывов.
КАЛЕДИН Алексей Максимович (1861–1918) – российский
военачальник, казачий атаман, генерал-лейтенант (1913), генерал от
кавалерии (1916). Участник Первой мировой войны 1914–1918
годов, командовал 8-й армией Юго-Западного фронта во время
Брусиловского прорыва. После Февральской революции 1917 года
выступил против демократизации армии. В июне 1917 года
Большим войсковым кругом избран атаманом Донского казачьего
войска. 25 октября (7 ноября) 1917 года возглавил на Дону борьбу с
большевиками, но в конце января 1918 года потерпел поражение и
застрелился.
КАЛИНИН Михаил Иванович (1875–1946). Образование
начальное, до 1916 года – квалифицированный рабочий в Санкт-Петербурге, Москве, Тбилиси, Таллине. В 1898 году вступил в РСДРП,
постоянно вел партийную работу, за что неоднократно
арестовывался. Активный участник революций 1905–1907 и 1917
годов (член Петербургского комитета РСДРП). Осенью 1917 года
избран членом Петроградской городской думы, после Октябрьской
революции – городской голова Петрограда. С 1919 года –
председатель
ВЦИК,
с 1938 года – председатель Президиума Верховного Совета СССР
(в официальной пропаганде того времени известен как «всесоюзный
староста»). Член ЦК Коммунистической партии с 1919 года, член
политбюро ЦК с 1926 года.
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КАМЕНЕВ Лев Борисович (настоящая фамилия РОЗЕНФЕЛЬД, 1883–1936). Образование неоконченное высшее (исключен
из Московского университета за революционную деятельность).
Член Коммунистической партии с 1901 года, с 1902 года на
профессиональной партийной работе. Активный участник
революции 1905–1907 годов (пропагандист и агитатор).
Неоднократно арестовывался, в 1915 году сослан в Сибирь. После
Февральской революции вернулся в Петербург, член ЦК РСДРП(б),
один из редакторов газеты «Правда». Осенью 1917 года выступил за
отсрочку вооруженного восстания. После Октябрьской революции –
председатель ВЦИК (вскоре ушел в отставку). Участник мирных
переговоров с Германией. В 1918–1926 годах – председатель
Московского совета, одновременно заместитель председателя
Правительства, с 1924 года – председатель Совета труда и обороны.
Во второй половине 1920-х годов – нарком торговли, председатель
научно-технического комитета ВСНХ, председатель главного
концессионного
управления.
Активный участник внутрипартийных дискуссий 1920-х годов.
В 1932 году арестован за участие в Союзе марксистов-ленинцев,
сослан. В 1934 году вновь арестован по делу Московского центра,
осужден на 5, затем на 10 лет заключения. В 1936 году приговорен
по делу Троцкистско-зиновьевского объединенного центра к высшей
мере наказания. Посмертно реабилитирован в 1988 году.
КАППЕЛЬ Владимир Оскарович (1883–1920) – российский
военачальник, генерал-лейтенант (1919). В 1903 году окончил
Николаевское кавалерийское училище. В годы первой русской
революции (1905–1907) участвовал в разгроме террористических
формирований в Пермской губернии (Лбовщина). В Первую
мировую войну (1914–1918) с составе войск Юго-Западного фронта
участвовал в победоносной Галицийской битве, проработке
Брусиловского прорыва. В августе 1916 года произведен в
подполковники и назначен помощником начальника оперативного
отдела. Будучи убежденным монархистом, Февральскую революцию
воспринял тяжело, считая, что армия должна находиться вне
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политики, присягнул новой власти. Он говорил: «В час тяжелейшей
войны необходимо сделать всё, чтобы дать отпор врагу внешнему».
Действия Временного правительства разочаровали Каппеля. В
начале октября 1917 года берет отпуск и уезжает к родным в Пермь.
После Октябрьской революции вступает в Красную армию. В конце
мая 1918 года от Пензы до Владивостока поднимает мятеж
чехословацкий корпус, к которому присоединились все
антибольшевистские силы; 8 июня взята Самара, где власть захватил
Комитет членов учредительного собрания (Комуч), состоявший из
эсеров. Началось формирование Народной армии из добровольцев,
среди которых был В.О. Каппель, понимавший что в «Гражданской
войне победит тот, на чьей стороне будут симпатии населения…».
Отряд Каппеля 11 июля 1918 года взял Сызрань, чуть позднее
Бугуруслан и Бузулук, а 21 июля Симбирск. Против войск Каппеля
формируется армия под командованием Тухачевского. Усиливается
5-я армия во главе с командующим Восточным фронтом Вацетисом.
6–7 августа войска Каппеля взяли Казань, где им досталась большая
часть золотого запаса Российской империи (650 млн рублей
золотом). Казанская победа способствовала успеху ИжевскоВоткинского восстания рабочих против советской власти. С августа
1918 года Красная армия начинает наступление, войска Каппеля
используются для закрытия брешей на фронте. В политической
борьбе в тылу за власть между Комучем и Сибирским
правительством Каппель выступил сторонником жесткой линии на
управление, поддержав 18 ноября 1918 года А.В. Колчака,
совершившего переворот и ставшего Верховным правителем. В
ноябре Каппель назначается командующим 3-й армией, а в декабре
1919 года главнокомандующим. Воевать пришлось против РККА,
самоуправства чехов, партизанского движения. При отступлении
через реку Кан в январе 1920 года зачерпнул в сапоги ледяную воду,
получил обморожение. Ступни ног были ампутированы. 25 января
1920 года В.О. Каппель скончался. Останки в 2007 году
перезахоронены в Донском монастыре в Москве.
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КЕЛДЫШ Мстислав Всеволодович (1911–1978) – математик
и механик. Академик АН СССР (1946), президент АН СССР (1961–
1975), трижды Герой Социалистического Труда (1956, 1961, 1971),
лауреат Ленинской (1957) и Государственных (1942, 1946) премий
СССР. Родился в дворянской семье. В 1931 году окончил
Московский университет. Работал в ЦАГИ, МГУ, Математическом
институте им. В.А. Стеклова. С 1953 года – директор Института
прикладной математики АН СССР. Келдышу принадлежат труды по
математике, аэрогидродинамике, теории колебаний. Он исследовал
многие проблемы авиационной и атомной техники, вычислительной и
машинной математики. В годы войны им была разработана теория
флаттера самолета, созданы методы численного расчета этого явления
и предложены практические меры борьбы с ним. Келдышем было
изучено явление шимми (самовозбуждающихся колебаний носового
колеса шасси самолета) и найдены конструктивные решения по его
устранению. Руководил рядом советских космических программ,
включая полет человека в космос. Член многих иностранных
академий.
КИРОВ Сергей Миронович (наст. фамилия КОСТРИКОВ,
1886–1934). Образование среднее техническое, в годы Первой
мировой войны на профессиональной партийной работе (член
Коммунистической партии с 1904 года). В 1917–1921 годах
участвовал в попытках установить советскую власть на Северном
Кавказе и в Закавказье. В 1921 году – секретарь ЦК КП(б)
Азербайджана, один из создателей Закавказской Федерации. С 1926
года
1-й
секретарь
Ленинградского губернского комитета ВКП(б). Член ЦК ВКП(б)
с 1926 года, член Политбюро ЦК с 1930 года. С 1934 года секретарь
ЦК ВКП(б). 1 декабря 1934 года убит в Смольном Л.В. Николаевым.
КИРПОНОС Михаил Петрович (1892–1941) – генерал-полковник (1941), Герой Советского Союза (1940) Сын крестьянина.
В 1915 призван в армию. Участник Первой мировой войны. С мая
1918 года член РКП(б). В сентябре 1918 года поступил в РККА.
Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе (1927). В межвоенный
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период служил на разных должностях в РККА. Во время Советскофинской войны 1939–1940 годов – командир 70-й стрелковой
дивизии. С апреля 1940 года – командир стрелкового корпуса. С
июня 1940 года – командовал войсками Ленинградского, с февраля
1941 года – Киевского особого ВО. С 1941 года – кандидат в члены
ЦК ВКП(б). С началом Великой Отечественной войны назначен
командующим Юго-Западным фронтом. Его войска потерпели
поражение в Правобережной Украине. 17 сентября к вечеру принял
решение об отходе войск фронта, но было поздно – штаб фронта
утратил связь с армиями. В окружение попало около 453 тыс.
человек. 18 сентября отдал приказ армиям фронта с боями выходить
из окружения. Во время выхода из окружения погиб.
КЛИМОВ Владимир Яковлевич (1892–1962) – советский
конструктор авиационных двигателей, генерал-майор инженернотехнической службы, дважды Герой Социалистического Труда,
академик АН СССР, четырежды лауреат Государственной премии.
Родился в семье рабочего. В 1916 году окончил Московское высшее
техническое училище. Работал в Центральном институте
авиационного моторостроения (ЦИАМ) заведующим отделом
бензиновых двигателей. В 1932 году был направлен во Францию за
лицензией для закупки двигателя жидкостного охлаждения
«Испано-Сьюза» 12 Ybrs. В 1935 году в Рыбинске началось
производство этого мотора под обозначением М-100, а Климов был
назначен
главным
конструктором
завода.
В
процессе
совершенствования удалось поднять мощность двигателя на 140 л.с.
(М103А). Двигатели устанавливались на самолеты СБ и Як-2. В 1940
году
создан
новый
двигатель
М-105 (с 1944 года – ВК-105) мощностью 1100 л.с., впоследствии
увеличена мощность до 1250 л.с. Этот двигатель в различных
модификациях ставился на все истребители Яковлева, на ЛаГГ-3,
пикировщики Ар-2 и Пе-2, бомбардировщик Як-4. В конце войны
запущен М-107 (ВК-107) мощностью 1650 л.с., устанавливавшийся
на истребители Як-3 и Як-9у. После войны занимался реактивными
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двигателями. Его РД-45, РД-500, ВК-1 стояли на большей части
первых советских реактивных боевых самолетов.
КОЗЛОВ Леонид Николаевич (1927–1998) – Герой
Социалистического Труда (1985), лауреат Ленинской (1981) и
Государственных премий СССР (1977), РФ (1999, посмертно), членкорреспондент АН СССР (1987), доктор технических наук (1976),
профессор (1980), заслуженный деятель науки и техники СССР.
Родился в селе Чарны Таканышского района Татарской АССР.
В 1950 году окончил Рязанский химико-технологический
техникум, техник-механик. В 1951–1953 годах работал на заводе им.
С.М. Кирова (г. Пермь); учился в Московском высшем техническом
училище им. Н.Э. Баумана (1955), инженер-механик. В 1953–1966
годах – в Научно-исследовательском институте полимерных материалов (НИИПМ): инженер-конструктор, начальник лаборатории,
с 1964 года – директор; в 1966–1990 годах – генеральный директор
НПО им. С.М. Кирова. Руководил разработкой широкого спектра
порохов, твердых топлив и других материалов, входящих в состав
боеприпасов, зарядов и ракетных двигателей; руководил созданием
мощной сырьевой и производственной базы по отработке и
производству зарядов твердого топлива. Участник конструктивной
разработки и внедрения в производство зарядов твердого топлива
для вооружения практически всех родов войск (свыше 260 изделий),
разработки уникальных технологических процессов и оборудования
для переработки специальных материалов, разработки ряда
наукоемких направлений работ по созданию материалов и изделий
общепромышленного назначения и товаров народного потребления.
Разработки, определяющие уровень технологического совершенства
предприятий, внедрены на НПО им. С.М. Кирова, Каменском
химкомбинате «Россия» (Ростовская область), заводе «Прогресс» (г.
Кемерово). В 1968 году защитил кандидатскую, а в 1976 году –
докторскую диссертацию. С 1980 года работал профессором
кафедры
«Химическая
технология
высокомолекулярных
соединений» Пермского политехнического института. Под его
научным руководством защищено 15 кандидатских диссертаций.
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Оказал научную помощь в подготовке и защите 10 докторских
диссертаций. Награжден 4 орденами и 5 медалями. Автор 650
печатных работ. Имеет 298 авторских свидетельств и патентов на
изобретения.
КОЛЧАК
Александр
Васильевич
(1873–1920)
–
потомственный морской офицер, ученый-географ и гидролог,
исследователь Арктики. Участник русско-японской войны, затем
принимал участие в разработке и осуществлении программы
восстановления российского флота. Участник Первой мировой
войны, в 1916–1917 годах – командующий Черноморским флотом.
Осенью 1918 года – военный и морской министр правительства
Уфимской директории, 18 ноября в Омске совершил переворот и
установил военную диктатуру. Принял титул Верховного правителя
Российского государства и Верховного главнокомандующего (был
признан в этом качестве большинством руководителей белого
движения и иностранными союзниками), некоторое время
возглавлял крупнейшие антисоветские вооруженные силы в
Гражданской войне. После ряда неудач на фронте бежал из Омска в
Иркутск. 27 декабря 1919 года арестован по приказу командования
чехословацкого корпуса. 4 января 1920 года отрекся от титулов
Верховного правителя и Верховного главнокомандующего, 15
января чешское командование выдало его эсеро-меньшевистскому
«Политическому центру», который передал его большевикам.
Расстрелян по приговору Ревкома 7 февраля 1920 года.
КОНЕВ Иван Степанович (1897–1973) – Маршал Советского
Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945),
награжден орденом Победы. Родился в крестьянской семье. После
окончания церковно-приходской школы и Инского училища работал
табельщиком на лесосплаве. В 1916 году призван в армию, в
учебную команду, получил звание младшего прапорщика. В 1918
году вступил в РККА и РКП(б). Участник Гражданской войны. В
1926 году окончил курсы усовершенствования высшего начсостава,
в 1934 году – Военную академию им. М.В. Фрунзе. В межвоенный
период служил на разных командных должностях в РККА. Весной
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1941 года начал формирование 19-й армии, которая перебрасывалась
с Северного Кавказа на западную границу, где И.С. Конев и
встретил войну в звании генерал-лейтенанта, в должности
командующего армией. 19-я армия участвовала в боях под
Витебском, хорошо себя проявила в Смоленском сражении. И.С.
Коневу присвоено звание генерал-полковника, а в сентябре 1941
года он назначен командующим Западным фронтом. Войска фронта
совместно с частями Резервного фронта защищали ближние
подступы к Москве. Ни штаб Конева, ни ставка ВГК не смогли
своевременно определить направление главного удара противника и
отразить его. В результате под Вязьмой попали в окружение 37
дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский полк РГК и 4
полевых управления армий. Окруженные войска на три недели
сковали армии вермахта. Командующим Западным фронтом
назначается Г.К. Жуков, а И.С. Конев его заместителем. По
предложению
Жукова
Конев
назначается
командующим
Калининским фронтом, войска которого участвовали в Московской
битве, зимой, весной и летом 1942 года в Ржевской битве. С марта
1943 года И.С. Конев – командующий Северо-Западным фронтом.
С июня 1943 года он во главе Степного военного округа,
преобразованного в июле в Степной фронт, сыгравший
существенную роль в Курской битве. Войска фронта сходу овладели
в августе 1943 года Харьковом. За эту операцию Коневу присвоено
звание генерала армии. После Курской битвы И.С. Конев
командовал 2-м Украинским (с октября 1943 года) и 1-м
Украинским фронтами (май 1944 – май 1945 года). Войска И.С.
Конева отличились в битве за Днепр, Кировоградской, КорсуньШевченковской, Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирской,
Висло-Одерской, Нижнесилезской, Берлинской и Пражской
наступательных операциях. За успехи фронта И.С. Коневу в 1944
году присвоено звание Маршала Советского Союза и звание Героя
Советского Союза. За вклад в разгром противника в 1945 году
вторично удостоен звания Героя Советского Союза и награжден
орденом Победы. После Великой отечественной войны Конев
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находился
на
различных
командных
должностях:
от
главнокомандующего Центральной группой войск и верховного
комиссара по Австрии (1945–1946) до главнокомандующего
Объединенными вооруженными силами Варшавского договора
(1955–1960).
КОРНИЛОВ
Владимир
Алексеевич
(1806–1854)
–
российский военно-морской деятель, вице-адмирал (1852). На
военно-морской службе с 1823 года. Участвовал в Наваринском
сражении 1827 года и Русско-турецкой войне 1827–1829 годов. В
1830-х годах служил на Балтийском и Черноморском флотах. С 1838
года – начальник штаба эскадры М.П. Лазарева, руководил
действиями десантов при рейдах к Кавказскому побережью во время
Кавказской войны 1817–1864 годов. С 1849 года – начальник штаба
Черноморского флота. С 1851 года фактически командовал флотом
на Черном море. Принимал участие в разработке нового Морского
устава и создании Севастопольской военно-морской библиотеки;
выступал за перевооружение кораблей новой артиллерией и замену
парусных кораблей паровыми. По его инициативе в Николаеве
началось строительство первого линейного парового корабля с
гребным винтом (1852). Участвовал в первом в истории бою
паровых кораблей в районе Босфора (17) ноября 1853 года.
Захваченный турецкий пароход был приведен на буксире в
Севастополь и получил название «Корнилов». Накануне Крымской
войны 1853–1856 годов организовал быструю переброску морем
пехотной дивизии на Кавказ, что способствовало успешному
отражению турецкого наступления. С сентября 1854 года возглавил
оборону Севастополя, создав за короткий срок линию сухопутной
обороны, усиленной артиллерией и командами моряков. Был
смертельно ранен на Малаховом кургане во время первой
бомбардировки Севастополя.
КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич (1870–1918) – российский
военный деятель, один из идеологов и организаторов Белого
движения. Участвовал в Русско-японской войне (1904–1905) и
Первой мировой войне (1914–1918). В 1915 году попал в плен к
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австрийцам, но в 1916 году бежал. После Февральской революции
присягнул на верность Временному правительству. Получил ранг
генерала от инфантерии и был назначен командующим
Петроградским военным округом. В мае–июне 1917 года
командовал 8-й армией и войсками Юго-Западного фронта. С 19
июля (1 августа) по 27 августа (9 сентября) – Верховный
главнокомандующий. Ввел смертную казнь на фронте, издал приказ
«не колеблясь применять огонь пулеметов и артиллерии по бегущим
солдатам», активно боролся с демократизацией армии. В августе
1917 года стал организатором заговора с целью установления
военной диктатуры для продолжения войны до «победного конца» и
«усмирения разгула» демократии в России. 26 августа предъявил
А.Ф. Керенскому ультиматум с требованием передать ему «всю
военную и гражданскую власть». Одновременно отдал приказ
генералу А.М. Крымову выступить с войсками на Петроград. Войска
мятежных генералов были разагитированы на подступах к столице.
Л.Г. Корнилова и его сообщников арестовали и заключили в тюрьму
в Быхове. Освобожден Н.Н. Духониным и 19 ноября (2 декабря)
1917 года бежал на Дон. В Новочеркасске вместе с генералом М.В.
Алексеевым возглавил Добровольческую армию, вошел в
«триумвират» Донского гражданского совета. Командовал так
называемым 1-м Кубанским (Ледяным) походом. Погиб 13 апреля
1918 года при штурме Добровольческой армией Екатеринодара.
КОСЫГИН Алексей Николаевич (1904–1980) – окончил
Ленинградский текстильный институт, некоторое время возглавлял
фабрику «Октябрьская», с 1938 года на партийной и советской
работе в Ленинграде, в 1939–1940 годах нарком текстильной
промышленности. В 1940–1960 годах заместитель (в 1960–1964
годах – первый заместитель) председателя Правительства,
одновременно занимал должности заместителя председателя Совета
по эвакуации, председателя Правительства РСФСР, министра легкой
и пищевой промышленности, председателя Госплана СССР. С 1964
года – председатель Совета министров СССР. Член ЦК КПСС с 1939
года, член политбюро ЦК с 1948 года, депутат Верховного Совета
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многих созывов, дважды Герой Социалистического Труда. В 1964
году по его докладу на октябрьском пленуме ЦК партии началась
экономическая реформа на основе элементов хозрасчета.
КОТИН Жозеф Яковлевич (1908–1979) – конструктор танков,
генерал-полковник инженерно-технической службы (1965), доктор
технических наук. Герой Социалистического Труда (1941),
четырежды лауреат Государственной премии (1941, 1943, 1946,
1948). Родился в семье рабочего. Работал слесарем и одновременно
учился на рабфаке. Поступил в Военно-техническую академию им
Ф.Э. Дзержинского, которую окончил в 1932 году. С 1931 года в
ВКП(б).
Работал на разных должностях в Военной академии механизации и
моторизации РККА. С 1937 года – начальник Специального
конструкторского бюро Кировского завода в Ленинграде по
проектированию тяжелых танков с противоснарядной броней СМК
и КВ. В декабре 1939 года танк КВ был принят на вооружение
РККА. За создание тяжелых танков ему в 1941 году присвоено
звание Героя Социалистического Труда. В годы Великой
Отечественной
войны
возглавлял
конструкторское
бюро
Челябинского танкового завода и одновременно был заместителем
наркома танковой промышленности СССР. Под его руководством
были разработаны тяжелые танки КВ-1С, КВ-85, ИС-1. В 1943 году
создан один из самых мощных танков Второй мировой войны – ИС2, обладавший 122-миллиметровой пушкой и лобовой броней в 90–
120 мм. На базе тяжелых танков им были сконструированы
самоходные артиллерийские установки (САУ): СУ-152, ИСУ-152
(1943), ИСУ-122 (1944). После войны руководил созданием тяжелых
танков ИС-4 (1947), Т-10 (1953), плавающего танка ПТ-76 (1951) и
плавающего бронетранспортера БТР-50П, трелевочного трактора
КТ-12 (1948) и колесного трактора К-700 (1963). С 1968 года –
заместитель министра оборонной промышленности СССР.
КОШКИН Михаил Ильич (1898–1940) – конструктор танков.
Родился в крестьянской семье. Участник Гражданской войны.
В 1919 году вступил в РКП(б). После Гражданской войны окончил
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Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова. В 1934 году
окончил Ленинградский индустриальный (политехнический)
институт. Работал в конструкторском бюро Кировского завода.
Участвовал в разработке колесно-гусеничного танка Т-29 и среднего
танка Т-46-5. С 1937 года – главный конструктор танкового КБ
Харьковского тракторного завода. Возглавлял работы по
совершенствованию выпускавшихся легких колесно-гусеничных
танков БТ, созданию опытных образцов колесно-гусеничного танка
А-20 и гусеничного Т-32. На основе Т-32 был создан средний танк
Т-34, отличавшийся оригинальной формой броневого корпуса,
широкими гусеницами, обеспечивавшими высокую проходимость и
хорошую маневренность. На танке был установлен дизельный
мотор, хорошо заводившийся при низких температурах и более
надежный, чем карбюраторные бензиновые моторы. Танк Т-34 был
принят на вооружение РККА в декабре 1939 года. Во время
испытаний Кошкин заболел и скончался в возрасте 42 лет.
Похоронен
в
Харькове.
Танк во время войны совершенствовали соратники М.И. Кошкина
А.А. Морозов и Н.А. Кучеренко. На танке была установлена 85-миллиметровая пушка и до 90 мм усилена лобовая броня. Т-34 признан
лучшим танком Второй мировой войны.
КРАСНОВ Петр Николаевич (1869–1947) – российский
военный деятель, казачий атаман, убежденный противник советской
власти. В 1897–1898 годах – начальник конвоя при русской
дипломатической миссии в Эфиопии. В 1901–1905 годах –
специальный корреспондент газеты «Русский инвалид» на Дальнем
Востоке: освещал участие русских экспедиционных сил в
подавлении народного восстания в Китае. Участвовал в Русскояпонской войне 1904–1905 годов и Первой мировой войне 1914–
1918
годов.
Генерал-майор
с 1914 года, командовал дивизией. В июне 1917 года – начальник
1-й Кубанской казачьей дивизии, с августа – командующий 3-м
конным корпусом. После взятия власти большевиками по приказу
А.Ф. Керенского возглавил поход на Петроград. 27–28 октября его
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казачьи части захватили Гатчину и Царское Село. 29 октября они
находились в 20 верстах от столицы. 30 октября отряды Красной
гвардии, революционные матросы и солдаты разгромили с
Пулковских высот казачьи войска, в них началось брожение.
Командующий и офицеры его штаба были арестованы и доставлены
в Петроград. П.Н. Краснов был отпущен на свободу под «честное
слово», что он не будет выступать против советской власти. Однако
генерал нарушил слово, бежал на Дон, где стал одним из
организаторов антисоветского движения. В мае 1918 года в
Новочеркасске
избран
атаманом Всевеликого войска Донского. В начале 1919 года из-за
поражений Донской армии и противоречий с командованием
Добровольческой армии (А.И. Деникиным) подал в отставку. С
осени 1919 года находился в Северо-Западной армии Н.Н. Юденича.
После окончания Гражданской войны в России в 1918–1922
годах эмигрировал, жил в Берлине и Париже. Занимался
политической, антисоветской деятельностью, написал ряд
исторических романов и воспоминания. С 1939 года сотрудничал с
гитлеровцами – участвовал в работе казачьего отдела Министерства
восточных
территорий Германии. С марта 1944 года – начальник Главного
управления казачьих войск при этом министерстве. Руководил
организацией «казачьего стана» в Белоруссии, боролся с
белорусскими партизанами, затем попал в Италию, где активно
участвовал в подавлении итальянского Сопротивления. В 1945 году
интернирован англичанами, в 1946 году передан советскому
командованию. 17 января 1947 года казнен по приговору
Верховного суда СССР.
КРАСНОШТЕЙН Аркадий Евгеньевич (1937–2009) – членкорреспондент РАН (2000) – Отделения наук о Земле; был
организатором и директором Горного института Уральского
отделения РАН, заслуженный деятель науки РФ. Награжден
орденами СССР и Российской Федерации. После окончания Горного
института в г. Перми с 1960 по 1988 год работал в Пермском
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политехническом институте, в котором прошел путь от ассистента
до декана горного факультета. В 1967 году защитил кандидатскую, а
в 1978 – докторскую диссертацию. В 1988 году под руководством
А.Е. Красноштейна создается Горный институт УрО РАН. А.Е.
Красноштейном определено принципиально новое научное
направление в области рационального освоения георесурсов,
основанное
на
комплексном
использовании
наук о Земле для решения сложных горнотехнических проблем,
связанных с эффективностью и безопасностью горных работ.
Созданная А.Е. Красноштейном и признанная у нас в стране и за
рубежом научная школа специалистов по рудничной аэрологии
успешно работает в России, Белоруссии и Германии. Теоретические
разработки школы А.Е. Красноштейна стали основой внедрения в
практику
новых
методов
рудничной
аэрогазодинамики,
обеспечивающих работу эффективных комплексов вентиляции
значительных объемов подземного пространства, позволяющих
повысить безопасность горнодобывающих работ в условиях
газового режима при одновременном снижении энергетических
затрат. При его участии впервые установлено, что в породах
соляных формаций содержатся технологически значимые
количества благородных металлов (золото, платина, паладий),
представленные наночастицами органических соединений. Он внес
значительный вклад в минимизацию негативных последствий
аварий на калийных рудниках Верхнекамского калийного
месторождения.
Результаты научной деятельности доктора технических наук,
профессора А.Е. Красноштейна отражены в 232 научных статьях,
10 монографиях, 17 авторских свидетельствах и патентах. Он
подготовил 7 докторов и 15 кандидатов наук.
КРИЖАНИЧ Юрий (ок. 1618–1683) – хорватский богослов,
историк, философ, писатель. Сторонник культурного и
политического возрождения славянских народов и их объединения
через принятие униатства. В 1658 году приехал в Москву, служил в
Приказе Большого дворца, позже в Посольском приказе, по
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поручению Алексея Михайловича составил грамматику русского
языка, написал ряд работ по истории, экономике и философии.
Начал работу над историей славян, попытался создать единый
общеславянский язык. Одним из первых начал критику норманнской
теории образования Древнерусского государства. В 1678 году
выехал из России, принял монашество.
КРОПОТКИН Петр Алексеевич (1842–1921) – князь, географ,
историк и философ, революционер. Окончил Пажеский корпус, был
камер-пажом Александра II. Служил в армии, затем при генералгубернаторе Восточной Сибири, организовал и возглавил ряд
географических экспедиций. Создал первую научную теорию
ледникового периода. С конца 1860-х годов увлекся политикой, в
1872 году выезжал в Швейцарию, где вступил в 1-й Интернационал,
сблизился с анархистами. Участвовал в кружке чайковцев, в 1874
году
арестован. В 1876 году бежал, эмигрировал в Великобританию,
с конца 1870-х годов стал авторитетнейшим теоретиком анархизма.
Активно занимался революционной журналистикой, участвовал
в нескольких международных съездах социалистов и других
революционных акциях, одновременно продолжая естественнонаучные исследования. В годы Первой мировой войны поддерживал
«войну до победы» со стороны России. После Февральской
революции вернулся в Россию, в целом одобрил и принял
Октябрьскую революцию, хотя и критиковал политику красного
террора.
КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович (1902–1974) – советский
военачальник и государственный деятель. Адмирал флота
Советского Союза, Герой Советского Союза (1945). Родился в
крестьянской семье. С 1919 года начал службу на Красном флоте в
составе Северо-Двинской флотилии. С 1925 года – член ВКП(б). В
1926 году с отличием окончил Военно-морское училище им. М.В.
Фрунзе,
а в 1932 году – с отличием оперативный факультет Военно-морской
академии. В 1936–1937 годах Кузнецов в Испании. В 1937–1939
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годах – заместитель, командующий Тихоокеанским флотом. В 1939
году
назначен
народным
комиссаром
ВМФ
СССР,
главнокомандующим флотом. С июня 1941 года – адмирал.
Благодаря своевременным действиям Кузнецова флот встретил 22
июня 1941 года в состоянии боевой готовности и не понес в этот
день серьезных потерь. Был инициатором бомбовых ударов по
Берлину силами морской авиации, осуществленных в августе–
сентябре 1941 года. Всю войну Н.Г. Кузнецов был главкомом ВМФ
и членом Ставки ВГК. Многое сделал для взаимодействия сил флота
и армии в осуществлении как оборонительных, так и
наступательных операций, особенно при проведении десантных
операций. Кузнецов был одним из инициаторов создания
нахимовских училищ и школ. В 1945 году принимал участие в
Ялтинской и Потсдамской конференциях лидеров «Большой
тройки». ВМФ под руководством Кузнецова внес большой вклад в
победу над Японией. После войны находился на разных должностях
и перенес две опалы. Первая – с 1947 по 1951 годы: был обвинен в
передаче иностранцам документов, составляющих военную тайну,
понижен в звании до контр-адмирала. В 1951 году он стал военноморским министром, а затем ему повторно присвоено звание вицеадмирала, адмирала, а затем и адмирала флота. В 1953–1956 годах –
заместитель министра обороны СССР – главнокомандующий ВМС.
Вторая опала связана со взрывом линкора «Новороссийск» на рейде
Севастополя в 1956 году. Вина Кузнецова комиссией не была
установлена, но, поскольку он выступал против свертывания
строительства крупных кораблей, его сняли с поста главкома под
предлогом неудовлетворительного руководства ВМФ, понизили в
звании до вице-адмирала и отправили в отставку. Им написано
5 книг воспоминаний и ряд статей.
КУЛИК Григорий Иванович (1890–1950) – советский
военачальник, Маршал Советского Союза (1940), Герой Советского
Союза (1940). Родился в крестьянской семье. На военной службе
с 1912 года. В годы Первой мировой войны получил чин унтер-офицера. В ноябре 1917 года в Полтаве создал отряд красноармейцев,
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сражавшийся против гайдамаков и немцев. С марта 1919 года
комиссар Харьковской губернии и начальник гарнизона Харькова.
С июня 1920 года начальник артиллерии 1-й Конной армии. В
межвоенный период служил на разных должностях в РККА. В 1924
году окончил Высшие академические курсы командного состава.
В 1932 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. В 1936–
1937 годах советник в Испании. Член созданного в 1938 году
Главного военного совета РККА. В 1938 году вместе с тремя
крупными военачальниками (Г.К. Савченко, П.С. Аллилуевым, Д.Г.
Павловым) обратился с предложением прекратить репрессии против
комсостава Красной армии. В 1939–1942 годах занимал пост
заместителя наркома обороны и одновременно начальника Главного
артиллерийского управления Красной армии. Придерживался
устаревших взглядов на методы ведения войны, допустил ряд
серьезных просчетов: отставание производства противотанковых и
зенитных средств, недооценивал значение автоматического оружия,
считал, что танки являются средством поддержки пехоты. В
августе–сентябре 1941 года командовал 54-й армией. В ноябре 1941
года послан представителем Ставки ВГК на Керченский полуостров.
Действовал неудачно. Был отозван с фронта, лишен звания маршала,
снят с поста заместителя наркома обороны. В апреле–мае 1943 года
командовал 4-й гвардейской армией. С октября 1943 года – в
распоряжении Главного управления кадров. В январе 1944 года был
назначен
заместителем
начальника
Главного
управления
формирования и укомплектования войск Красной армии. В июне
1945 года снят с поста с понижением в звании до генерал-майора. В
1946 году уволен в отставку. 11 января 1947 года арестован по
обвинению в антисоветской враждебной деятельности. 24 августа
1950 года военной коллегией ВС приговорен к высшей мере
наказания. Реабилитирован в 1956 году (посмертно). В 1957 году
восстановлен в звании Маршала Советского Союза.
КУРБСКИЙ Андрей Михайлович (1528–1583) – князь,
воевода, писатель и переводчик. Был близок к Избранной раде,
впервые использовал это название. Участник Казанских походов
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Ивана Грозного, ряда столкновений с Крымским ханством и
Ливонской войны (некоторое время командовал здесь всем русским
войском). В 1563 году оказался в опале (видимо, связанной с общим
разрывом Ивана Грозного с Избранной радой), в 1564 бежал в
Литву, начал вести пропаганду против Ивана Грозного, оправдывать
войну Польши и Литвы против России, сам участвовал в Ливонской
войне в качестве польского военачальника. В России всё его
имущество было конфисковано, родственники арестованы; в
Польше он получил новые богатые поместья, стал депутатом
Польского сейма. Автор нескольких публицистических сочинений:
писем к Ивану Грозному, «Истории о великом князе Московском» и
др., в которых критиковал политику Ивана Грозного и защищал
интересы боярства, выражал поддержку Избранной раде и
нестяжателям.
КУРЧАТОВ Игорь Васильевич (1903–1960) – выдающийся
советский физик. Академик АН СССР (1943), трижды Герой
Социалистического Труда (1949, 1951, 1954), лауреат Ленинской
премии (1956), четырех Государственных премий (1942, 1949, 1951,
1953). Родился в семье землемера. В 1920 году окончил
Симферопольскую гимназию с золотой медалью, поступил на
физико-математический факультет Таврического (Крымского)
университета. В 1923 году поступил на третий курс
кораблестроительного
факультета
Петроградского
политехнического института. С 1925 года – научный сотрудник
Ленинградского физико-технического института. С 1932 года одним
из первых в России стал изучать физику атомного ядра. В 1934 году
он наблюдал разветвление ядерных реакций, происходящих после
нейтронного облучения веществ, затем исследовал искусственную
радиоактивность, открыл ядерную изометрию – распад одинаковых
атомов с разными скоростями. В 1940 году И.В. Курчатов, Г.Н.
Флеров, К.А. Петржак обнаружили, что атомные ядра могут
подвергаться делению самопроизвольно (спонтанно). Во время
Великой Отечественной войны Курчатов руководил разработкой
защиты кораблей Черноморского флота от магнитных мин
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противника. С 1943 года началась работа над проектом создания
атомного оружия. Он возглавляет Институт атомной энергии,
который с 1960 года носит его имя. Атомная бомба была создана
к 1949 году, а в 1953 году появилась бомба термоядерная.
Основоположник мирного использования атома. В 1954 году
пущена в строй первая атомная станция в Обнинске.
КУТЕПОВ Александр Павлович (1882–1930) – полковник
в Добровольческой армии, командовал ротой, батальоном, полком,
в 1918 году генерал-майор, командир 1-й пехотной дивизии, в
1919 году – генерал-лейтенант, командир 1-го армейского корпуса,
в 1920 году – генерал от инфантерии. Командующий 1-й армией.
С конца 1920 года в эмиграции, с 1928 года – глава «Русского
общевойскового союза» (РОВС). В 1930 году был похищен ОГПУ в
Париже и пропал без вести.
ЛАВОЧКИН Семен Алексеевич (Симон Альтерович, 1900–
1960) – советский авиаконструктор, генерал-майор инженерно-технической службы. Дважды Герой Социалистического Труда (1943,
1956), четырежды лауреат Государственной премии (1941, 1943,
1946, 1948). Родился в семье учителя, служил в Красной армии.
В 1928 году окончил Московское высшее техническое училище
и связал свою жизнь с авиацией. Во второй половине 1930-х годов
работал в Главном управлении авиационной промышленности
(ГУАП). В 1938 году С.А. Лавочкин, В.П. Горбунов, М.И. Гудков
обратились в наркомат авиационной промышленности к Л.М.
Кагановичу с предложением построить истребитель из дельта-древесины. ГУАП проявило интерес, и в мае 1939 года на базе ОКБ
завода № 301 было создано ОКБ Горбунова, Гудкова, Лавочкина.
В 1940 году истребитель ЛаГГ-3 был запущен в производство.
Начавшаяся Великая Отечественная война показала, что, несмотря
на отличное вооружение и прочную конструкцию, ЛаГГ-3 уступает
Ме-109Ф. Уже в конце 1941 года Лавочкин проводит коренную
модернизацию ЛаГГа, поставив на него двигатель А.Д. Швецова М82 (АШ-82). В результате получается один из лучших истребителей
Второй мировой войны – Ла-5 и его модификации. В 1944 году
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создается Ла-7, а после войны – Ла-9 и Ла-11. Авиапромышленность
в годы войны выпустила 6528 ЛаГГ, 10 000 Ла-5, 5753 Ла-7. После
войны Лавочкин занимается реактивными истребителями. Именно
на его опытном истребителе в 1948 году впервые была достигнута
скорость звука. Также занимался созданием ракет для системы ПВО.
ЛАВРОВ Лев Николаевич (1933–1994) – генеральный
конструктор
двигателей
ракетно-космической
техники
и
генеральный директор НПО «Искра», Герой Социалистического
Труда (1984), Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР,
член-корреспондент АН СССР (1987), доктор технических наук
(1980).
Родился в г. Шуя Ивановская области. В 1956 году окончил
Ленинградский военно-механический институт и по распределению
был направлен в г. Пермь, в КБмаш (позднее – НПО «Искра»).
Прошел большой творческий путь от мастера, инженераконструктора до генерального конструктора и генерального
директора. Основатель научной школы по самостоятельному
научно-техническому направлению – создание высокоэффективных
энергетических установок на твердом топливе большой мощности
для различного класса изделий и комплексов. Под его руководством
и при непосредственном участии создано более 30 энергетических
установок для нескольких поколений стратегических ракет
российских РВСН и ВМФ на уровне лучших зарубежных образцов и
превосходящих
их.
В 1982 году коллектив объединения, возглавляемый Л.Н. Лавровым,
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Сочетал работу на
посту главного конструктора с деятельностью в научном совете АН
СССР по механике конструкций. С 1984 по 1994 год заведовал
кафедрой «Конструирование машин» – филиалом трех кафедр
машиностроительного факультета Пермского политехнического
института, образованной при НПО «Искра» по его инициативе в
целях
совершенствования
подготовки
инженерных
кадров
по
специальностям, актуальным для объединения. Автор 8 монографий
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и более 300 научно-технических публикаций, имеет более 60
авторских свидетельств на изобретения. Депутат трех созывов
Верховного Совета РСФСР. Заслуженный конструктор Российской
Федерации. Федерация космонавтики России учредила медаль
имени генерального конструктора Л.Н. Лаврова.
ЛАВРОВ Петр Лаврович (1823–1900) – философ, социолог,
поэт. Окончил Петербургское артиллерийское училище, преподавал
математику в военно-учебных заведениях, участник Крымской
войны. С конца 1850-х годов начал заниматься научной и
политической публицистикой, обосновывая социалистические
учения и идею необходимости «уплаты долга» интеллигенцией
народу; в 1862 году сблизился с организацией «Земля и воля». В
1866 году арестован и сослан, в 1870-м бежал и эмигрировал во
Францию,
вступил
в 1-й Интернационал. Занимался издательской деятельностью,
пропагандировал необходимость политического просвещения
народа и тщательной подготовки будущей революции (в противном
случае, по его мнению, «бунт» приведет лишь к перераспределению
богатств, т.е. к установлению капиталистического, а не
социалистического строя). В начале 1880-х годов несколько изменил
свои взгляды и сблизился с партией «Народная воля».
ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ) Владимир Ильич (1870–1924) –
политический и государственный деятель. Учился в Казанском
университете (исключен за участие в студенческих волнениях),
экстерном окончил Петербургский университет, некоторое время
занимался юридической практикой. С 1893 года активно участвует в
марксистских кружках, установил контакт с группой «Освобождение
труда». В 1895 году арестован, в 1897–1900 в ссылке. В 1900 году –
один из создателей первой в России марксистской газеты «Искра»;
в 1903 году – участник II съезда РСДРП, фактически уже с этого
времени возглавил в партии течение большевиков. Во время
революции 1905–1907 годов активно действовал как публицист и
организатор политических акций. С 1906 года в эмиграции в
Швейцарии и Франции, занимался издательским делом и
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политической публицистикой. Во время Первой мировой войны
выступал
за
«поражение
своего
правительства
в
империалистической войне», пытался внедрить эту идею в среду
социал-демократов воюющих стран. После Февральской революции
вернулся в Россию, активно выступал против Временного
правительства, за передачу всей государственной власти Советам.
По его инициативе осенью 1917 года большевистская партия
подготовила и провела вооруженное восстание – Октябрьскую
революцию. Ленин стал председателем советского правительства
(Совета народных комиссаров) России, а с 1923 года –
Правительства
СССР;
одновременно
занимал
другие
государственные посты. Фактически руководя государством, он
выступил инициатором Брестского мира 1918 года, создания 3-го
(Коммунистического) Интернационала в 1919 году, введения новой
экономической политики, разнообразных репрессий против
реальных или потенциальных политических противников, введения
экономического планирования, объединения советских республик в
Советский Союз.
ЛЖЕДМИТРИЙ I (ОТРЕПЬЕВ Григорий Богданович,
ок. 1580–1606) – мелкопоместный дворянин, с 1600 года – монах.
В 1602 году бежал в Литву, где объявил себя «чудесно спасшимся»
сыном Ивана Грозного Дмитрием, принял католичество. При поддержке польских феодалов в 1604 году начал военный поход в Россию,
встретил поддержку части городов и бояр, а также казаков. В 1605
году захватил Москву и избран на царство под именем Дмитрия I.
Вскоре из-за его неумеренных расходов, преклонения перед Польшей
и католичеством проявилось недовольство российского боярства и
духовенства. В 1606 году в Москве произошло восстание,
подготовленное В. Шуйским, в результате которого Лжедмитрий был
убит.
ЛЖЕДМИТРИЙ II (?–1610) – самозванец, провозгласивший
себя в 1607 году «чудесно спасшимся» Дмитрием I
(Лжедмитрием I); настоящее имя и происхождение неизвестны.
При поддержке части боярства, казаков и польских отрядов разбил
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войска В. Шуйского и в 1608 году подошел к Москве, основав
альтернативную «столицу» в городе Тушине; в 1608–1609 годах
контролировал значительные территории вокруг Москвы. Убит
одним из служилых людей.
ЛИГАЧЕВ Егор Кузьмич (род. 1920) – окончил Московский
авиационный институт и Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
Работал инженером, с 1944 года на комсомольской и партийной
работе в Новосибирске. С 1961 года на различных должностях в
аппарате ЦК КПСС, в 1965–1983 годах 1-й секретарь Томского
обкома КПСС, с 1976 года – член ЦК КПСС. С 1988 года
руководитель Сельскохозяйственной комиссии ЦК КПСС. В период
перестройки считался лидером и символом консервативной части
партийных
руководителей. В 1990 году на XXVIII съезде КПСС выдвигался на
пост генерального секретаря ЦК, однако при выборах проиграл
М.С. Горбачеву. Депутат Верховного Совета СССР ряда созывов,
народный депутат СССР. В 1993–2003 годах – депутат
Государственной думы РФ.
ЛОРИС-МЕЛИКОВ Михаил Тариелович (1825–1888) –
граф, генерал. Учился в Институте восточных языков и в военном
училище, участник Кавказской, Крымской и Русско-турецкой (1877–
1878) войн, занимал военно-административные должности (вплоть
до генерал-губернатора) на Кавказе, в Поволжье и на Украине.
С 1880 года член Государственного совета, министр внутренних дел
и шеф корпуса жандармов. Был сторонником привлечения
«благонадежных» и либерально настроенных кругов на сторону
власти для борьбы с революционным движением; в 1880 году
предложил серию финансовых, административных, религиозных и
рабочих реформ, в частности привлечение к выработке
правительственных решений представителей земств и городских
дум (проект был в целом поддержан Александром II). По его
инициативе ликвидировано Третье отделение, смягчены цензура и
некоторые административные наказания. В 1881 году предложил
Александру III новый набор мер по демократизации образования,
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расширению свободы печати, расширению прав земств и
крестьянского самоуправления, однако, не получив поддержки,
подал в отставку.
ЛУКОМСКИЙ Александр Сергеевич (1868–1939) – генераллейтенант, в 1916 году – начальник 32-й пехотной дивизии. В 1917
году – генерал-квартирмейстер и начальник штаба Верховного
главнокомандующего. Арестован после мятежа Корнилова, бежал на
Дон. В 1918–1919 годах начальник военного управления и глава
«Особого совещания», помощник главкома Вооруженных сил Юга
России А.И. Деникина. В 1919–1920 годах – глава правительства
при генерале Деникине, затем представитель П.Н. Врангеля в
Константинополе. Эмигрант.
МАКАРИЙ (в миру МАКАР, 1481–1563) – митрополит
Московский и всея Руси (1542), писатель. В молодости был монахом
и иконописцем, сторонником стяжателей. Сблизился с государем
Василием III, при поддержке которого получил должность
архиепископа Новгородского. Внедрял в монастырях суровые
правила, активно организовывал миссионерство среди народов
Севера, строительство и обновление храмов. Организовал
мастерскую по переписке книг, сам редактировал многие издания.
Подготовил венчание на царство Ивана IV, в дальнейшем стал
одним из ближайших советников царя. Участвовал в работе ряда
Земских соборов, стремился примирить враждующие боярские
группировки. Был одним из инициаторов созыва Стоглавого собора
1550 года и одним из авторов его решений. Во время отъездов царя
из Москвы вел государственные дела и внешнюю политику.
МАЛЕНКОВ Георгий Максимилианович (1901–1988).
Образование неоконченное высшее (учился в МВТУ им. Н.Э.
Баумана), участник Гражданской войны (политработник). С 1920
года член РКП(б), с 1925 года на профессиональной партийной
работе.
С 1934 года заведующий отделом ЦК ВКП(б), с 1939 года –
начальник управления кадров ЦК и секретарь ЦК, во время Великой
Отечественной войны член государственного комитета обороны. С
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1944 года заместитель председателя Правительства, в 1946–1947
годах – председатель Специального комитета по реактивной
технике. Один из ближайших сподвижников И.В. Сталина.
Инициатор «Ленинградского дела» 1948 года. В конце 1940-х годов
предлагал проекты хозяйственных и политических реформ, после
смерти Сталина – один из главных идеологов и инициаторов
экономических реформ. В 1953–1955 годах – председатель Совета
министров СССР. Участник попытки принудить Н.С. Хрущева к
отставке в 1957 году, после провала этой попытки был директором
нескольких электростанций. В 1961 году исключен из КПСС, вышел
на пенсию.
МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич (1898–1967) –
военачальник, государственный деятель. Маршал Советского Союза
(1944), дважды Герой Советского Союза (1945, 1958). Награжден
орденом Победы. Родился в семье швеи-надомницы. Окончил
церковно-приходскую школу, батрачил. В 1914 году добровольцем
ушел на фронт. За храбрость был награжден Георгиевским крестом 4й степени. В 1916 году в составе русского экспедиционного корпуса
воевал во Франции. Был тяжело ранен. После излечения служил в
войсках французского Иностранного легиона (1917–1918). Дважды
награждался французским командованием. В 1919 году вернулся в
Россию, был зачислен в ряды РККА, воевал против А.В. Колчака. В
межвоенный период служил на разных должностях в рядах Красной
армии. В 1920 году окончил школу младшего командного состава
РККА, в 1930 году – Военную академию им. М.В. Фрунзе. В 1937–
1938 годах – военный советник в Испании – «полковник Малино». 22
июня 1941 года встретил командармом 48-го стрелкового корпуса на
пограничной реке Прут. В августе 1941 года – командующий 6-й
армией Южного фронта, а с декабря – командующий Южным
фронтом. В мае 1942 года фронт под командованием Малиновского
совместно с войсками Юго-Западного фронта участвовал в
Харьковской наступательной операции, закончившейся для ЮгоЗападного фронта катастрофой. Войска Малиновского понесли
значительные потери, но смогли отступить. Р.Я. Малиновский был
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понижен
до
командующего
66-й армией (август 1942 года). В октябре–ноябре этого же года он –
заместитель командующего Воронежского фронта. С ноября 1942
года командующий 2-й гвардейской армией, не позволившей
группировке «Дон» под руководством Манштейна деблокировать
армию Паулюса. С февраля 1943 года – командующий Южным
фронтом,
с марта этого же года – Юго-Западным фронтом, а с октября –
3-м Украинским фронтом. С мая 1944 по май 1945 года командовал
войсками 2-го Украинского фронта. В качестве командующего
фронтом Р.Я. Малиновский участвовал в разработке и осуществлении
Запорожской,
Никопольско-Криворожской,
БерезнеговатоСнигиревской, Одесской, Ясско-Кишиневской, Дебреценской,
Будапештской, Венской и Пражской стратегических наступательных
операций. С окончанием войны в Европе Р.Я. Малиновский был
направлен на Дальний Восток, где вступил в командование
Забайкальским фронтом. Войска фронта за неделю прошли 800 км.
Через пустыню Гоби и Большой Хинганский хребет вышли в тыл
Квантунской армии, отрезав ей пути отступления, что
предопределило ее капитуляцию. После завершения Второй мировой
войны Р.Я. Малиновский находился на различных командных
должностях, в 1957–1967 годах занимал пост министра обороны
СССР.
МАЛЫШЕВ Вячеслав Александрович (1902–1957) –
советский государственный деятель. Генерал-полковник инженернотехнической службы (1945). Герой Социалистического Труда (1944),
дважды лауреат Государственной премии. Родился в семье учителя.
В 1924 году окончил Великолукский железнодорожный техникум,
в 1934 году – МВТУ им. Н.Э. Баумана. С 1926 года в ВКП(б).
В 1934–1939 годах – конструктор, заместитель начальника особого
сектора конструкторского бюро, заместитель главного конструктора
завода, заместитель начальника и начальник дизельного цеха,
главный инженер, директор Коломенского завода им. В.В.
Куйбышева. Делегат 18-го Съезда ВКП(б), выступил с программной
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речью о подготовке советской индустрии к возможной Второй
мировой войне. В 1939–1940 годах – народный комиссар тяжелого
машиностроения СССР, в 1940–1944 годах – заместитель
председателя
СНК
СССР
и
председатель
Совета
по
машиностроению при СНК СССР. Одновременно в 1940–1941 годах
– народный комиссар среднего машиностроения СССР, а в 1941–
1942 и 1943–1945 годах – народный комиссар танковой
промышленности СССР. 24 июня 1941 года выступил с докладом о
насущных нуждах танковой промышленности на заседании
Политбюро ЦК ВКП(б). В постановлении по докладу была
поставлена задача создания производства танков в Поволжье и на
Урале,
увеличения
выпуска
танков
КВ,
Т-34,
Т-50,
артиллерийских тягачей и танковых дизелей. Образованный 11
сентября 1941 года наркомат танковой промышленности во главе
с В.А. Малышевым осуществлял во время войны руководство
производством танков. В 1945–1947 годах – народный комиссар
(министр) транспортного машиностроения СССР. С 30 ноября 1945
года вошел в состав инженерно-технического совета Специального
комитета, руководил второй секцией – строительством завода № 813
(современный Уральский электрохимический комбинат). Научноинженерные разработки курировал сотрудник лаборатории № 2
И.К. Кикоин. Другим важным направлением работы было решение
кадровых вопросов: по распоряжению Л.П. Берии М.Г. Первухин,
В.А. Малышев, Б.Л. Ванников и А.П. Завенягин комплектовали
научными и инженерными кадрами секции совета, подбирали
экспертов для решения отдельных вопросов.
В 1947–1953 годах – заместитель председателя Совета
министров СССР. Одновременно в 1948–1949 годах – председатель
Государственного комитета Совета Министров СССР по внедрению
передовой техники в народное хозяйство, в 1950–1952 годах –
министр судостроительной промышленности СССР. Март–июнь
1953 года –министр транспортного и тяжелого машиностроения
СССР. В 1953–1956 годах – заместитель председателя Совета
министров СССР, одновременно в 1953–1955 годах – министр
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среднего машиностроения СССР. С мая 1955 года – председатель
Государственного комитета Совета министров СССР по новой
технике, одновременно с декабря 1956 года – первый заместитель
председателя экономической комиссии Совета министров СССР по
текущему планированию народного хозяйства – министр СССР. В
1955 году возглавлял правительственную комиссию, которая
занималась расследованием катастрофы линкора «Новороссийск».
Умер от лучевой болезни через четыре года после посещения в 1953
году полигона, на котором производились испытания первой
советской термоядерной бомбы.
МАННЕРГЕЙМ Карл Густав Эмиль Карлович (1867–1951) –
барон, генерал-майор (1911), начальник 12-й кавалерийской дивизии
с 1915 года, в 1917 году – командир конного корпуса, генераллейтенант, в 1918–1919 годах – регент и главнокомандующий
армией Финляндии, с 1931 – председатель Совета обороны,
фельдмаршал (1938), с 1939 года – главнокомандующий, в 1944–
1946 годах президент Финляндии. В отставке с 1946 года.
МАРКОВ 2-й Николай Евгеньевич (1866–1945). Окончил
Институт
гражданских
инженеров,
занимался
земской
деятельностью. В 1905 году основал Партию народного порядка,
которая позже вошла в Союз русского народа, сам Марков стал
одним из лидеров Союза (с 1909 года – фактически руководитель, с
1911
года
руководитель вновь созданного Союза русского народа,
систематически получавшего средства от Департамента полиции).
Депутат Третьей и Четвертой Государственных дум; один из
лидеров думских монархистов, в выступлениях проявил себя как
крайний националист и антисемит, одобрял использование войск
против рабочих выступлений; одновременно критиковал крупных
капиталистов, считая их виновниками недовольства рабочих. В годы
Первой мировой войны выступал за войну до победы, против
Земско-городского союза и Прогрессивного блока. В годы
Гражданской войны был в армии Н.Н. Юденича, с 1920 года в
эмиграции, после 1933 года сотрудничал в Германии с нацистами.
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МАРТОВ Юлий Осипович (наст. фамилия Цедербаум,
1873–1923) – учился в Петербургском университете, исключен за
нелегальную деятельность, арестован и выслан из Петербурга.
В 1893 году вступил в Бунд, по возвращении в столицу начал
работать совместно с В.И. Ульяновым-Лениным. В 1897–1900 годах
в ссылке, где написал ряд книг по истории революционного
движения в России. По возвращении – один из создателей и
руководителей газеты «Искра». Участвовал во II съезде РСДРП
(1903), с этого момента фактически возглавил движение
меньшевиков. Во время первой российской революции вновь
арестован и выслан за границу; участвовал в работе 2-го
Интернационала, вел постоянные дискуссии с большевиками. В годы
Первой мировой войны – лидер меньшевиков-интернационалистов,
участник международных антивоенных конференций социалистов.
После Февральской революции 1917 года вернулся в Россию, вошел
в руководство Петроградского совета и ВЦИК; выступал за
«давление» Советов на Временное правительство, однако отрицал
возможность проведения в России социалистической революции.
Октябрьскую революцию осудил, но и бороться с ней вооруженным
путем считал ошибочным; с началом Гражданской войны осудил
красный террор. В 1920 году выехал для лечения в Германию, где и
умер.
МАХНО Нестор Иванович (1888–1934). Образование
начальное, в молодости крестьянин, затем рабочий. С 1906 года
принимал участие в революционном терроре в составе анархистских
групп, неоднократно арестовывался, в 1910–1917 годах был на
каторге. После Февральской революции вернулся в родное село
Гуляй-Поле, установил личную диктатуру, создал ряд организаций
трудящихся, в сентябре 1917 года объявил о национализации земли
и разделе ее между крестьянами. В 1918 году начал вооруженную
борьбу против украинского националистического правительства
Центральной Рады и германских оккупационных войск, затем
против войск А.И. Деникина (при этом обычно сотрудничал с
комитетами Коммунистической партии, но выступал против идеи
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диктатуры пролетариата и мероприятий «военного коммунизма»).
Неоднократно объявлялся советской властью вне закона за
неподчинение приказам командования, в 1920 году вел против
Красной армии боевые действия. С 1921 года находился в
эмиграции.
МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич (род. 1965) – российский
государственный деятель. Окончил юридический факультет
Ленинградского государственного университета (1987), аспирантуру
юридического факультета (1990). Кандидат юридических наук
(1990, тема диссертации «Проблемы реализации гражданской
правосубъектности
государственного
предприятия»).
После
окончания аспирантуры в 1990–1999 годах работал преподавателем
кафедры гражданского права. С 1990 года – советник председателя
Ленсовета Анатолия Собчака. С 1991 года – эксперт комитета по
внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Одновременно с ноября
1993 года был директором по юридическим вопросам ЗАО «Илим
Палп Энтерпрайз» (Санкт-Петербург). В 1998 году избран членом
совета директоров ОАО «Братский лесопромышленный комплекс»
(как представитель ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз»). 9 ноября 1999
года назначен заместителем руководителя аппарата Правительства
Дмитрия Козака. 3 июня 2000 года назначен первым заместителем
главы Администрации Президента Александра Волошина. В 2000–
2002 годах избирался председателем, заместителем председателя
совета директоров ОАО «Газпром». 30 октября 2003 года назначен
руководителем Администрации Президента. С апреля 2004 года –
постоянный член Совета безопасности РФ. Премьер-министр
правительства РФ. 2 марта 2008 года избран Президентом Российской
Федерации. С марта 2012 года глава Правительства РФ. Лидер ВПП
«Единая Россия».
МЕНШИКОВ Александр Данилович (1673–1729) –
светлейший князь, генералиссимус. Происходил из простолюдинов,
до конца жизни оставался неграмотным, хотя и освоил беглый
разговор по-немецки. Был слугой у Ф. Лефорта, затем денщиком
Петра I; уже в начале Северной войны, пользуясь своим
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приближенным положением к царю, начал продвигаться по службе.
Участвовал во взятии ряда шведских крепостей, проявил
незаурядную личную храбрость, занимал военно-административные
должности на завоеванных землях. Руководил строительством
Санкт-Петербурга (больше 20 лет был петербургским губернатором)
и Кронштадта, в 1706 году – командующий действующей армии,
причем одержал ряд военных побед. Участник Полтавского
сражения (за успехи в нем произведен в фельдмаршалы). С 1714
года управлял присоединенными к России прибалтийскими землями
(Ингерманландия,
Прибалтика),
допускал
значительные
злоупотребления при сборе налогов; во время отъездов Петра I из
столицы управлял страной. Ряд расследований доказали
взяточничество и казнокрадство Меншикова (часть присвоенных
средств он вернул в казну), что не мешало ему оставаться одним из
самых приближенных к императору людей. В 1725 году сыграл
решающую роль в возведении на престол Екатерины I и в создании
Верховного тайного совета, пытался выдать свою дочь замуж за
наследника престола (будущего императора Петра II). В результате
внутренних конфликтов в Верховном тайном совете в 1727 году
арестован, умер в ссылке. При аресте среди конфискованного у него
имущества значилось 90 тыс. крепостных, 13 млн рублей и несколько
тонн золотых вещей.
МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич (1897–1968) – советский
военачальник, Маршал Советского Союза (1944), Герой Советского
Союза (1940), награжден орденом Победы. Родился в крестьянской
семье. Окончил церковно-приходскую школу. Трудиться начал с
15 лет, продолжая учебу в вечерне-воскресной школе для рабочих.
Участник Первой мировой войны. В годы Гражданской войны
служил в РККА, был ранен. В межвоенный период служил на
разных должностях. Был слушателем первого набора Военной
академии РККА, которую окончил 1921 году. В 1931 году по
соглашению между РККА и рейсфером К.А. Мерецков обучался в
Германии. В 1936–1937 годах военный советник в Испании. По
возвращении в СССР был арестован на несколько месяцев на
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основании показаний И.П. Уборевича. Во время Советско-финской
войны командовал 7-й армией, прорвавшей «линию Маннергейма».
С августа 1940 по январь 1941 года – начальник Генштаба РККА. 24
июня 1941 года Мерецков был арестован. Следствие полагало, что
Мерецков в группе советских военачальников ведет изменническую
деятельность и тайно подготавливает поражение СССР в войне с
нацистской Германией. Мерецков, пройдя через жесткие допросы,
признал свою вину, но в сентябре 1941 года был освобожден и
направлен на фронт командующим армией.
Тяжелая обстановка на фронте заставила Сталина, после
личного обращения к нему Мерецкова, освободить и вернуть в строй
опального генерала и других репрессированных военачальников.
В начале сентября 1941 года Кирилла Афанасьевича назначили
представителем Ставки на Северо-Западный, а затем Карельский
фронт. Весь период 900-дневной блокады города на Неве Мерецков
находился на ленинградском направлении. Командуя 7-й отдельной
армией, он смог остановить противника на реке Свирь; возглавляя
4-ю армию, участвовал в оборонительной и наступательной
Тихвинской операциях. С декабря 1941 по февраль 1944 года
Мерецков командовал войсками Волховского, а затем Карельского
фронта. Весной 1945 года Мерецков возглавил Приморскую группу
войск,
преобразованную в 1-й Дальневосточный фронт. Вершиной
полководческого таланта К.А. Мерецкова стала Маньчжурская
стратегическая операция, приведшая к разгрому Квантунской армии
и капитуляции Японии. После войны К.А. Мерецков командовал
рядом военных округов, был начальником курсов «Выстрел». С 1964
года в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны.
МЕХЛИС Лев Захарович (1889–1953) – советский
государственный деятель. Родился в семье служащего. С 14 лет
работал. В 1907–1910 годах состоял в рядах еврейской социал-демократической партии. Участник Первой мировой войны. В 1918 году
вступил в РКП(б). В РККА служил в 1918–1922 и 1938–1946 годах. В
1921 году – сотрудник наркомата РКИ. С 1922 года – помощник
258

генерального секретаря ЦК РКП(б) И.В. Сталина. В 1930 году
окончил Институт красной профессуры. В 1930–1937 годах –
секретарь, затем главный редактор газеты «Правда». Способствовал
возвеличиванию Сталина и политике репрессий. 30 декабря 1937
года решением Политбюро ЦК ВКП(б) направлен начальником
Политического управления РККА. Требовал от руководителей
армейских
политорганов
писать
подробные
секретные
характеристики на командиров. В Советско-финской войне выезжал
на фронт. Инициировал расстрелы не справившихся, по его мнению,
со своими обязанностями командиров. В 1940 году назначен
наркомом Государственного контроля СССР. 21 июня 1941 года
назначен начальником Главного управления политической
пропаганды РККА с сохранением поста наркома, которое в июле
было преобразовано в Главное политическое управление РККА.
Выступил одним из инициаторов партийных мобилизаций на фронт.
Во время войны Мехлис побывал на многих фронтах в качестве
представителя Ставки. Обладал огромной работоспособностью,
требовательностью к подчиненным на грани, а то и за гранью
жестокости. Вмешивался в распоряжения командующих и даже
подменял их. Особенно это проявилось в действиях Крымского
фронта, что привело к разгрому советских войск. После этого
Мехлис был снят с поста начальника ГлавПУ и понижен в звании
с комиссара 1-го ранга до корпусного. Тем не менее его продолжали
назначать на высокие должности в войска. С 1942 года до конца
войны был членом военного совета девяти фронтов: Воронежского,
Волховского, Резервного, Брянского, Прибалтийского, 2-го
Прибалтийского, Западного, 2-го Белорусского, 4-го Украинского. В
1944 году получил звание генерал-полковника. После войны в 1946–
1950 годах возглавлял Министерство Госконтроля СССР.
МИКОЯН Анастас Иванович (1895–1978) – советский
партийный и государственный деятель. Герой Социалистического
Труда (1943), среди прочих наград – шесть орденов Ленина. Родился
в крестьянской семье. В Первую мировую войну записался
добровольцем в армянскую дружину и воевал с турками. В 1916
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году окончил духовную семинарию. Член Коммунистической
партии с 1915 года, печатался в партийных газетах. С 1917 года во
главе боевой дружины Бакинского комитета РСДРП(б), участник
установления советской власти в Азербайджане, затем был на
партийной работе в Ростове-на-Дону и на Северном Кавказе. С 1926
года в правительстве СССР: народный комиссар торговли,
снабжения, пищевой промышленности. В 1936–1938 годах
подписывал санкции на арест подозреваемых сотрудниками НКВД.
Во время Великой Отечественной войны председатель комитета
продовольственно-вещевого снабжения Красной армии, член
государственного комитета обороны, член правительственного
комитета по восстановлению хозяйства освобожденных районов. В
1946–1955 годах – заместитель председателя Правительства, в 1964–
1965 годах – председатель Президиума Верховного Совета СССР.
Активно поддержал Н.С. Хрущева в 1957 году, когда был
предпринята попытка вынудить того уйти в отставку; единственный
член советского руководства, выступивший в защиту Хрущева в
октябре 1964 года. С 1974 года на пенсии. Являлся членом ЦК КПСС
в 1923–1976 годах, членом Политбюро ЦК в 1935–1966 годах,
депутатом Верховного Совета многих созывов.
МИКОЯН Артем Иванович (1905–1970) – советский
авиаконструктор. Дважды Герой Социалистического Труда (1956,
1957), лауреат Ленинской премии (1962), лауреат шести
Государственных премий (1941, 1947, 1948, 1949, 1952, 1953),
генерал-полковник инженерно-технической службы. Родился в
крестьянской семье. В 1918 году окончил приходскую школу.
Трудовой путь начал токарем на ростовском заводе «Красный
Аксай», продолжил на московском заводе «Динамо». В 1929 году
призван в РККА. После демобилизации в 1931 году по партийному
призыву направлен в Военно-воздушную академию им. Н.Е.
Жуковского, которую окончил в 1937 году. Микоян был назначен
военным представителем на Государственный авиазавод № 1 (ГАЗ
№ 1). В феврале 1939 года на авиазавод № 1 с завода № 156 было
переведено КБ Н.Н. Поликарпова, которого назначили главным
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конструктором завода. Инженер Микоян зарекомендовал себя как
первоклассный специалист. В мае 1939 года на ГАЗ № 1 были
переданы работы по скоростному истребителю И-180. В отсутствие
Н.Н. Поликарпова, который был направлен в командировку в
Германию, директор завода П.А. Воронин и главный инженер П.В.
Дементьев выделили из состава КБ часть подразделений и лучших
конструкторов (в том числе Михаила Гуревича) и организовали
новый опытно-конструкторский отдел, а по сути – новое КБ,
руководителем которого и был назначен молодой авиаконструктор
Микоян. Также Микояну передали проект нового истребителя И-200
(будущий МиГ-1), который Поликарпов направил в наркомат
авиационной промышленности на утверждение перед своей
поездкой в Германию. 8 декабря 1939 года приказом НКАП Микоян
был назначен начальником КБ-1 и заместителем главного
конструктора ГАЗ № 1. Этот день считается днем образования КБ
им. А.И. Микояна. В 1940 году совместно с М.И. Гуревичем создал
самый скоростной серийный истребитель для действия на больших
высотах, который был модифицирован в МиГ-3 и стал основным
высотным истребителем ВВС РККА (до 12 тыс. м). Машина успешно
воевала в системе ПВО и в качестве ночного истребителя. С 1942 года
Микоян – директор и главный конструктор созданного опытного
завода. Им разработаны и построены МиГ-7, высотный истребитель
И-224, И-250 с комбинированной силовой установкой. А.И. Микоян
стоял у истоков развития реактивной авиации. После войны им
созданы МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-23 и другие превосходные
реактивные истребители, на которых установлено огромное
количество мировых рекордов. Они участвовали во многих
локальных конфликтах времен холодной войны и выходили
победителями в большинстве воздушных схваток.
МИКУЛИН Александр Александрович (1895–1985) –
советский
конструктор
авиационных
двигателей,
Герой
Социалистического
Труда
(1940),
четырежды
лауреат
Государственной премии (1941, 1942, 1943, 1946), академик АН
СССР (1943), генерал-майор инженерно-технической службы.
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Родился в семье инженера-механика. Окончил в Киеве
Екатерининское реальное училище. В 1922 году окончил
Московское высшее техническое училище. В 1925 году он стал
старшим, а затем и главным конструктором Научно-автомоторного
института. В 1928 году его направляют за границу для изучения
опыта по созданию авиамоторов в развитых странах. По
возвращении из командировки приступает к проектированию
полностью оригинального отечественного двигателя жидкостного
охлаждения. В 1930 году переходит на работу в Центральный
институт авиационного моторостроения. Здесь заканчивает работу
над мотором. С 1933 года его двигатель М-34 запускают в серийное
производство. Его модификации устанавливают на многие советские
самолеты: АНТ-25, ТБ-3, ТБ-7, разведчики Р-Зет и др. Модификация
М-34 ФРН, созданная в 1936–1937 годах, имела мощность 1200 л.с.
и стала самым мощным в то время авиационным мотором в мире.
В 1938–1939 годах создаются новые моторы: высотный АМ-35
(1350 л.с.), который устанавливался на МиГ-1, МиГ-3, ТБ-7;
низковысотный АМ-38 (1665 л.с.) для Ил-2. В годы войны Микулин
выпустил двигатель АМ-42 (2000 л.с.), который устанавливали на
штурмовики Ил-10. С 1943 по 1955 год А.А. Микулин был главным
конструктором опытного авиамоторостроительного завода № 30
в Москве. После войны под его руководством создан ряд ТРД
различной тяги, в том числе АМ-3 для Ту-16 и Ту-104. С 1955 года
работал в АН СССР.
МИЛЮКОВ Павел Николаевич (1859–1943). Участвовал
в качестве добровольца в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов,
окончил
историко-филологический
факультет
Московского
университета, занимался преподаванием (в том числе за рубежом),
публицистикой, участвовал в работе многих научных обществ.
Неоднократно
подвергался
кратковременным
арестам
за
либеральные взгляды. На основе изучения российской истории
(особенно реформ Петра I) пришел к выводу о восприимчивости
России к зарубежным влияниям и, в частности, о неизбежности для
страны либерального пути развития. В 1902 году – один из
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основателей журнала «Освобождение», с октября 1905 года
фактически (а с 1907 года и официально) возглавил партию кадетов.
Депутат
Третьей
и
Четвертой
Государственной думы. Накануне Первой мировой войны выступал
с антивоенных позиций, однако с началом боевых действий стал
одним из активнейших сторонников «войны до победы». В 1915
году возглавил в Думе Прогрессивный блок. Во Временном
правительстве – министр иностранных дел; одновременно и
критиковал действия А.Ф. Керенского как главы правительства, и
призывал бороться с нарастающим влиянием большевиков. После
Октябрьской революции пытался организовать вооруженное
сопротивление большевикам при помощи сначала стран Антанты,
потом Германии; с конца 1918 года в эмиграции. Одним из первых
среди российских эмигрантов пришел к мысли о том, что «Россия не
может быть освобождена [от Советской власти] вопреки воле
народа».
МИЛЮТИН Николай Алексеевич (1818–1872) – статс-секретарь (1864), член Государственного совета (1865). Служил в
различных подразделениях Министерства внутренних дел,
участвовал в проведении многочисленных обследований положения
крестьян и сельского хозяйства вообще. С 1856 года начал подавать
предложения об условиях будущего освобождения крестьян,
участвовал в работе редакционных комиссий по выработке проекта
крестьянской реформы и комиссии по подготовке реформы
местного управления, убежденный сторонник наделения крестьян
землей при отмене крепостного права; активный участник
проведения крестьянской реформы 1861 года, подготовки земской
реформы 1864 года и городской реформы 1870 года. Разработал
также
проект
переустройства
общественно-экономических
отношений в Царстве Польском с целью более тесной привязки
Польши к России и предотвращения волнений (реформа проведена в
1864 году).
МИНИН Кузьма (Анкудинов Кузьма Минич, ?–1615/1616) –
нижегородский торговец мясом, посадский человек, в 1611 году
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избран земским старостой. Один из организаторов и руководителей
«Второго ополчения» (1611–1612) против польской интервенции,
руководил сбором средств и хозяйственным обеспечением
ополченцев, после изгнания польских войск из Москвы занимался
учетом и распределением награбленного поляками имущества.
Участник Земского собора 1613 года, затем получил дворянство,
находился на государевой налоговой службе.
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ (1596–1645) – первый
царь династии Романовых (с 1613 года), избран Земским собором.
Главной задачей его правления была стабилизация экономики и
социальных отношений после Смутного времени. В 1620-е годы
составлены новые писцовые и дозорные книги. Улучшена
организация войска. Шло освоение Сибири, Поволжья. Разрешено
строительство заводов иностранцами. Первые годы царствия
опирался на Земские соборы. После возвращения из плена в 1619
году своего отца, Федора (Филарета) Романова, находился под его
определяющим влиянием. Во внешней политике заключены
Столбовский мир 1617 года со Швецией, Деулинский договор 1618
года с Речью Посполитой. В 1632–1634 годах – неудачная война с
Речью Посполитой за Смоленскую землю.
МОЛОТОВ Вячеслав Михайлович (наст. фамилия Скрябин, 1890–1986). Из мещан, образование неоконченное высшее.
Участник революции 1905–1907 годов. Член РСДРП(б) с 1906 года.
С 1912 года в руководстве газеты «Правда», неоднократно
арестовывался, ссылался. В 1917 году член Исполкома
Петроградского Совета, после Октябрьской революции на
различных советских и партийных должностях. С 1921 по 1930 год –
секретарь ЦК РКП(б), 1-й секретарь Московского горкома РКП(б). В
1930–1941 годах – председатель Совнаркома СССР, одновременно с
мая 1939 по 1956 год народный комиссар (министр) иностранных
дел. При его непосредственном участии заключены важнейшие
договоры, в их числе Советско-германский договор о ненападении
1939 года. Вместе со Сталиным несет ответственность за репрессии
1930-х годов. В период Великой Отечественной войны заместитель
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председателя комитета обороны. Принимал активное участие в
создании антигитлеровской коалиции, в переговорах руководителей
союзных держав. Инициатор открытия МГИМО. Один из
ближайших сподвижников И.В. Сталина. Участник попытки
вынудить Н.С. Хрущева уйти в отставку в 1957 году, после неудачи
этой попытки – посол в Монголии, затем представитель СССР в
Международном агентстве по атомной энергетике. С 1962 года на
пенсии.
МСТИСЛАВ УДАЛОЙ (?–1228) – князь новгородский
(с 1209 года), торческий (с 1203 года) и галицкий (с 1219 года).
Многократно воевал с половцами, чудью, венграми, поляками,
а также с княжествами Киевским, Владимиро-Суздальским,
Галицким. Инициатор и один из руководителей похода русских
дружин против монгольских войск под командованием Субэдэ и
Джебэ в 1223 году; в этом походе сначала одержал над монголами
несколько небольших побед, но затем в битве на Калке его дружина
была разгромлена, Мстислав бежал, бросив своих воинов.
МУРАВЬЕВ Никита Михайлович (1796–1843) – дворянин,
крупный помещик, капитан Генерального штаба. Один из
основателей ранних декабристских организаций (Союз спасения,
Союз благоденствия), член руководства и один из идеологов
Северного общества. По поручению общества подготовил проект
Конституции, в котором предусматривал введение в России
конституционной монархии и демократических свобод, освобождение
крестьян без наделения их землей. В восстании декабристов участия
не принимал, однако был арестован и приговорен к каторге. Умер на
каторге в Сибири.
МУРОМЦЕВ Сергей Андреевич (1850–1910). Из дворянского
рода, статский советник. Окончил Московский университет, в
котором затем преподавал право, был проректором. С конца 1870-х
годов активный участник земского движения, подготовил записку,
которая была положена в основу конституционного проекта
М.Т. Лорис-Меликова.
Один
из
основателей
и
лидеров
Конституционно-демократической партии, один из авторов кадетского
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проекта основных законов России, популяризировал зарубежный
парламентский
опыт.
Депутат
и
председатель
Первой
Государственной думы, после ее роспуска отошел от политической
деятельности, вернулся к преподаванию.
НАХИМОВ Павел Степанович (1802–1855) – российский
флотоводец, адмирал (с февраля 1855 года). На военно-морской
службе с 1818 года. В 1822–1825 годах совершил кругосветное плавание на фрегате «Крейсер» под командованием М.П. Лазарева.
Участвовал в Наваринском сражении 1827 года, командуя батареей
на линейном корабле «Азов». Во время Русско-турецкой войны
1828–1829 годов командовал корветом «Наварин» при блокаде
Дарданелл. С 1829 года командир фрегата «Паллада» в Кронштадте,
с 1834 года – линейного корабля «Силистрия» на Черноморском
флоте. В 1840 году совершал крейсерство у кавказских берегов,
участвовал в высадке десантов и укреплении Черноморской
береговой линии. Контр-адмирал (1845), назначен командиром
бригады кораблей Черноморского флота. С 1852 года – вицеадмирал, начальник флотской дивизии. В начале Крымской войны
1853–1856 годов, командуя эскадрой Черноморского флота, 18(30)
ноября 1853 года разбил турецкую эскадру в Синопском сражении.
Вместе с адмиралом В.А. Корниловым разработал ряд мер для
обороны Севастополя. С февраля 1855 года – командир
Севастопольского порта и военный губернатор, фактически
возглавил оборону города – руководил формированием морских
батальонов, строительством батарей, боевыми действиями на
главных направлениях, подготовкой резервов, медицинским и
тыловым обеспечением 28 июня (10 июля) 1855 года был
смертельно ранен на передовых укреплениях Малахова кургана при
очередном штурме англо-французских войск.
НЕМЦОВ Борис Ефимович (1959–2015) – народный депутат
РСФСР
(1990–1993),
активный
участник
сопротивления
августовскому «путчу» 1991 года. В 1995–1997 годах губернатор
Нижегородской
области,
затем первый вице-премьер в
Правительстве РФ, министр топлива и энергетики. В 1998 году
266

создал политическое движение «Россия молодая», которое в 1999
году влилось в блок Союз правых сил, в котором Немцов стал
председателем
политсовета.
В 1999–2003
годах
депутат
Государственной думы РФ.
НЕСТОР (конец XI – начало XII века) – с 1070-х годов монах
Киево-Печерского монастыря, историк и летописец. Написал жития
нескольких русских святых, в которых подчеркивал независимость
Руси от Византии и осуждал княжеские междоусобицы.
Предположительно был также одним из составителей летописного
свода «Повесть временных лет».
НЕЧАЕВ Сергей Геннадьевич (1847–1882). Учитель по
образованию. В 1868–1869 годах принимал участие в студенческих
волнениях, скрываясь от полиции, бежал за границу. В Женеве
встретился с Н.П. Огаревым, получил от него деньги на развитие
революционного движения в России. Установил связь с М.А.
Бакуниным,
объявив
себя представителем
новой
волны
революционного движения. В журнале «Народная расправа» (№ 1,
март 1869) от имени несуществующего «Всемирного революционного
союза» опубликовал ряд манифестов. Летом этого же года написал
«Катехизис революционера», в котором утверждал, что революционер
должен порвать «всякую связь… со всеми законами, приличиями,
общепринятыми условиями, нравственностью»; готовить народ к
«поголовному восстанию», сблизившись с «лихим разбойным миром».
В августе 1869 года с мандатом от М.А. Бакунина вернулся в
Россию. Из студентов Московской Петровской академии создал
тайное общество «Народная расправа» на принципах жесткого
централизма и безоговорочного подчинения руководителю. В
ноябре 1869 года подготовил убийство студента И.Н. Иванова,
противившегося авторитаризму Нечаева. После раскрытия этого
преступления его участники были арестованы и отданы под суд, но
сам С.Г. Нечаев в декабре 1869 года снова скрылся за границей,
публикует в журнале «Народная расправа» (№ 2, 1870) статью
«Главные основы будущего общественного строя», нарисовав
картину «казарменного коммунизма». В апреле–мае 1870 года
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совместно с Н.П. Огаревым пытается возобновить издание газеты
«Колокол» (вышло шесть номеров). Русская эмиграция отвернулась
от Нечаева, осуждая его мистификаторские методы и теоретическую
беспринципность. В августе 1872 года был выдан швейцарскими
властями как уголовный преступник. В январе 1873 года приговорен
к 20 годам каторги и по личному распоряжению Александра II
заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.
Находясь в одиночной камере, занимался самообразованием,
привлек на свою сторону охрану и установил связь с организацией
«Народная воля» (декабрь 1880), готовил побег, но неожиданно умер.
НИКОЛАЙ I Павлович Романов (1796–1855) – император
(с 1825 года), сын Павла I. Взошел на престол после внезапной
смерти брата Александра I и подавления выступления декабристов.
Имел военно-инженерное образование, в молодости к политической
карьере и управлению государством не готовился. Лично руководил
следствием над декабристами. При нем усилена централизация
бюрократического аппарата, создано Третье отделение, издано
Полное собрание законов и составлен Свод законов Российской
империи, введены
новые цензурные уставы.
Получила
распространение теория официальной народности. Понимая
необходимость изменений в экономике и социальных отношениях,
не мог решиться начать реформы; опасаясь, что любой намек на
перемены со стороны власти может спровоцировать в стране
волнения, предпочел подавление малейшего свободомыслия. Во
внешней политике – возврат к принципам Священного союза.
Подавлены: Польское восстание 1830–1831 годов, революция в
Венгрии 1848–1849 годов. Опирался на постоянно разрастающийся
бюрократический аппарат, в первую очередь на Собственную
канцелярию; его правление связано с повсеместным политическим
шпионажем и цензурой. В его правление продолжалась Кавказская
война (1817–1864); проведены: Русско-персидская (1826–1828),
Русско-турецкая (1828–1829), Крымская (1853–1856). Поражение в
последней стало поводом для реформ, проведенных Александром II.
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НИКОЛАЙ II Александрович Романов (1868–1918) –
последний российский император (1894–1917). В юности находился
под влиянием К.П. Победоносцева. Его царствование совпало с
бурным промышленно-экономическим развитием страны, ростом
протеста
наемных
работников,
вызванного
социальной
дифференциацией между богатыми и бедными. В Русско-японской
войне 1904–1905 годов Россия потерпела поражение, что явилось
одной
из
причин
революции 1905–1907 годов. Будучи убежденным сторонником
абсолютной монархии, вынужден был под напором революции
подписать Манифест 17 октября 1905 года, провозгласивший
демократические
свободы,
создание
законополагающей
Государственной думы. Подавив революцию, Манифестом 3 июня
1907 года и публикацией нового избирательного закона Николай II
совершил государственный переворот (издание закона без решения
Государственной думы). В стране была достигнута относительная
стабилизация. Во внутренней политике наметились две линии:
репрессивная, связанная с подавлением антиправительственных
выступлений, и вынужденно реформаторская, нацеленная на
расширение социальной опоры (Столыпинская аграрная реформа) и
снижение остроты рабочего вопроса (Закон о государственном
страховании от несчастных случаев и по болезни и др.). Внешняя
политика определялась обострением борьбы великих держав за
передел мира. В 1907 году Россия стала членом Антанты, в составе
которой вступила в Первую мировую войну. В августе 1915 года
царь занял пост Верховного главнокомандующего. Поражения на
фронтах и резкое обострение внутриполитической обстановки в
России (в том числе из-за падения авторитета верховной власти)
привели к Февральской революции 1917 года. В результате
революции 2 марта 1917 года отрекся от престола, планировал
отъезд в Англию, однако по решению Временного правительства
находился под домашним арестом. В июле 1918 года расстрелян по
решению Уральского областного Совета в Екатеринбурге.
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НИКОН (1605–1681) – митрополит Новгородский, с 1652 года
Патриарх всея Руси. Стал инициатором «реформы» православия
с целью ликвидации различий и местных особенностей в обрядах
и церковных текстах, накопившихся с момента принятия
христианства в Х веке. Эта «реформа» вызвала так называемый
церковный раскол, появление двух течений: никонианцев и
раскольников
(старообрядцев).
Выступал
сторонником
сотрудничества церкви и монархии. Эти взгляды были поддержаны
царем Алексеем Михайловичем, однако чрезмерные претензии
Никона на контроль над царской властью привели к его опале,
лишению патриаршеского сана (после церковного суда) и ссылке.
НИЛ СОРСКИЙ (в миру Николай Федорович, 1433/1444–
1508). В молодости служил «скорописцем» при дворе Василия II,
затем принял монашество, совершил паломничество в Палестину,
путешествовал в других странах. По возвращении начал
проповедовать заимствованные в Палестине идеи аскетизма, отказа
от земного «стяжания», жизни монахов небольшими общинами –
скитами. Взгляды Нила получили название нестяжательства и
были первоначально поддержаны Иваном III, стремившимся
ограничить монастырское землевладение, однако на соборе 1503
года большинство руководителей церкви осудило Н. Сорского и его
последователей.
НОВИКОВ Александр Александрович (1900–1976) –
советский военачальник, Главный маршал авиации (1944), дважды
Герой Советского Союза (17.04.1945, 8.09.1945). Родился в
крестьянской семье. В 1919 году вступил в РККА, в 1920 году – в
РКП(б).
Окончил
Кинешемско-Хреновскую
учительскую
семинарию (1918), курсы «Выстрел» (1922), Военную академию им.
М.В. Фрунзе (1930). В Гражданскую войну воевал на различных
фронтах, участник подавления Кронштадтского восстания. С 1922
года комвзвода, роты, батальона, с 1930 года – в штабе корпуса. В
марте 1933 года переведен в ВВС и назначен начальником штаба
авиабригады, затем командиром легкобомбардировочной эскадры. С
1938 года начальник штаба ВВС Ленинградского ВО. В Советско270

финской войне 1939–1940 годов начальник штаба ВВС СевероЗападного
фронта.
С 1940 года командующий ВВС Ленинградского военного округа.
В начале Великой Отечественной войны командовал ВВС Северного,
с августа 1941 года – Ленинградского фронтов. С февраля 1942 года
1-й заместитель командующего, с апреля 1942 года – командующий
ВВС РККА и одновременно с мая 1942 по 1943 года – заместитель
наркома обороны СССР по авиации. В качестве представителя
Ставки координировал действия авиации во время наиболее
крупномасштабных операций РККА, в том числе во время
Сталинградской и Курской битв, Советско-японской войны. В
апреле 1946 года Новиков вместе с министром авиационной
промышленности СССР А.И. Шахуриным арестован. В мае 1946
года на процессе вместе с Шахуриным, членом Военсовета ВВС
Н.С. Шимановым, заместителем командующего ВВС А.К. Репиным,
начальником Главного управления заказов ВВС Н.П. Селезневым,
заведующим отделами Управления кадров ЦК ВКП(б) А.В.
Будниковым и Г.М. Григорьяном приговорен к тюремному
заключению. Указом Президиума Верховного Совета СССР 20 мая
1946 года лишен звания Героя Советского Союза, воинского звания
и всех наград. После смерти Сталина, в мае 1953 года, амнистирован
и восстановлен в ВВС, звание Героя и награды возвращены указом
13 июня 1953 года. В 1953–1955 годах – командующий Дальней
авиацией и одновременно в 1954–1955 годах – заместитель
главнокомандующего
ВВС.
С 1956 года – начальник Высшего авиационного училища
гражданского флота.
НОВОСИЛЬЦЕВ Николай Николаевич (1761–1836) – граф,
член «неофициального комитета» при Александре I. В 1810-е годы
участвовал в организации польской автономии в составе Российской
империи. По поручению Александра I подготовил проект
Конституции для России («Государственная уставная грамота»),
оставшийся нереализованным. С 1832 года – председатель
Государственного совета и Комитета министров России.
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ОКТЯБРЬСКИЙ Филипп Сергеевич (наст. фамилия
Иванов, 1899–1969) – советский военачальник, адмирал (1944),
Герой Советского Союза (1958). Сын крестьянина. Работал
кочегаром, помощником машиниста на пароходах Северо-Западного
пароходства. В 1918 году добровольно поступил кочегаром на
Балтийский флот. С 1919 года член РКП(б). Окончил курсы при
Коммунистическом университете (1922), курсы при Военноморском училище им. М.В. Фрунзе (1928). В Гражданскую войну
воевал на кораблях Балтийского флота и Северной военной флотилии.
С 1922 года политработник. После войны командовал торпедным
катером. С 1928 года командир дивизиона, отряда, бригады
торпедных катеров. С февраля 1938 года начальник Амурской
военной флотилии. В 1939–1943, 1944–1948 годах – командующий
Черноморским флотом. В 1941–1952 годах член ЦРК ВКП(б). Один
из руководителей обороны Севастополя и Одессы; с ноября 1941 по
июль 1942 года командующий Севастопольского оборонительного
района; с июня 1943 по март 1944 года командующий Амурской
военной флотилией. С ноября 1948 года 1-й заместитель
главнокомандующего ВМС. В январе 1951 года уволен в отпуск «по
болезни» и более года был не у дел. С апреля 1952 по ноябрь 1953
года – начальник Управления научно-испытательных полигонов
Военно-морского министерства СССР. В 1954 году уволен в
отставку. В 1957–1960 годах – начальник Черноморского высшего
военно-морского училища им. П.С. Нахимова в Севастополе. С 1960
года военный инспектор-советник в Группе генеральных
инспекторов Министерства обороны СССР.
ОЛЕГ «ВЕЩИЙ» (конец IX – начало X века) –
предположительно викингский военачальник, приближенный и
родственник Рюрика, участник многочисленных военных походов в
Византию, русские земли и в Приуралье. В 882 году (возможно, по
приглашению хазар) во главе дружины из варяг, восточных славян и
соседних финно-угорских племен совершил поход на Киев, сверг
Аскольда и Дира и стал править сам. Объединение под властью Олега
Новгорода и Киева считается началом существования Древнерусского
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государства. Подчинил себе также племенные союзы кривичей,
древлян, северян, дулебов и др., однако сохранял при этом
зависимость от хазар.
ОЛЬГА (конец IX века – 969) – княгиня киевская (с 945 года),
жена князя Игоря. Не позже 947 года провела первую известную
в отечественной истории экономическую реформу, учредив погосты
и введя уроки для сбора дани. В середине 950-х годов посетила
Константинополь, где приняла православное крещение под именем
Елена (пыталась ввести христианство как государственную религию
на Руси, но столкнулась с противодействием своего сына князя
Святослава), неоднократно посылала дружины на помощь
византийскому императору. Канонизирована русской православной
церковью.
ОРДИН-НАЩОКИН Афанасий Лаврентьевич (1605–1680) –
администратор и дипломат, участник многих мероприятий с целью
развития внешней торговли; при ближайшем участии ОрдинаНащокина принят Новоторговый устав, вводивший высокий
покровительственный тариф и стесняющий деятельность иноземцев
на внутреннем рынке. Один из авторов мирного договора со Швецией
(1658). Царь, давая ему чин думного дворянина, высоко оценил его
нравственные качества: «он алчных кормит, жаждущих поит, нагих
одевает, до ратных людей ласков, а ворам не спускает», после
подписания
Андрусовского перемирия с Польшей (1667) его назначают главой
Посольского приказа, дают титул боярина. Участвовал в успокоении
восставших во Пскове в 1650 году, в 1665–1666 годах был воеводой
во Пскове. В 1672 году отошел от политики и постригся в монахи.
ОРЛОВЫ – графский род, известный с начала XVII века.
АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1737–1808) – активный участник
переворота 1762 года, в ходе которого арестовал и конвоировал в
заключение императора Петра III. В 1770 году командовал флотом
в войне против Турции (в том числе в Чесменском сражении), после
чего вышел в отставку, жил частной жизнью, занимался
коневодством. ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1734–1783) окончил
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кадетский корпус, участвовал в Семилетней войне. Позже стал
идеологом всех недовольных правлением Петра III, активно
участвовал в перевороте 1762 года по свержению императора. Был
приближен к Екатерине II, получил от нее многие высшие военные
должности (генерал-адъютант, генерал-директор инженеров и др.).
Умея угадывать настроения императрицы, он оказывался во главе
многих ее начинаний (создание Вольного экономического общества,
разработка проектов облегчения положения крестьян и т.д.). В
середине 1770-х годов потерял свое влияние (из-за возвышения Г.А.
Потемкина), уехал за границу.
ПАВЕЛ I Петрович Романов (1754–1801) – император
(с 1796 года), сын Екатерины II и Петра III. В силу сложных
личных отношений с матерью, став императором, начал «мстить ее
памяти», отменяя многие введенные Екатериной II новшества. В то
же время пытался выполнить объективно необходимую задачу
сохранения управляемости государства и с этой целью подчинения
интересов дворянства государственным интересам. Отменил
Жалованную грамоту дворянам, запретил свободный выезд за
рубеж, запретил ввоз иностранной литературы. Во внешней
политике выступал против революционной Франции, но в 1800 году
заключил союз с Наполеоном. Убит в результате заговора
дворянской верхушки при участии собственного сына – будущего
императора Александра I.
ПАВЛОВ Дмитрий Григорьевич (1897–1941) – советский
военачальник, Герой Советского Союза (1937), генерал армии
(1941).
Сын
крестьянина-бедняка.
Окончил
двухклассное
Суховерховское училище. В 1915 году поступил добровольцем в
армию. Участник Первой мировой войны, старший унтер-офицер. В
1916 году был ранен и взят в плен немецкими войсками. В декабре
1918 года освобожден. В августе 1919 года мобилизован в РККА. С
ноября 1919 года член РКП(б). Окончил Костромские пехотные
курсы комсостава (1920), Омскую объединенную высшую военную
школу Сибири (1922), Военную академию им. М.В. Фрунзе (1928),
академические курсы при Военно-технической академии (1931). В
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Гражданскую войну делопроизводитель продотряда, участник
экспедиций по отъему хлеба у крестьян. С 1920 года воевал на
Южном фронте; командир взвода, эскадрона, дивизиона. Участник
боев с украинскими повстанцами. В 1922 году – помощник
командира полка 6-й Алтайской кавалерийской бригады, участник
боев в Сибири и карательных экспедиций против басмачей в
Туркестане. С июля 1928 года – командир 75-го кавалерийского
полка в Даурии. Участник боев на КВЖД в 1929 году. С 1931 года
командир 6-го механизированного полка, с февраля 1934 по октябрь
1936 года – 4-й отдельной механизированной бригады. В качестве
инструктора участвовал в Гражданской войне в Испании, командир
танковой бригады, группы интербригад. Участник боев с японцами
на
КВЖД.
С
июля
1937
года
заместитель начальника, с декабря 1937 года – начальник
автобронетанкового управления РККА. В 1938 году вместе с
другими военными обратился с письмом к И.В. Сталину с призывом
прекратить репрессии в армии. С 1939 года кандидат в члены ЦК
ВКП(б). Участник Советско-финской войны 1939–1940 годов. С
июня 1940 года командующий войсками Белорусского (с июля –
Западного) Особого ВО. В середине июня 1941 года направил
Сталину и в наркомат обороны две шифровки с просьбой о выводе
войск на полевые позиции, пытался добиться разрешения на
частичное отмобилизование частей округа, просил усилить округ
частями связи и танками. С началом Великой Отечественной войны
стал командующим Западным фронтом. В результате полной
неподготовленности СССР к войне, а также отказа Сталина и
высшего военного и политического руководства принять во
внимание многочисленные сообщения о грядущей войне войска
фронта Павлова попали в практически безвыходное положение. При
этом Ставка требовала наступления, а у Павлова не было сил даже
на оборону. Не имевшие оборудованных оборонительных позиций,
что соответствовало предвоенной концепции войны, войска фронта
были разгромлены: за 17 дней из 625 тыс. человек фронт потерял
около 420 тыс. 30 июня 1941 года отстранен от должности, вызван в
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Москву и 4 июля 1941 года арестован. В связи с тем, что Сталин не
собирался брать на себя ответственность за поражения, Павлов
(вместе с В.Е. Климовских, А.Т. Григорьевым и А.А. Коробковым)
был обвинен в трусости, бездействии, паникерстве, преднамеренном
развале управления фронтом и сдаче противнику без боя.
Приговорен 22 июля 1941 года Военной коллегией Верховного суда
СССР к лишению воинского звания и к смертной казни с
конфискацией имущества. Расстрелян. В июле 1957 года
реабилитирован.
ПАСКЕВИЧ Иван Федорович (1782–1856) – российский
государственный и военный деятель, генерал-адъютант (1825),
генерал-фельдмаршал (1829). На военной службе с 1800 года.
Участвовал в Русско-турецкой войне 1806–1812 годов, в
Отечественной войне 1812 года и заграничном походе русской армии
в 1813–1814 годов. Близкий друг Николая I, разделял
консервативные взгляды царя и пользовался его безграничным
доверием. В 1826 году был членом Верховного суда над
декабристами. В 1825–1826 годах командовал 1-м пехотным
корпусом, произведен в генералы от инфантерии и назначен
командующим войсками Отдельного Кавказского корпуса, сменив
на этом посту А.П. Ермолова. Участвовал в Русско-иранской войне
1826–1828 годов, за подписание Туркманчайского мирного договора
1828 года возведен в графское достоинство с добавлением к
фамилии почетной приставки «Эриванский». В 1827–1830 годах –
наместник Кавказа, командовал русскими войсками на Кавказском
театре военных действий в ходе Русско-турецкой войны 1828–1829
годов. В 1831 году – главнокомандующий армией, подавившей
Польское восстание 1830–1831 годов. По окончании кампании
назначен наместником Царства Польского и получил титул
светлейшего князя с прибавлением к фамилии почетной приставки
«Варшавский». С 1833 года – генерал-инспектор пехоты. В 1849
году командовал армией, направленной на подавление Венгерской
революции 1848–1849 годов. Во время Крымской войны 1853–1856
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годов – главнокомандующий Дунайской армией (1853–1854), был
контужен при осаде крепости Силистрия и отбыл из армии.
ПЕСТЕЛЬ Павел Иванович (1793–1826) – выпускник
Пажеского корпуса, участник Отечественной войны 1812 года,
полковник. Активный участник первых декабристских организаций
– Союза спасения (соавтор устава Союза) и Союза благоденствия, на
заседании которого первым предложил установить в России
республику. В начале 1820-х годов на базе размещенной на Украине
2-й армии, в которой он служил, Пестель создал Южное общество и
подготовил от его имени проект конституции «Русская Правда».
Согласно взглядам Пестеля, в России должна была быть установлена
республика, уничтожены сословные различия (но сохраняется
неравноправие женщин), ликвидировано крепостное право
(крестьяне при помощи государства получают землю), введена
социальная защита трудящихся. В конце 1825 года арестован, казнен
вместе с другими руководителями декабристов.
ПЕТЛЯКОВ Владимир Михайлович (1891–1942) – советский
авиаконструктор, лауреат Сталинской премии (1941). Сын
чиновника. Окончил механический факультет МВТУ (1922). В 1917–
1918
годах
техник-чертежник
авиационного
расчетноиспытательного бюро при аэродинамической лаборатории МВТУ. В
1921–1936 годах работал в ЦАГИ. В составе КБ А.Н. Туполева
принимал участие в разработках глиссеров и аэросаней. В 1925–1936
годах – руководитель группы крыла КБ Туполева, участник
разработки самолетов ТБ-1, ТБ-3, ТБ-4, АНТ-14, АНТ-20 «Максим
Горький»; разработал самолет ТБ-7 (АНТ-42), более известный как
Пе-8. В 1937 году арестован органами НКВД, обвинен в создании
«русской фашистской партии» и отправлен в специальное ЦКБ-29
НВД СССР. Спроектировал высотный истребитель, затем
пикирующий бомбардировщик Пе-2, который стал основным
фронтовым
бомбардировщиком
ВВС
СССР
в Великую
Отечественную войну. В 1940 году освобожден из заключения.
Неоднократно обращался к руководству страны и лично к И.В.
Сталину с просьбой вернуть с фронта всех специалистов и рабочих
277

авиационной промышленности. Погиб во время падения самолета
Пе-2 в районе Казани.
ПЕТР I Алексеевич Романов (1672–1725) – царь (с 1682 года
совместно с братом Иваном V, с 1689 года единолично), первый
российский император (с 1721 года), сын Алексея Михайловича
Романова. С юности был убежден в необходимости для России
«догнать передовую Европу», подчинил этому всю свою
государственную деятельность, причем активно копировал
внешнюю форму европейских порядков (регулярная армия,
коллегии, мануфактуры и т.д.), сохраняя такие пережитки
феодализма, как крепостное право и сословное неравенство. Будучи
разносторонне одаренным человеком, лично участвовал в боевых
действиях (имел звание бомбардира – младшего командира в
артиллерии),
в
организации
производства,
в управлении
государственными учреждениями и т.д. Не доверяя до конца даже
ближайшим соратникам, создавал разнообразные контрольные
учреждения, был склонен верить наветам и клевете (в том числе на
собственного сына – царевича Алексея). В правление Петра в
России в основном сложился режим абсолютизма.
ПЕТР II Алексеевич Романов (1715–1730) – император
(с 1727 года), внук Петра I. Возведен на престол Верховным
тайным советом, реального влияния на государственные дела не
имел.
ПЕТР III Федорович Романов (настоящее имя ПетерУльрих, герцог Голштейн-Готторпский, 1728–1762) – император
(с 1761 года). Внук Петра I, родился и вырос в Германии, привезен
в Россию в качестве наследника престола по решению императрицы
Елизаветы. Будучи хорошо образован, еще до вступления на
престол принимал участие в политике. Став императором, подготовил
проекты секуляризации церковных земель, созыва комиссии для
разработки нового свода законов, развития отечественной
промышленности и торговли и др., отменил обязательную службу для
дворян. Свергнут и убит в результате переворота, организованного
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Орловыми при участии жены Петра III – будущей императрицы
Екатерины II.
ПЛЕВЕ Вячеслав Константинович (1846–1904) – в 1881–
1884 годах директор департамента полиции, с 1899 года статссекретарь Финляндии, проводил русификаторскую политику.
С 1902 года министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов.
Был одним из сторонников начала войны против Японии. Убит
эсеровским террористом Е. Созоновым.
ПЛЕХАНОВ
Георгий
Валентинович
(1856–1918).
Образование неоконченное высшее, с 1876 года профессиональный
революционер, член организации «Земля и воля», после ее раскола в
1879 году возглавил «Черный передел». С 1880 года в эмиграции. В
начале 1880-х годов разочаровался в народничестве и вскоре, изучив
теорию марксизма, стал ее приверженцем. В 1883 году создал в
Женеве группу «Освобождение труда», считающуюся первой
российской марксистской организацией. В 1880–1890-е годы
опубликовал ряд научных работ, доказывающих применимость
марксистского учения к России, регулярно участвовал в конгрессах
2-го Интернационала, был членом его руководства. Участвовал в
подготовке II съезда Российской социал-демократической рабочей
партии (1903), вошел в ее руководство. После раскола партии
примкнул к меньшевикам, однако пытался примирить две
враждующие фракции. После революции 1905–1907 годов возглавил
течение меньшевиков-партийцев. С началом Первой мировой войны
занял позицию «оборончества». После Февральской революции
вернулся в Россию, создал и возглавил близкую к меньшевикам
группу «Единство», поддерживал Временное правительство,
категорически выступал против планов социалистической
революции.
ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович (1827–1907).
Образование получил в 1841–1846 годах в Императорском училище
правоведения, готовившем людей к службе в государственном управлении. В 1859–1865 годах преподавал право в Московском
университете. В 1861 году направлен в распоряжение
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государственного секретаря для временных работ по устройству и
преобразованию судебной части. Принял активное участие в
разработке судебной реформы 1864 года, отстаивая принципы
независимости суда, гласности судопроизводства и состязательности
судебного
процесса.
Был
юридическим
консультантом
Министерства юстиции (с 1865 года), сенатором (с 1868 года),
членом Государственного совета (с 1872 года). Обучал детей
Александра II, в том числе будущего императора Александра III. В
конце 1870-х годов в его взглядах произошел коренной перелом,
склонялся к консервативным идеям. В 1880–1905 годах оберпрокурор Синода, при его поддержке число церковно-приходских
школ в России увеличилось с 273 до 43 696, т.е. более чем в 150 раз,
а число учащихся достигло 1 782 883 человек, создал общественную
организацию «Священная дружина» для борьбы с революционным
движением. Активно выступал как публицист, отстаивал
абсолютную монархию, союз церкви и государства, привилегии
православия перед другими церквями, стал символом периода
«контрреформ».
ПОЖАРСКИЙ Дмитрий Михайлович (1578–1642) – князь,
профессиональный воин. В 1606 году один из руководителей
Московского восстания против Лжедмитрия I. В 1612 году в
качестве опытного воина привлечен организаторами «Второго
ополчения», выдвинулся в качестве одного из руководителей
ополчения в борьбе с польскими интервентами. С 1628 года –
новгородский воевода, с 1636 года – начальник Судного приказа.
ПОЗДЕЕВ Александр Александрович (1926–1986) –
советский металлург, специалист в области теории пластичности,
вязкоупругости, механики полимерных и композиционных
материалов, член-корреспондент АН СССР (1981), доктор
технических наук (1961), профессор (1962), заслуженный деятель
науки и техники РСФСР (1974). Родился в Златоусте Уральской
области. В 1949 году окончил металлургический факультет
Уральского политехнического института им. С.М. Кирова по
специальности «инженер-металлург», работал инженером Завода им.
280

В.В. Куйбышева (Иркутск). С 1950 года учился в аспирантуре
Уральского политехнического института, затем преподавал там же:
аспирант, ассистент, доцент, с 1962 года – профессор кафедры
«Обработка металлов давлением». С 1964 года преподавал в
Пермском политехническом институте: организатор и заведующий
кафедрой «Динамика и прочность машин» (1964–1980);
одновременно – проректор института (1966–1968). В 1971 году
организовал и в последующем возглавлял отдел физики полимеров
УНЦ АН СССР. В 1980–1986 годах – директор Института механики
сплошных сред УНЦ АН СССР. Был членом Национального
комитета СССР по теоретической и прикладной механике АН СССР.
Специалист в области обработки металлов давлением и полимерных
материалов. Один из создателей нового научного направления в
теории обработки металлов давлением, основанного на применении
вариационных принципов механики. Внес вклад в теорию, механику
и технологию обработки полимерных материалов. Разработки
внедрены на ряде металлургических и машиностроительных
предприятий РФ. Основал пермскую научную школу механиков.
Подготовил около 100 кандидатов и 15 докторов наук. Автор более
150 печатных работ, 7 монографий (одна монография переведена в
Англии). Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного
Знамени, Октябрьской Революции.
ПОЛИКАРПОВ Николай Николаевич (1892–1944) –
советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда (1940),
дважды лауреат Государственной премии (1941, 1943), доктор
технических наук. Сын священника. Окончил Ливенское духовное
училище,
кораблестроительное
отделение
Петроградского
политехнического института (1916). С 1916 года заведующий
производством авиационного отделения Русско-Балтийского
вагонного завода; участвовал в постройке самолета «Илья
Муромец». В 1918–1923 годах заведующий техническим отделом на
заводе «Дукс» (авиазавод № 1). В 1923 году под руководством
Поликарпова созданы первый советский истребитель И-1 (ИЛ-400) и
самолет-разведчик Р-1. В 1927 году он создал легкомоторный
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самолет У-2 (По-2), имевший несколько модификаций, который в
Великую Отечественную войну широко применялся как ночной
бомбардировщик. В ноябре 1929 года арестован ОГПУ; приговорен
Особым совещанием к высшей мере наказания. С декабря 1929 года
работал в ОКБ-39 ОГПУ СССР, которое было позже переведено на
Московский авиазавод № 39 им. В.Р. Менжинского. В 1931 году
приговорен Коллегией ОГПУ к 10 годам ИТЛ; после удачных
испытаний самолета И-5 решено считать приговор условным, а в
июле
1931
года
амнистирован
(реабилитирован
в 1956 году). Его самолеты У-2 и Р-5 отмечались призами на
международных авиационных выставках (1930, 1936). С мая 1931 года
заместитель начальника бригады № 3 ЦКБ–ЦАГИ П.О. Сухого, с 1933
года – начальник бригады № 2 ЦКБ на базе авиазавода № 39
С.В. Ильюшина. Руководил разработкой скоростных маневренных
истребителей: бипланов И-15 и И-16, моноплана И-16 (все – 1933 год),
биплана с верхним крылом, выполненным по схеме «Чайка», И-153
(1938). С 1938 года – главный конструктор КБ авиазавода № 156,
затем – на заводе № 1. В 1939 году во время командировки
Поликарпова в Германию из его КБ выделены лучшие
конструкторы, из которых создано КБ Ар.И. Микояна; ему же
передан
проект
нового
истребителя И-200 (будущий МиГ-1). С 1940 года главный
конструктор КБ на заводе № 51. В Великую Отечественную войну
руководил работами по созданию пикирующих бомбардировщиков
(ВИТ-1, ВИТ-2), одномоторного легкого бомбардировщика,
истребителей И-180, И-185, двухмоторного тяжелого истребителя
сопровождения, двухмоторного ночного бомбардировщика и др. С
1943 года – профессор, завкафедрой «Конструкции самолетов»
Московского авиационного института.
ПОСОШКОВ Иван Тихонович (1652–1726). Из крестьян,
в молодости занимался ремеслами и предпринимательством,
самостоятельно изучил экономику и общественные науки. В конце
XVII века сблизился с Петром I, в дальнейшем регулярно готовил
для царя аналитические записки по экономике и социальным воп282

росам.
Считал
необходимым
развивать
российскую
промышленность, частное предпринимательство и торговлю без
чрезмерного
государственного регулирования, отстаивал равенство всех перед
законом, предлагал созвать для выработки основных законов страны
совет представителей всех слоев общества. За взгляды, несовместимые с идеями абсолютизма, в 1725 году был арестован, умер в
заключении.
ПОТЕМКИН Григорий Александрович (1739–1791). Из
мелкопоместных дворян (впоследствии получил титул светлейшего
князя), участник переворота с целью свержения Петра III. Активно
участвовал в войнах времен Екатерины II, фельдмаршал.
Организовал освоение причерноморских земель, присоединенных
после Русско-турецкой войны 1768–1774 годов, переселение на них
крестьян, строительство городов и портов (Одесса и др.), развитие
промышленности. Чтобы продемонстрировать императрице еще
бóльшие успехи, организовывал декоративные «образцовые
деревни», в связи с чем возникло выражение «потемкинская
деревня». Один из ближайших друзей и фаворитов Екатерины II.
ПРОКОПОВИЧ Феофан (1681–1736) – философ и публицист,
архиепископ, один из сподвижников Петра I. В проповедях и
печатных сочинениях обосновывал идею самодержавия. В то же
время выражал интересы массы служилых дворян, в связи с чем
после смерти Петра I вступил в конфликт с Верховным тайным
советом.
ПУГАЧЕВ Емельян Иванович (1744–1775) – казак,
покинувший царскую службу, некоторое время бродяжничал, был
арестован, бежал. Поднял на Южном Урале восстание казаков,
крестьян и мануфактурных рабочих, выдавал себя за «чудесно
спасшегося» императора Петра III. В ходе восстания пытался
организовать регулярную армию и органы государственного
управления (Государственная военная коллегия и др.), лично
принимал участие в боях (показал себя грамотным артиллеристом).
В результате предательства соратников был арестован и казнен.
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ПУРИШКЕВИЧ Владимир Митрофанович (1870–1920).
Окончил историко-филологический факультет Новороссийского
университета, участвовал в земской работе. Депутат Второй,
Третьей и Четвертой Государственных дум. Один из основателей и
руководителей Союза русского народа и близкого к нему Союза
Михаила Архангела. В начале Первой мировой войны начальник
санитарного поезда. Критиковал влияние на царя Г. Распутина и
других самозваных «советников», в конце 1916 года лично убил Г.
Распутина, чтобы избавить Николая II от этого влияния. В начале
1917 года участвовал в подготовке дворцового переворота с целью
вынудить Николая II отречься от престола, за это был исключен из
Союза русского народа как «революционер». После Октябрьской
революции кратковременно был арестован.
ПУТИН Владимир Владимирович (род. 1952) – российский
государственный деятель. Родился в Ленинграде. В 1975 году
окончил юридический факультет Ленинградского государственного
университета. По распределению был направлен на работу в органы
государственной безопасности. В 1985–1990 годах работал в ГДР.
С 1990 года – помощник ректора Ленинградского государственного
университета по международным вопросам, затем – советник
председателя Ленинградского городского совета. С июня 1991 года
– председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно – с 1994 года – первый заместитель председателя
правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года – заместитель
управляющего делами Президента Российской Федерации. С марта
1997 года – заместитель руководителя Администрации Президента
Российской Федерации, начальник Главного контрольного
управления Президента Российской Федерации. С мая 1998 года –
первый заместитель руководителя Администрации Президента
Российской Федерации. В июле 1998 года назначен директором
Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
одновременно – с марта 1999 года – секретарь Совета безопасности
Российской Федерации. С августа 1999 года – председатель
Правительства Российской Федерации. С 31 декабря 1999 года –
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исполняющий обязанности Президента Российской Федерации.
Защитил кандидатскую диссертацию в сфере экономики. С 26 марта
2000 года по май 2008 года являлся Президентом Российской
Федерации. В 2008–2012 годах – премьер-министр Правительства РФ.
В 2012 году избран Президентом РФ.
РАДИЩЕВ Александр Николаевич (1749–1802) – дворянин,
высшее образование получил в Лейпциге (Германия). По
возвращении в Россию писал художественные и публицистические
произведения,
занимался
переводами.
Выступал
против
крепостного права, за установление в России демократической
республики (хотя допускал и успешные реформы со стороны
самодержавия). За книгу «Путешествие из Петербурга в Москву»
(1790) арестован и сослан; после смерти Екатерины II амнистирован
и привлечен к разработке новых законов, однако вскоре покончил
собой.
РАЗИН Степан Тимофеевич (?–1671). Из зажиточных
казаков, некоторое время занимался пиратством и разбоем на Волге
и Каспийском море. В 1667 году возглавил восстание различных
слоев простонародья, захватил несколько поволжских городов.
Разногласия среди участников восстания привели к военным
поражениям, Разин был взят в плен и казнен.
РОДЗЯНКО Михаил Владимирович (1859–1924) – крупный
землевладелец, участник земского движения, в 1905 году создал
свою политическую организацию, вскоре влившуюся в Союз 17
октября, один из лидеров октябристов. В 1906–1907 годах член
Государственного совета, затем депутат и председатель Третьей и
Четвертой Думы. Один из инициаторов массовой кампании помощи
армии в годы Первой мировой войны, председатель Всероссийского
комитета общественного содействия военным займам. Один из
создателей Прогрессивного блока. Во время Февральской революции
возглавил Временный комитет Государственной думы, участвовал
в переговорах с Петроградским советом, положивших начало
двоевластию, и с Николаем об отречении от престола. В момент
Октябрьской революции пытался организовать защиту Временного
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правительства. Некоторое время был на Дону в составе
Добровольческой армии, затем в эмиграции.
РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович (1896–
1968) – советский военачальник и государственный деятель,
Маршал Советского Союза (1944), Маршал Польши (1949), дважды
Герой Советского Союза (1944, 1945). Награжден орденом Победы.
Родился в семье железнодорожного машиниста. После смерти
родителей в 1911 году работал на чулочной фабрике, подмастерьем
каменотеса. В 1914 году призван в армию. Участник Первой
мировой войны, младший унтер-офицер; был награжден
Георгиевским крестом. В 1917 году избран членом полкового
комитета. В декабре 1917 года вступил в Красную гвардию, в 1918
году – в РККА, в 1919 году – в РКП(б) в с. Дубровинском Оханского
уезда Пермской губернии. Окончил курсы усовершенствования
комсостава
кавалерии
(1925),
курсы
усовершенствования
комсостава при Военной академии им. М.В. Фрунзе (1929). В
Гражданскую войну воевал на Урале, в Сибири и на Дальнем
Востоке, в Маньчжурии, участвовал в боях на КВЖД; награжден
двумя орденами Красного Знамени (1919, 1920). В 1926–1928 годах
– инструктор Монгольской народной революционной армии. Во
время массовых арестов среди высшего комсостава РККА на
Рокоссовского, как участника военного заговора, дали показания
некоторые военные, в том числе М.Д. Великанов. 27 июня 1937 года
исключен из ВКП(б) «за потерю классовой бдительности»; 22 июля
1937 года уволен из РККА «по служебному несоответствию»; 7
августа 1937 года арестован по обвинению в шпионаже в пользу
Японии и Польши. Был освобожден 20 марта 1940 года (по
представлению С.М. Буденного, С.К. Тимошенко, Г.К. Жукова) в
связи с прекращением дела, реабилитирован и после лечения
назначен командиром 5-го кавалерийского корпуса. С 28 ноября
1940 года – командир 9-го механизированного корпуса. В начале
Великой Отечественной войны в июне–июле 1941 года участвовал
в боях под Дубной–Луцком–Бродами. В июле 1941 года
командующий оперативной группой, действовавшей восточнее
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Смоленска, в которую переданы войска разгромленных 20-й и 16-й
армий. Смог удержать коридор между Ярцево и Ельней, не дав
немецким танковым частям завершить окружение. Группа
Рокоссовского 10 августа 1941 года была слита с 16-й армией,
командующим которой назначен Рокоссовский. Получил задачу
прикрывать Волоколамское направление. Находившиеся в его
подчинении войска либо были переданы в другие армии, либо
находились
в
окружении.
Основу
его
армии составили 316-я стрелковая дивизия И.В. Панфилова и 3-й
кавалерийский корпус Л.М. Доватора. Тем не менее, собрав
разрозненные части, Рокоссовский сумел закрыть Волоколамское
направление. Тяжело ранен осколком снаряда 8 марта 1942 года
(задеты правое легкое, печень, ребра и позвоночник). До 23 мая 1942
года находился в госпитале. С 14 июля 1942 года командующий
Брянским, с 30 сентября 1942 года – Донским фронтом. При его
участии был разработан план операции «Уран» по окружению и
уничтожению Сталинградской группировки вермахта. Войска его
фронта приняли активное участие в операции по окружению 6-й
немецкой армии Ф. Паулюса, после чего войскам его фронта была
поручена операция по уничтожению окруженной группировки,
которая капитулировала 31 января 1943 года. В плен были взяты
один генерал-фельдмаршал, 24 генерала, 2500 офицеров, около 90
тыс. солдат. С 15 февраля 1943 года – командующий Центральным
фронтом. В феврале–марте 1943 года провел Севскую операцию.
Определив участок наступления немецких войск под Курсом,
Рокоссовский создал здесь глубокоэшелонированную оборону,
сосредоточил около 50 % своей пехоты, 60 % артиллерии и 70 %
танков. Во время Курской битвы 1943 года Рокоссовскому удалось
не только удержать позиции, но и передать часть своих резервов на
южный фас Курской дуги, где возникла угроза прорыва. С 20
октября 1943 года командующий Белорусским (с 24 февраля 1944
года – 1-й Белорусский) фронтом. Провел Черниговско-Припятскую,
Гомельско-Речицкую, Калинковичско-Мозырскую операции. Вместе
с А.М. Василевским и Г.К. Жуковым принимал участие в разработке
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операции «Багратион»; ему принадлежит идея нанесения удара по
двум главным направлениям, что обеспечивало охват флангов
противника на оперативной глубине и не давало последнему
возможности
маневра
резервами. В ходе операции «Багратион» войска Рокоссовского
к 11 июля 1944 года взяли 105 тыс. пленных. С 17 ноября 1944 года
по 10 июня 1945 года командующий 2-м Белорусским фронтом. Во
главе фронта участвовал в освобождении Польши, а затем нанес
поражение крупной померанской группировке немецкой армии.
Командовал Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года.
Рокоссовский был единственным командующим фронтом, который
избежал обвинений в грубости с подчиненными. В 1945–1949 годах
главнокомандующий Северной группой войск. В 1949–1956 годах
он был министром национальной обороны Польши и заместителем
председателя Совета министров Польской Народной Республики. В
1956–1957 годах – заместитель министра обороны СССР. В 1957
году переведен командующим Закавказским военным округом. В
1958–1962 годах – заместитель министра обороны и главный
инспектор Министерства обороны СССР. Снят с поста Н.С.
Хрущевым по политическим соображениям. Последние годы
находился в Группе генеральных инспекторов Министерства
обороны.
РОМАНОВА Евгения Гавриловна (1916–1989) – крупный
ученый, выдающийся инженер и опытный руководитель-организатор в области боеприпасов и специальной технической химии,
доктор технических наук (1975), профессор (1976), заслуженный
деятель науки и техники РСФСР. Родилась в Смоленске. Училась
в средней школе и окончила фабрично-заводское училище (1932).
Работала печатником в типографии (1933–1934), затем поступила
учиться в Ленинградский технологический институт им. Ленсовета,
который окончила с отличием в 1939 году по инженерной
специальности «Химия и технология порохов». Сначала работала в
системе Наркомата боеприпасов СССР: технолог цеха на пороховом
комбинате № 100 в г. Каменске-Шахтинском Ростовской области
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(1939–1941); младший научный сотрудник в НИИ-6, эвакуированом
в г. Кемерово, участвовала в совершенствовании баллиститной
рецептуры пороха для зарядов реактивной системы БМ-13
(«Катюша») (1941–1943). Затем была переведена на работу
технологом, начальником цеха производства пироксилинового
пороха и зарядов на его основе для стрелково-пушечного
вооружения на комбинате № 101 в г. Алексине Тульской области
(1943–1950). 1951-й и последующие годы ее жизни характеризуются
научно-производственной деятельностью в системе министерств
оборонной промышленности и машиностроения СССР в
должностях: старший научный сотрудник, начальник рецептурнотехнологического отдела НИИ-130 – Научно-исследовательского
института полимерных материалов (1951–1969) в составе Научнопроизводственного объединения им. С.М. Кирова (г. Пермь).
Наиболее плодотворная часть ее деятельности в НИИ полимерных
материалов включала научное руководство по разработке рецептур
первых отечественных смесей твердого ракетного топлива (СТРТ)
на основе тиокольного (ТФА-53КД), полиэфируретанового (ПАЛ18/7)
и
полифуритуретанового
(ПФМ-18/15)
связующих.
Одновременно она осуществляла научно-техническое руководство
разработкой непрерывной технологии промышленного производства
зарядов ракетных двигателей из СТРТ методом литья под
давлением, ставшей затем ведущей в отрасли твердотопливных
крупногабаритных ракетных двигателей. В 1969 году ей поручили
организовать кафедру, выпускающую инженеров в области химии и
технологии порохов и твердых ракетных топлив, «Химическая
технология высокомолекулярных соединений» (ныне – кафедра
«Технология полимерных материалов и порохов» аэрокосмического
факультета) Пермского политехнического института, которую она
успешно возглавляла до ухода из жизни (1989). Кафедра имела
самое современное лабораторное и компьютерное оснащение. Е.Г.
Романова подготовила 7 кандидатов технических наук. Под ее
научно-техническим руководством с 29 по 30 декабря 1959 года на
Пермском пороховом заводе был успешно изготовлен и испытан
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крупногабаритный твердотопливный заряд из СТРТ в составе
ракетного
двигателя
для
комплекса «Темп-С» впервые в мире по непрерывной технологии
промышленного производства методом литья под давлением.
Указанная технология позволила в дальнейшем изготавливать
отечественные твердотопливные скрепленные заряды ракетных
двигателей различного назначения, включая межконтинентальную и
зенитную ракеты («Темп-С», РС-12 (8К98), С-200, «Кондор»).
Указанные ракетные системы были приняты на вооружение
Советской армии в 65–70-х годах ХХ века. Твердотопливные
ускорители дальнедействующей зенитной ракетной системы С-200
на основе первого отечественного смесевого ТРТ (ТФА-53КД),
разработанного под ее научно-техническим руководством и
принятого на вооружение Советской армией в 1965 году,
находились в серийно-промышленном производстве 30 лет. Евгения
Гавриловна имеет 45 авторских свидетельств на изобретения в
области специальной технической химии и ракетостроения, 200
научно-технических отчетов и 50 научных статей в центральных
журналах; а также государственные награды: высший орден СССР –
орден Ленина, три медали, включая «За доблестный труд в
Отечественной войне 1941–1945 г.г.». Министерство оборонной
промышленности СССР наградило ее почетной грамотой с
выделением автомобиля «Волга» (ГАЗ-21).
РЫЖКОВ Николай Иванович (род. 1929) – окончил
Уральский политехнический институт, затем работал на заводе
«Уралмаш» (с 1970 года – директор). С 1975 года – первый
заместитель министра тяжелого и транспортного машиностроения, с
1979 года – первый заместитель председателя Госплана. 1982 год –
секретарь ЦК КПСС, заведующий экономическим отделом ЦК. В
1985–1990 годах – председатель Совета министров СССР, один из
главных организаторов перестройки в экономике. С 1990 года на
пенсии, в 1993–2003 годах депутат Государственной думы РФ, с 1996
года председатель исполкома Народно-патриотического союза
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России. В 1996 году выдвигал свою кандидатуру на выборах
Президента РФ.
РЫКОВ Алексей Иванович (1881–1938). Образование
неоконченное высшее (исключен из Казанского университета за
политическую деятельность), с 1901 года профессиональный
революционер, неоднократно арестовывался и ссылался. В 1917
году член руководства Московского, затем Петроградского Советов.
После Октябрьской революции кратковременно был наркомом
внутренних дел, в 1918–1921 годах председатель ВСНХ,
одновременно руководил снабжением Красной армии. С 1921 года
заместитель председателя Правительства РСФСР, затем СССР, в
1924–1930 годах председатель Совнаркома СССР и, одновременно,
Совнаркома РСФСР. В 1931–1936 годах нарком связи СССР. В 1937
году
арестован,
приговорен к высшей мере наказания, посмертно реабилитирован
в 1988 году. Член ЦК Коммунистической партии в 1905–1907, 1917–
1918 и 1920–1934 годах, член Политбюро ЦК в 1922–1930 годах.
РЫЛЕЕВ Кондратий Федорович (1795–1826). Окончил
кадетский корпус. Участвовал в заграничном походе российской
армии против Наполеона. После демобилизации служил в
уголовном суде, одновременно получил известность как поэт и
издатель журнала «Полярная звезда» (1823–1825) – первого в России
специализированного литературного журнала. В 1824–1825 годах –
один из руководителей Российско-Американской компании. С 1823
года член Северного общества декабристов, быстро выдвинулся в
качестве одного из его лидеров, представителей наиболее
революционно настроенных декабристов. В отличие от многих членов
Северного общества был последовательным республиканцем; вместе с
А.А. Бестужевым пытался наладить декабристскую агитацию среди
простолюдинов
Петербурга. Один из главных организаторов восстания 14 декабря
1825 года, в тот же день арестован; казнен вместе с другими
активными декабристами.
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САХАРОВ Андрей Дмитриевич (1921–1989) – физик,
действительный член АН СССР (1953), один из создателей
советской водородной бомбы и других видов ядерного оружия.
Занимался также вопросами гравитации, термоядерного синтеза и
др. С конца 1950-х годов выступал за запрещение испытаний
ядерного оружия, с конца 1960-х годов – один из лидеров
правозащитного движения в СССР, занялся политической
публицистикой. За протест против ввода советских войск в
Афганистан был в 1980 году лишен государственных наград и
сослан в г. Горький (Нижний Новгород). Возвращен в 1986 году,
вновь занялся общественной деятельностью. В 1989 году избран
народным
депутатом
СССР,
стал
одним
из
лидеров
Межрегиональной депутатской группы, подготовил проект новой
Конституции. Трижды Герой Социалистического Труда, лауреат
Нобелевской премии мира.
СВЯТОПОЛК «ОКАЯНЫЙ» (ок. 980–1019) – великий князь
киевский, приемный сын князя Владимира I. В начале XI века,
будучи князем Туровской земли, попытался отделиться от
Древнерусского государства, но был схвачен Владимиром I. После
смерти своего отчима Святополк силой захватил киевский престол и
убил сводных братьев Бориса, Глеба и Святослава. В 1016–1019
годах с переменным успехом воевал против своего сводного брата
Ярослава, в итоге потерпел поражение, бежал из русских земель и
при загадочных обстоятельствах погиб (возможно, был убит по
приказу Ярослава).
СВЯТОСЛАВ (ок. 942–972) – великий князь киевский (с 945
года), сын князя Игоря и княгини Ольги. Талантливый и
решительный военачальник (одно из прозвищ – «Воитель»). В 964
году начал войну против Волжской Болгарии и Хазарского каганата,
который был полностью разгромлен, в 966 году подчинил Киеву
вятичей.
В 967 году по просьбе византийского императора начал поход в
Болгарию и одержал ряд побед. В 968 году освободил Киев от осады
печенегами и продолжил войну в Болгарии, однако теперь вел
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боевые действия уже против Византии. Будучи окружен
превосходящими византийскими войсками, смог завершить войну
почетным миром. Убит печенегами при возвращении в Киев.
СЕРГИЙ
РАДОНЕЖСКИЙ
(в
миру
Варфоломей
Кириллович, 1315–1392). Из боярской семьи, в 23 года постригся в
монахи и вместе с братом Стефаном основал небольшую обитель,
вокруг которой со временем вырос Троицкий монастырь (ныне
Троице-Сергиева Лавра), знаменитый своими суровыми нравами.
Будучи руководителем монастыря, Сергий сам выполнял все
необходимые хозяйственные работы. С середины XIV века многие
князья стали привлекать Сергия в качестве советника, особенно
близок Сергий был с московским князем Дмитрием Ивановичем
(Донским) и его семьей. Свое влияние Сергий использовал для
распространения идеи объединения русских земель вокруг
Московского княжества. Помимо Троицкого основал еще семь
монастырей.
СИЛЬВЕСТР (? – ок. 1566) – потомственный священник,
митрополит. В середине 1540-х годов приблизился ко двору Ивана
IV (очевидно, при помощи Макария или князя Курбского), на
которого имел большое влияние, пытался улучшить характер
молодого царя, а затем стал и его политическим советником в
составе Избранной рады. Первоначально был близок к
нестяжателям, однако в конце 1550-х годов переориентировался на
иосифлян. Сильвестр являлся автором ряда публицистических
произведений, в том числе редактировал книгу «Домострой». Был
сторонником привлечения на высшие государственные должности
родовитой аристократии. В 1560 году его отношения с Иваном
Грозным резко ухудшились, Сильвестр был удален от двора и
постригся в монахи.
СКУРАТОВ Малюта (Скуратов-Бельский Григорий
Лукьянович, ?–1573) – дворянин, участник опричнины, в ходе
которой прославился своей решительностью и жестокостью и
обратил на себя внимание Ивана Грозного. Лично участвовал в
погромах и казнях; по свидетельству очевидцев, неоднократно
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побуждал
царя
проявлять
особую
жестокость
против
предполагаемых противников. К концу опричного периода стал
наиболее приближенным к царю человеком, участвовал в заседаниях
Боярской думы, в дипломатических приемах. Участник Ливонской
войны, погиб в бою.
СОКОЛОВСКИЙ Василий Данилович (1897–1968) –
советский военачальник, Маршал Советского Союза (1946), Герой
Советского Союза (1945). Родился в крестьянской семье. В 1914
году поступил в учительскую семинарию г. Невель. С 1918 года
добровольцем вступил в РККА. В мае 1918 года окончил первые
Московские инструкторские курсы. Воевал на Восточном фронте. В
ноябре 1918 года стал слушателем Военной академии РККА,
которую
окончил в 1921 году. В межвоенный период служил на командных
и штабных должностях в разных регионах СССР. В феврале
1941 года назначен заместителем начальника Генерального штаба по
организационно-мобилизационным вопросам, генерал-лейтенант.
С июня 1941 года он начальник штаба Западного фронта, прошел
весь путь оборонительных боев до ближних подступов к Москве.
Участвовал в разработке плана контрнаступления под Москвой.
Назначен 1-м заместителем начальника Генерального штаба. С мая
1942 года начальник штаба Западного фронта. С февраля 1943 года
генерал-полковник
Соколовский
утвержден
командующим
войсками Западного фронта. Под его руководством войска
осуществили
ликвидацию
Ржевско-Вяземского
плацдарма
противника, провели Смоленскую (совместно с Калининским
фронтом),
Орловскую
(во взаимодействии с Брянским и Центральным фронтами)
операции. Осенью 1943 – весной 1944 года войска фронта провели
ряд неудачных операций в Восточной Белоруссии и понесли
неоправданно тяжелые потери. Чрезвычайной комиссией ГКО во
главе с Г.М. Маленковым Соколовский был отстранен от
командования фронтом. С апреля 1944 года он начальник штаба 1-го
Украинского фронта. С середины апреля 1945 года назначается 1-м
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заместителем командующего войсками 1-го Белорусского фронта.
После
войны В.Д. Соколовский – заместитель главнокомандующего, а с
марта 1946 года – главнокомандующий Группой советских войск
в Германии и глава Советской военной администрации в Германии.
Одновременно член Контрольного совета от СССР по управлению
Германией. С марта 1949 года – 1-й заместитель министра
Вооруженных сил, с июня 1952 по апрель 1960 года – начальник
Генерального штаба и 1-й заместитель министра обороны СССР.
С 1960 года в Группе генеральных инспекторов Министерства
обороны СССР.
СОКОЛОВСКИЙ Михаил Иванович (род. 1935) –
специалист
в
области
создания
высокоимпульсных
твердотопливных установок для ракетных комплексов различного
назначения для ВМФ, РВСН и космических систем с широким
использованием композиционных материалов и управляющих
сопловых блоков с изменяемой геометрией; лауреат Ленинской
премии (1984), лауреат премии Правительства РФ (2003), членкорреспондент РАН, генеральный конструктор НПО «Искра»,
заслуженный деятель науки и техники РФ (1994), почетный
гражданин Пермской области и города Перми, доктор технических
наук, профессор.
Родился в Ленинграде. В 1952 году Михаил Соколовский
окончил школу с золотой медалью. Поступил на конструкторский
факультет Ленинградского военно-механического института.
Преддипломную практику проходил на заводе им. В.И. Ленина
(сейчас – Мотовилихинские заводы). С 1958 года работает на НПО
«Искра». С 1958 по 1968 год Михаил Иванович последовательно
работал
инженером-конструктором,
руководителем
группы,
начальником сектора, заместителем начальника конструкторского
отдела. С 1961 года преподавал для будущих специалистов по
твердотопливным
ракетным
двигателям
в
Пермском
политехническом
институте.
М.И. Соколовский
является
заведующим
кафедрой
«Ракетно-космическая
техника
и
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энергетические установки». В работе над первой отечественной
межконтинентальной ракетой 8К98 на основе крупногабаритных
твердотопливных двигателей работал с С.П. Королевым. Участвовал
в создании стратегических твердотопливных ракет для подводных
крейсеров с В.П. Макеевым. Персонально отвечал за разработку 2-й
и 3-й ступеней создаваемых ракет. С его непосредственным
участием впервые в мире разрабатывались двигатели с
раздвижными соплами, что позволяло существенно сократить длину
ракеты. Впоследствии эта разработка использовалась при создании
ракет для подвижных комплексов наземного базирования;
разрабатывал двигатели маршевых ступеней баллистических ракет
и стартовые ступени крылатых ракет для фирмы В.Н. Челомея.
Соколовскому довелось работать с самим Челомеем и его
последователем Г.А. Ефремовым. Это сотрудничество продолжается
и поныне. Результатом плодотворной совместной работы стал
ракетный комплекс «Гранит». В 1989 году М.И. Соколовский
назначается заместителем генерального конструктора НПО «Искра»,
с 1992 по 1994 год работал первым заместителем генерального
конструктора, а с 1994 года – генеральным конструктором и
генеральным директором Научно-производственного объединения
«Искра». В начале 1990-х годов строго засекреченный М.И.
Соколовский вошел в группу инспекторов, которая занималась
контролем исполнения договора по сокращению стратегических
наступательных вооружений. Распоряжением Правительства РФ в
июле 1998 года предприятию присвоен статус Федерального научнопроизводственного центра (первого и пока единственного в Перми).
В трудное для предприятия время Соколовский нашел
стратегического партнера – им стал «Газпром». В настоящее время
до 70 % объема производства НПО составляет продукция для
газовиков – газоперекачивающие агрегаты, занимается разработкой,
созданием
и
производством
модульных
газотурбинных
электростанций мощностью от 4 до 25 МВт, компрессоров 12 и
16 МВт. С его участием разработаны основы теоретических
принципов оптимального проектирования высокоимпульсных
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энергетических установок, проведены фундаментальные и
прикладные исследования, в результате которых впервые решены
научные проблемы создания методических основ проектирования
конструкции ракетных двигателей на твердом топливе с широким
использованием композиционных материалов, прикладные задачи в
области
теплообмена,
газовой
динамики,
энергетики
и
внутрикамерных процессов. Он внес большой вклад в создание
более 40 энергетических установок, работоспособность и высокий
уровень надежности которых подтверждены многолетней
эксплуатацией в составе ракетных комплексов оборонного и
космического назначения. Разработки и научные достижения М.И.
Соколовского отражены в 7 монографиях, более 140 изобретениях
(из них 80 – по ракетной тематике), более чем в 250 статьях и
докладах. Среди его учеников – 2 доктора и 8 кандидатов наук.
Награжден орденами: СССР – Трудового Красного Знамени (1971,
1976), РФ – «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999),
орденом Почета (2006), множеством российских и зарубежных
наград, в том числе орденами «За честь и достоинство» (2004),
Петра Великого (2000), Рыцарским Мальтийским крестом «За
выдающиеся заслуги в деле прогресса» (2000), бельгийскими
орденами Офицера (2003) и Командора (2004) «За выдающиеся
заслуги в области изобретательства», золотой медалью им.
В.Ф. Уткина (2005), золотой медалью SPI и медалью Наполеона
(2001, 2003, Франция), золотым орденом «Меценат» (2004, «За
выдающийся вклад в дело возрождения и процветания мира, за
величие души, за бескорыстную щедрость»).
СОЛДАТОВ Анатолий Григорьевич (1904–1976) –
государственный и хозяйственный деятель, лауреат Сталинской
премии (1949), генерал-майор инженерно-авиационной службы
(1944). Сын крестьянина-бедняка. С 1921 года ученик слесаря на
Боткинском машиностроительном заводе. Окончил рабфак (1924),
МВТУ
(1930).
С
1930
года
инженер-механик
по
автомобилестроению в Мосавтотрансе. В ноябре 1930 года призван
в РККА, службу проходил на Московском авиамоторостроительном
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заводе. С 1940 года член ВКП(б). С июня 1940 года главный
инженер, с декабря 1940 года директор агрегатного завода № 33
(Москва). После начала Великой Отечественной войны в октябре–
ноябре 1941 года завод эвакуирован в Пермь. С апреля 1942 года
директор Пермского моторостроительного завода им. Сталина. Внес
большой вклад в организацию производства авиационных моторов
конструкции А.Д. Швецова (АШ-82, АШ-82Ф, АШ-82ФН, АШ-82В,
АШ-73ТК, АШ-62ИР), которыми оснащались самолеты конструкции
С.А. Лавочкина, А.Н. Туполева и В.М. Петлякова; за годы войны
завод 19 раз завоевывал переходящее Красное знамя ГКО. С апреля
1953 года – начальник Главного управления Министерства
оборонной
промышленности
СССР.
В 1957–1960
годах
председатель Совнархоза (СНХ) Пермского экономического
административного района. С 1960 года работал во Всероссийском
СНХ. С 1972 года на пенсии.
СОЛОВЬЕВ
Павел
Александрович
(1917–1996)
–
авиаконструктор, Герой Социалистического Труда (1966), лауреат
Государственной (1968), Ленинской (1978) премий, членкорреспондент Академии наук СССР (1981), профессор, доктор
технических наук, заслуженный деятель науки и техники
Российской Федерации.
Родился в крестьянской семье в д. Алекино Кинешемского
района Ивановской области. После окончания Рыбинского
авиационного института им. Г.К. Орджоникидзе направлен в г.
Пермь на работу в ОКБ завода № 19 (сейчас – ОАО
«Авиадвигатель»), возглавляемое в те годы главным конструктором
А.Д. Швецовым. С 1940 года до последних дней своей жизни
работал в этом бюро. В 1948–1953 годах был первым заместителем
генерального конструктора, в 1953–1989 годах – генеральным
конструктором КБ. Свыше 20 лет работал по совместительству
заведующим кафедрой «Авиадвигатели» и профессором ППИ, был
председателем и членом специализированного совета по защите
диссертаций. Подготовил более 20 кандидатов наук. Создал
уникальную конструкторскую школу. В 1960 году под руководством
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Соловьева был разработан двигатель Д-20П для самолета Ту-124,
ставший первым в СССР двухконтурным турбореактивным
двигателем. В последующие годы в КБ Соловьева был разработан
ряд двигателей для Ту-134, Ми-10, Ил-76, Ту-154, МиГ-31. Его
последней разработкой стал двигатель Д-90, который в 1987 году
получил в его честь название ПС-90. Его имя по праву стоит в ряду
имен блестящей плеяды авиаконструкторов страны. Награжден
четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции,
Орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды,
медалью «За трудовую доблесть», почетный гражданин Перми.
СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА РОМАНОВА (1657–1704) –
правительница России в 1682–1689 годах при двух царях – ее
малолетних братьях Иване V и Петре I. Опиралась на князя В.В.
Голицына и Ф.Ф. Шакловитого. При ней заключены в 1686 году
«Вечный мир» с Речью Посполитой, Нерчинский договор с Китаем в
1689 году. В 1687 и 1689 годах предприняты Крымские походы,
окончившиеся неудачей. Отстранена от власти Петром I,
пострижена в монахини.
СПЕРАНСКИЙ Михаил Михайлович (1772–1839). Окончил
духовную семинарию, занимался преподаванием. С 1797 года на
государственной службе, входил в «Негласный комитет» при
Александре I. С 1808 года – товарищ (заместитель) министра юстиции,
с 1810 года – государственный секретарь. По заказу Александра I
подготовил проект широкомасштабных политических и социальных
реформ «Введение к уложению государственных законов», после чего
был уволен с государственной службы и сослан в Нижний Новгород,
затем в Пермь. С 1816 года вновь на службе (пензенский губернатор,
сибирский генерал-губернатор, член государственного совета,
управляющий 2-м отделением собственной
императорской
канцелярии). По поручению Николая I подготовил юридическую
основу создания Верховного уголовного суда для проведения процесса
над декабристами и был членом этого суда. Провел систематизацию
российских законов, создав Полное собрание законов Российской
империи.
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СПИРИДОНОВА Мария Александровна (1884–1941).
Образование неоконченное среднее, будучи гимназистской,
включилась в работу организации эсеров, с 1905 года член партии,
боевик. За политическое убийство осуждена в 1906 году на
бессрочную каторгу. Освобождена после Февральской революции,
вела партийную работу в Сибири, затем приехала в Петроград, где
примкнула к течению левых эсеров, поддержала подготовку и
проведение большевиками вооруженного восстания. Участвовала в
созыве учредительного съезда партии левых эсеров, избрана
почетным председателем партии. Член ВЦИК, депутат
Учредительного собрания (однако одобрила его роспуск советской
властью). В отличие от большинства левых эсеров поддержала
Брестский мир, осудила уход левых эсеров из правительства. В 1918
году активно выступала против мероприятий «военного
коммунизма», против складывающейся однопартийной системы. В
годы Гражданской войны и в 1920-е годы неоднократно
арестовывалась, содержалась под арестом и ссылалась, некоторое
время находилась на нелегальном положении. В 1937 году в
очередной раз арестована по обвинению в руководстве
антисоветским
подпольем,
расстреляна,
посмертно
реабилитирована.
СТАЛИН
Иосиф
Виссарионович
(наст.
фамилия
Джугашвили, 1879–1953). Образование среднее (исключен из
духовной семинарии за революционную деятельность), член
Коммунистической партии с 1898 года, с 1901 года
профессиональный революционер. Участник революции 1905–1907
годов,
организатор
ряда
«экспроприаций»,
неоднократно
арестовывался и ссылался. На Пражской конференции РСДРП(б)
вошел в состав ЦК партии. После Февральской революции вернулся
из ссылки в Петроград, вошел в руководство РСДРП(б) и газеты
«Правда», член Военно-революционного комитета. Осенью 1917
года испытывал колебания по поводу необходимости вооруженного
восстания. После Октябрьской революции нарком по делам
национальностей, член военного совета ряда фронтов в
300

Гражданскую войну, одновременно член ЦК КП(б) Украины,
председатель Центрального бюро коммунистических организаций
народов Востока. С 1922 года секретарь ЦК РКП(б), с 1922 по 1934
год – генеральный секретарь ЦК. Во второй половине 1920-х годов
отходит от курса на мировую революцию и определяется в
необходимости строительства социализма в СССР. Вел жесткую
борьбу с коммунистами-интернационалистами, отстаивавшими курс
на мировую революцию и рассматривавшими Россию как средство
достижения цели. С 1941 года глава Правительства СССР,
одновременно в 1941–1945 годах председатель Государственного комитета обороны и Верховный главнокомандующий, в 1941–1947 годах
народный комиссар (министр) обороны. Член ЦИК и депутат
Верховного Совета в 1917–1953 годах. Герой Советского Союза,
Герой Социалистического Труда, кавалер трех орденов Ленина, двух
орденов Победы. Генералиссимус, почетный член Академии наук
СССР.
СТОЛЫПИН Петр Аркадьевич (1862–1911) – губернатор
виленский,
затем
саратовский,
организатор
подавления
крестьянских волнений в начале революции 1905–1907 годов. С
1906 года министр внутренних дел и председатель Совета
министров, сочетал продолжение карательных действий против
крестьян с аграрной реформой. В 1907 году был инициатором
роспуска Второй Государственной думы и введения нового
избирательного закона («третьеиюньский переворот»). После
революции разработал ряд проектов реформ в экономической и
социальной областях (местное самоуправление, образование,
социальная защита рабочих и т.д.), оставшихся в основном
невыполненными. Убит террористом Д. Богровым.
СТРОГАНОВЫ – династия уральских предпринимателей.
АНИКА ФЕДОРОВИЧ (1497–1570). Основал в 1515 году первые
солеварни на северном Урале, вел торговлю с Западной Сибирью,
эксплуатировал местные племена. Вместе с сыновьями (ГРИГОРИЙ,
СЕМЕН и ЯКОВ) строил укрепленные городки на реках Чусовая и
Сылва. В награду за участие в покорении Сибири Иван Грозный
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пожаловал им все пустующие земли по обе стороны Урала,
освободил от пошлин и тягла, разрешил иметь свое войско и
фактически полностью освободил от контроля из Москвы. ЯКОВ
АНИКЕЕВИЧ организовывал экспедиции в Сибирь как с целью
разведки, организации торговли, так и сбора дани с сибирских
племен; он также первым в семье занялся международной торговлей
с Голландией. МАКСИМ ЯКОВЛЕВИЧ, продолжая военнохозяйственное освоение Сибири, столкнулся с интересами
сибирского хана Кучума, для борьбы с которым нанял и снарядил
дружину под руководством Ермака. В дальнейшем, сохраняя
владения на Урале, Строгановы жили в Петербурге, вошли в число
высшего
российского
дворянства
(в 1722 году получили баронский титул). ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1772–1817) – один из основателей Негласного комитета,
приближенный к Александру I сторонник либеральных реформ.
СТРУВЕ Петр Бернгардович (1870–1944) – сын пермского
губернатора, учился в Петербургском университете, в молодости
участвовал в либерально-западнических и марксистских кружках.
В 1890-х годах являлся лидером «легального марксизма», автор
программного «Манифеста» для I съезда РСДРП. На рубеже XIX–
ХХ веков отошел от марксизма, эмигрировал и основал журнал
«Освобождение», вокруг которого сложился либеральный Союз
«Освобождение», а затем партия кадетов. В конце 1905 года
вернулся в Россию, вошел в руководство кадетской партии, был
депутатом Второй Думы. После революции 1905–1907 годов отошел
от либералов, начал проповедовать имперски-захватнические и
религиозно-философские взгляды, с началом Первой мировой войны
– также великорусский национализм. Был одним из руководителей
Всероссийского земского союза. После Октябрьской революции
участвовал в организации антисоветской Добровольческой армии,
был близок к А.И. Деникину и П.Н. Врангелю. С 1921 года в
эмиграции, отошел от политической деятельности.
СУСЛОВ Михаил Андреевич (1902–1982). С 1931 года
работал в Центральной контрольной комиссии Коммунистической
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партии и в Комиссии советского контроля; в 1939–1941 годах 1-й
секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б). С 1941 года член ЦК
ВКП(б).
В
1944–1946
годах
председатель
бюро
ЦК
Коммунистической партии по Литовской ССР, с 1947 года секретарь
ЦК партии, в 1949–1950 годах редактор газеты «Правда». С 1952
года член Политбюро ЦК, возглавлял идеологическую работу
Коммунистической партии (включая контроль над искусством,
образованием и т.д.). Участник переворота 1964 года с целью
смещения с поста Н.С. Хрущева. В послехрущевском руководстве
считался наиболее открытым сторонником сталинизма, был
инициатором
свертывания
десталинизации
и постепенной
политической реабилитации И.В. Сталина. Дважды Герой
Социалистического Труда.
СУХОЙ Павел Осипович (1895–1975) – советский
авиаконструктор, дважды Герой Социалистического Труда (1957,
1965), лауреат Ленинской (1968), Государственной (1943, 1975)
премий, доктор технических наук. Сын учителя народной школы.
Окончил МВТУ (1925). С 1925 года работал в КБ А.Н. Туполева – в
ЦАГИ и на заводе № 156: инженер-конструктор, начальник бригады,
заместитель главного конструктора; под общим руководством
Туполева создал истребители И-4, И-14, рекордные самолеты АНТ25 (боевой вариант ДБ-1) и АНТ-37бис «Родина» (боевой вариант ДБ2). С сентября 1939 года главный конструктор Харьковского
авиазавода, в 1940–1949 годах главный конструктор и директор
опытных заводов в Москве и Московской области. Под
руководством Сухого создан одномоторный бомбардировщик, в
серии получивший наименование Су-2, успешно применявшийся в
начале Великой Отечественной войны. В 1942–1944 годах
руководил разработкой одномоторных бронированных штурмовиков
Су-6 и Су-8, в конце войны создал опытный истребитель Су-5 и
истребитель Су-7 с поршневым мотором и жидкостно-реактивным
двигателем. Один из создателей современной реактивной авиации. С
1949 года вновь заместитель главного конструктора КБ Туполева. В
1953 году его КБ было воссоздано, главный конструктор, с 1956 года
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генеральный конструктор. Разработал ряд высокоскоростных
серийных
машин,
в
том
числе истребитель Су-7 со скоростью полета, вдвое превысившей
скорость звука, истребители-перехватчики Су-9, Су-11, Су-15,
истребители-бомбардировщики Су-7Б и Су-17, фронтовой
бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25, истребитель Су-27 и др.
ТАТИЩЕВ Василий Никитович (1686–1750) – один из
ближайших
сподвижников
Петра
I,
организатор
ряда
металлургических заводов на Урале. Автор трудов по экономике,
литературе, географии и истории, выдвигал идеи освобождения
крестьян
с
целью
создания рынка свободной рабочей силы, поощрения конкуренции
предпринимателей. Офицер, участник Полтавского сражения.
В 1740-е годы – астраханский губернатор.
ТИМОШЕНКО Семен Константинович (1895–1970) –
советский военачальник, государственный деятель. Маршал
Советского Союза (1940), дважды Герой Советского Союза (1940,
1965), награжден орденом Победы (1945).
Сын крестьянина. В 1915 году призван в армию. Участник
Первой мировой войны, рядовой, пулеметчик в кавалерии. В 1917
году вступил в Красную гвардию, в 1918 году – в РККА, в 1919 году
– в РКП(б). В августе 1918 года во главе кавалерийского полка
участвовал в обороне Царицына, с ноября 1918 года командир
кавалерийской бригады (с июня 1919 года в корпусе С.М.
Буденного). С ноября 1919 года по август 1920 года командир 6-й, с
августа 1920 года по октябрь 1921 года – 4-й кавалерийской дивизий
1-й Конной армии. Награжден тремя орденами Красного Знамени
(1920, 1921, 1930). Окончил Высшие академические курсы (1922,
1927),
курсы
командиров-единоначальников
при Военнополитической академии им. Н.Г. Толмачева (1930). С 1925 года
командовал 3-м и 6-м кавалерийскими корпусами. С августа 1933
года заместитель командующего войсками Белорусского, с сентября
1935 года – Киевского ВО. С июня 1937 года командующий
войсками Северо-Кавказского, с сентября 1937 года – Харьковского,
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с февраля 1938 года – Киевского Особого ВО. В сентябре 1939 года
командующий войсками Украинского фронта, во главе которого
перешел советско-польскую границу и занял Западную Украину. В
1939–1952 годах член ЦК ВКП(б). Во время Советско-финской
войны 1939–1940 годов на втором ее этапе (с 7 января 1940 года)
командующий Северо-Западным фронтом. Несмотря на огромное
преимущество, не смог разбить противника, хотя и оттеснил его
вглубь территории Финляндии. К.Е. Ворошилов после провала
советской стратегии во время Советско-финской войны был снят с
поста наркома обороны СССР 7 мая 1940 года, и на его место
назначен Тимошенко, который принял все возможные меры по
скорейшему укреплению обороноспособности армии: ускорил
процесс перевооружения, подготовки новых кадров, вновь начал
формирование танковых корпусов и т.д. В первый месяц Великой
Отечественной войны являлся представителем Ставки Главного
командования, фактически в его руках было сосредоточено
руководство Советской армией. Одновременно он с 1 июля 1941 года
главнокомандующий Западным направлением. Но 19 июля 1941
года пост наркома занял сам И.В. Сталин. Бывший же нарком стал
членом Ставки Верховного главнокомандования и замнаркома
обороны СССР. Освобожден с поста замнаркома 13 сентября 1941
года и назначен главнокомандующим Юго-Западным направлением
(занимал этот пост до июня 1942). Одновременно командующий
Западным (июль–сентябрь 1941 года), Юго-Западным (сентябрь–декабрь 1941 года, апрель–июль 1942 года), Сталинградским (июль
1942 года), Северо-Западным (октябрь 1942 – март 1943 года)
фронтами. В мае 1942 года его фронт (в том числе и из-за отказа
Сталина прекратить операцию) потерпел сокрушительное
поражение под Харьковом, где Тимошенко потерял 230 тыс.
человек, 775 танков, более 5000 орудий. В качестве представителя
Ставки в марте–июне 1943 года координировал действия
Ленинградского и Волховского фронтов, в июне–ноябре 1943 года –
Кавказского фронта и Черноморского флота, в феврале– июне 1944
года – 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, в августе 1944 года – мае
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1945 года – 2-го, 3-го и 4-го Украинского фронтов. Во время войны
Тимошенко, как и другие крупнейшие военачальники старой
закалки, продемонстрировал полную некомпетентность в военных
вопросах и был вынужден уступить первые роли более талантливым
Г.К. Жукову, К.К. Рокоссовскому и т.д. В том числе при самом
благоприятном положении не смог ликвидировать Демьянский
котел (февраль 1943 года). С 1945 года командующий рядом
военных округов. С 1952 года кандидат в члены ЦК КПСС. С апреля
1960 года – в Группе генеральных инспекторов Министерства
обороны СССР. С 1961 года председатель Совета комитета ветеранов
войны.
ТКАЧЕВ Петр Никитич (1844–1885). Окончил Петербургский
университет, кандидат права. Во второй половине 1860-х годов
сотрудничал с различными народническими кружками, активно
выступал как публицист, за свои выступления арестован и сослан,
после освобождения в 1873 году эмигрировал. Полагая, что
российская монархия не имеет широкой опоры среди населения,
считал возможным переворот силами небольшой группы
заговорщиков, стал идеологом «заговорщического течения» в
народничестве.
ТОЛБУХИН Федор Иванович (1894–1949) – советский
военачальник, Маршал Советского Союза. Герой Советского Союза
(1965 год, посмертно), награжден орденом Победы.
Сын крестьянина. Окончил Петербургское коммерческое
училище (1912). С 1911 года работал конторщиком, с 1912 года
бухгалтером (Петербург). В 1914 году поступил в армию. Окончил
школу прапорщиков (1915). Участник Первой мировой войны на
Северо-Западном и Юго-Западном фронтах; командир роты,
батальона; штабс-капитан. В августе 1918 года вступил в РККА.
Окончил школу штабной службы (1919), курсы «Выстрел» (1927,
1930), Военную академию им. М.В. Фрунзе (1934). В Гражданскую
войну военрук Сандыревского и Шаготского волостных
комиссариатов (Ярославская губерния), затем участвовал в боях на
Северном и Западном фронтах; помощник начальника, начальник
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штаба дивизии, начальник оперативного отдела штаба армии.
Участник подавления Кронштадтского восстания 1921 года и
военных действий против финских отрядов в Карелии (1921–1922).
После войны начальник штаба стрелковой дивизии и корпуса. С
1938 года член ВКП(б). С сентября 1939 года командир стрелковой
дивизии, с июля 1938 года по август 1941 года начальник штаба
Закавказского ВО. В начале Великой Отечественной войны занимал
должности начальника штаба Закавказского, Кавказского и Крымского
фронтов. С мая 1942 года заместитель командующего войсками
Сталинградского ВО. С июля 1942 года командующий 57-й, с
февраля 1943 года – 68-й армии. С марта 1943 года командующий
Южным, с марта 1943 года – 4-м Украинским, с мая 1944 по июнь
1945 года – 3-м Украинским фронтами. Руководил войсками в
Сталинградской битве, на Дону, в Донбассе, участвовал в
освобождении Югославии, Румынии, Венгрии. С сентября 1944 года
председатель Союзной контрольной комиссии в Болгарии – высшее
должностное лицо в этой стране, фактически не ограниченный
ничем наместник. С июля 1945 года по январь 1947 года
главнокомандующий Южной группой войск. С января 1947 года
командующий войсками Закавказского ВО.
ТОРМАСОВ Александр Петрович (1752–1819) – российский
военный и государственный деятель, генерал от кавалерии (1801),
граф (1816). На военной службе с 1772 года, участвовал в Русскотурецкой войне 1787–1791 годов. В 1803–1808 годах киевский
и рижский генерал-губернатор. В 1808–1811 годах – главнокомандующий в Грузии и на Кавказской линии, руководил боевыми действиями
в Русско-иранской войне 1804–1813 годов и Русско-турецкой войне
1806–1812 годов. С 1811 года – член Государственного совета.
В начале Отечественной войны 1812 года – командующий
3-й армией, прикрывавшей от французов южное направление,
одержавшей первую победу в кампании 1812 года у Кобрина 5 (17)
июля и отразившей при Городечно 31 июля (12 августа) атаки
превосходивших сил противника, не допустив его активных
действий на киевском направлении. В сентябре после соединения с
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Дунайской (Молдавской) армией П.В. Чичагова занимался
комплектованием и боевой подготовкой войск. Принимал участие в
сражениях под Малоярославцем, Вязьмой и Красным. Весной 1813
года во время болезни М.И. Кутузова исполнял обязанности
главнокомандующего. С 1814 года – главнокомандующий в Москве,
много сделавший для восстановления города после пожара 1812
года.
ТРОЦКИЙ Лев Давыдович (наст. фамилия Бронштейн,
1879–1940).
Образование
среднее,
профессиональный
революционер. Неоднократно арестовывался и ссылался, с 1902 года
в эмиграции. Участник Второго съезда РСДРП, примкнул к
меньшевикам, с 1904 года – независимый социал-демократ.
Участник революции 1905–1907 годов, член Петербургского Совета,
арестован, бежал из-под стражи, эмигрировал. После Февральской
революции вернулся в Россию, председатель Петроградского совета,
вступил в РСДРП(б), выступал против вооруженного восстания.
После Октябрьской революции – нарком по иностранным делам
(снят с должности за сопротивление мирным переговорам с
Германией), затем народный комиссар по военным и морским
делам, один из главных организаторов Красной армии (отстаивал
идеи профессионализма и дисциплины в армии, привлечения на
службу офицеров царской армии, сторонник жестоких мер
поддержания дисциплины), председатель Реввоенсовета. Активный
участник внутрипартийных дискуссий 1920-х годов. В 1925 году
снят с военных должностей в ходе внутрипартийной борьбы за
лидерство, работал в руководстве ВСНХ, возглавлял главный
комитет по концессиям. В 1927 году исключен из партии, в 1928
году сослан в Алма-Ату, в 1929 году выслан за границу (жил в
основном в Мексике). В эмиграции основал и возглавил 4-й
Интернационал, занимался активной публицистической работой.
Убит агентом НКВД. Член ЦК Коммунистической партии в 1917–
1927 годах, член Политбюро ЦК в 1917 и в 1919–1926 годах.
ТУПОЛЕВ Андрей Николаевич (1888–1972) – советский
авиаконструктор,
генерал-полковник
инженерно-технической
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службы, Герой Труда (1926), трижды Герой Социалистического
Труда (1945, 1957, 1972), лауреат Государственной (1943, 1948,
1949, 1952, 1972), Ленинской (1957) премий, академик АН СССР.
Сын разночинца, владельца хутора. Окончил Московское высшее
техническое училище (1918), ученик Н.Е. Жуковского. В 1922 году
в составе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ)
создал и возглавил КБ; запустил в промышленное производство
цельнометаллические самолеты АНТ-З (1925), АНТ-4 (1928), АНТ-6
(1933), тяжелые и дальние самолеты ТБ-1 (1925), ТБ-З (1930).
С 1930 года главный конструктор, с 1936 года – 1-й заместитель
начальника и главный инженер Главного управления авиационной
промышленности Наркомата тяжелой промышленности СССР.
Разработал фронтовой бомбардировщик Т-2, торпедные катера Г-4, Г5 и т.д. 21 октября 1937 года арестован по обвинению в организации
«Русской фашистской партии», признался, что с 1924 года был
французским шпионом. В феврале 1939 года переведен в
подмосковный поселок Болшево, где размещалось Особое
техническое бюро при НКВД СССР («шарашка»). В мае 1940 года
приговорен к 10 годам заключения и 5 годам поражения в правах, но
27 июня 1941 года освобожден со снятием судимости. Несколько лет
его имя не упоминалось. Во время Великой Отечественной войны –
главный конструктор ЦКБ-29 НКВД СССР (работал вместе с
С.П. Королевым, В.М. Петляковым и др.). Руководил созданием
бомбардировщиков АНТ-40, АНТ-42, Ту-2, пассажирских самолетов
АНТ-9, АНТ-14, АНТ-20 «Максим Горький». Всего под его
руководством создано более 100 видов военных и гражданских
самолетов, в том числе АНТ-25, Ту-104 (первый реактивный
пассажирский), Ту-114, Ту-144 (сверхзвуковой пассажирский),
стратегический бомбардировщик Ту-4, первый советский реактивный
бомбардировщик
Ту-12,
турбовинтовой
стратегический
бомбардировщик Ту-95, бомбардировщик Ту-16, сверхзвуковой
бомбардировщик Ту-22. В 1955 году полностью реабилитирован.
С 1956 года генеральный конструктор КБ. В 1957 году получил
Ленинскую, в 1972 году – Государственную премию.
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УСТИНОВ Дмитрий Федорович (1908–1984) – военный
деятель, Маршал Советского Союза (1976), дважды Герой
Социалистического Труда (1942, 1961), Герой Советского Союза
(1978), лауреат Сталинской (1953) и Ленинской (1982) премий,
Государственной премии СССР (1983). Сын рабочего. Окончил
Ленинградский военно-механический институт (1934). В 1922–1923
годах служил в РККА. С 1927 года работал слесарем на фабриках
(Балахна, Иваново-Вознесенск). С 1927 года член ВКП(б). С 1934
года инженер, начальник бюро эксплуатации и опытных работ в
Артиллерийском научно-исследовательском морском институте
(Ленинград). В 1937 году переведен на завод «Большевик»: инженерконструктор, заместитель главного конструктора, с марта в 1938
года – директор. 9 июня 1941 года назначен наркомом (с 1946 года –
министр) вооружений СССР. Во время Великой Отечественной
войны под его руководством было осуществлено резкое увеличение
военного производства на нужды РККА. После войны сыграл
решающую роль в использовании немецких исследований по
ракетостроению для развития советских ракетной и космической
программ.
С
1952
года
член
ЦК КПСС. Во время преобразования правительства после смерти
И.В. Сталина 15 марта 1953 года Министерство вооружений
объединено с Министерством авиационной промышленности в
Министерство оборонной промышленности СССР, а министром
стал Устинов. Позже занимал высокие посты в правительстве:
заместитель (14.12.1957–13.03.1963), 1-й заместитель председателя
Совета министров СССР (13.03.1963–26.03.1965), председатель
ВСНХ СССР Совета министров СССР. С 26 марта 1965 года
кандидат в члены Президиума (с 1966 года – Политбюро) ЦК, с 5
марта 1976 года член Политбюро. После падения Н.С. Хрущева стал
одной из центральных фигур новой власти, секретарь ЦК
(8.04.1966–5.03.1976) и министр обороны СССР (с 29.04.1976). При
Л.И. Брежневе долгие годы был чуть ли не самым влиятельным
членом высшего руководства СССР, обладая непререкаемым
авторитетом в армии и Политбюро.
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ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ (1661–1682) – с 1676
года царь. При нем проведена всеобщая перепись населения (1678),
введено подворное обложение (1679), уничтожено местничество
(1682). По его инициативе создана Славяно-греко-латинская
академия. В 1681 году заключен Бахчисарайский мир, закрепивший
объединение Левобережной Украины с Россией.
ФИЛАРЕТ (в миру Федор Никитич Романов, около 1554–
1633) – боярин, воевода, нижегородский и псковский наместник,
участник ряда военных походов, приближен к царю Федору
Ивановичу. После смерти царя считался одним из главных
кандидатов на престол. Некоторое время был приближен к царю
Борису Годунову, но в 1601 году попал в опалу, пострижен в монахи.
Сделал церковную карьеру, в 1608 году в тушинском лагере
Лжедмитрия II избран патриархом. С 1610 по 1618 год в составе
посольства в польском плену. После избрания царем его сына
Михаила Федоровича по возвращении в результате Деулинского
перемирия (1618) стал фактическим правителем страны.
ФИЛОФЕЙ (конец XV – середина XVI века) – религиозный
и политический писатель, монах. В посланиях Василию III и Ивану
Грозному отстаивал взгляды иосифлян, идею духовного величия
только что образованного Московского государства. Ему
принадлежит лозунг «Москва есть третий Рим. Два Рима пали,
четвертому же не бывать».
ХАСБУЛАТОВ Руслан Имранович (род. 1942) – экономист,
в 1980–1990 годах заведующий кафедрой в Московском институте
народного хозяйства. С 1990 года первый заместитель председателя,
а в 1991–1993 годах – председатель Верховного Совета. Один из
главных участников конфликта Верховного Совета и Президента РФ
в сентябре–октябре 1993 года; после роспуска Советов арестован,
освобожден по амнистии в 1994 году. Вернулся к преподавательской
работе. Член-корреспондент РАН.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ Богдан (конец XVI века – 1657). Из
зажиточных казаков, получил образование в Польше. В 1620-х годах
участвовал в войнах Речи Посполитой с Крымским ханством и с
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Россией. Затем вступил в личный конфликт с представителями
польского дворянства, был арестован, в 1647 году бежал к донским
казакам. Выдвинулся в ходе начавшегося в 1648 году казацкокрестьянского восстания против польской власти на Украине.
Пытался обратиться за помощью к Крымскому ханству, затем (в
1654 году) переориентировался на союз с Россией, стал одним из
главных организаторов решения о вхождении Украины в состав
России. Занимал высший административный пост украинского
казачества – пост гетмана.
ХОМЕТОВСКИЙ Александр Степанович (1908–1986) –
советский геолог, лауреат Государственной премии (1950), членкорреспондент АН СССР (1960), доктор геолого-минералогических
наук (1954), профессор (1955). В 1930 году окончил Томский
технологический институт. Работал начальником геологической
партии в Сибири (1930–1937), вел поиски и разведку месторождений
угля, нефти, стройматериалов, вод. Заведовал кафедрой в
Красноярском педагогическом институте (1938–1941), с первых
дней Великой Отечественной войны до 1943 года был начальником
инженерных войск армии на Калининском и Западном фронтах, в
тресте «Южуралуглеразведка» (Оренбург, 1943–1954). Профессор,
заведующий кафедрой Саратовского (1955–1957), Пермского (1957–
1961, 1970–1973) университетов (совмещает с работой в Пермском
государственном университете на кафедре поисков и разведки
полезных
ископаемых
(1959–1961)),
Оренбургского
политехнического института (1973–1981). Один из открывателей
Канско-Ачинского угленосного бассейна. По его методике и под его
руководством открыто 16 угольных месторождений в Китае. Его 17
аспирантов из Китая стали кандидатами наук. В Оренбурге создает
кафедру геологии, геодезии и охраны природы. В 1957–1966 годах
неоднократно был руководителем российских делегаций по
научному обмену с Японией, Китаем, Кореей и Вьетнамом. В 1960–
1970 годах А.С. Хоментовский – организатор и председатель
Дальневосточного филиала АН СССР, под его руководством
созданы 11 НИИ и 4 государственных заповедника. Его работы
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посвящены
проблемам
охраны
природы,
рационального
использования водных ресурсов, мелиорации ландшафтов,
рекультивации нарушенных земель. Им опубликовано более 150
научных работ, ряд монографий, подготовлено большое количество
специалистов – геологов, географов, строителей, более
40 кандидатов и докторов наук, награжден орденом «Знак почета»
и медалями.
ХОМЯКОВ Александр Степанович (1804–1860). Из дворян,
окончил Московский университет, кандидат математических наук.
Выйдя в 1829 году в отставку с военной службы, занялся
литературной деятельностью, стал одним из идеологов
славянофильства. Главной силой, действовавшей в отечественной
истории, считал православие («религия свободы»), которое
сформировало «русский дух», а тот, в свою очередь, общество и
государство России. Характерной для российской истории чертой он
считал «соборность» – интуитивное единство людей на основе
религии, чуждое как буржуазному индивидуализму, так и
социалистическому коллективизму и не выражающееся в какихлибо формальных политических учреждениях. Столь же
характерной для России он считал общину, в которой
индивидуальные и групповые интересы сочетаются наилучшим
образом. Считал также необходимыми отмену крепостного права,
ослабление цензуры и других способов подавления свобод,
свойственных царствию Николая I, допущение веротерпимости.
ХРУЩЕВ Никита Сергеевич (1894–1971). Образование
неоконченное высшее (в 1929 году учился в Промышленной
академии). До Октябрьской революции – рабочий, участник
Гражданской войны, с 1918 года член РКП(б). С 1920 года на
хозяйственной и партийной работе в Донбассе, с 1928 года в ЦК
КП(б) Украины. С 1931 года на партийной работе в Москве, с 1935
года – 1-й секретарь Московского областного и Московского
городского комитетов партии. Один из активных инициаторов
массовых репрессий 1937–1938 годов на вверенной ему территории.
В
1938–1949
годах
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1-й секретарь ЦК КП(б) Украины, Киевского областного и
городского комитетов партии. В годы Великой Отечественной
войны член военного совета нескольких фронтов. Один из авторов
Харьковской катастрофы лета 1942 года. В 1944–1949 годах
председатель Правительства Украины. С 1949 года секретарь ЦК
ВКП(б), одновременно 1-й секретарь Московского горкома партии.
В
1953–1964
годах
1-й секретарь ЦК КПСС, одновременно с 1958 года председатель
Совета министров СССР. Один из инициаторов экономических и
политических реформ 1950–1960-х годов. В 1964 году под
давлением окружения вынужден уйти на пенсию. Герой Советского
Союза, трижды Герой Социалистического Труда, кавалер семи
орденов Ленина, генерал-лейтенант.
ЦЕРЕТЕЛИ Ираклий Георгиевич (1881–1959). Из грузинских
дворян, образование неоконченное высшее. С начала 1900-х годов
участвовал в революционном движении, примкнул к меньшевикам.
Депутат Второй Государственной думы (председатель социал-демократической фракции в ней), после роспуска Думы сослан на каторгу.
С началом Первой мировой войны выступал за скорейшее
заключение демократического мира. После Февральской революции
вошел в руководство Петроградского Совета, избран заместителем
председателя ВЦИК, входил во Временное правительство. Осудил
Октябрьскую революцию и пытался бороться против нее, был
депутатом Учредительного собрания. В 1918 году был одним из
организаторов Грузинской демократической республики, после
свержения меньшевистского грузинского правительства в 1921 году –
в эмиграции.
ЦИРЮЛЬНИКОВ (ЦИРУЛЬНИКОВ) Михаил Юрьевич
(1907–1990) – один из организаторов отечественного ракетного
двигателестроения, кандидат технических наук (1946), профессор
(1967), лауреат Государственной премии (1946). Окончил
Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1932).
Проходил службу в РККА в качестве преподавателя академии,
военного представителя на оборонном заводе (1932–1938). В 1939
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году был арестован и приговорен ОСО НКВД СССР к 8 годам
исправительных трудовых лагерей. Направлен в ОТБ («Кресты»),
летом 1941 года этапирован в Пермь. В Перми ОТБ из
ленинградских «Крестов» вошло в состав завода № 172
(Мотовилихинские заводы). С этого момента за ОТБ закрепилось
название ОКБ-172, где в пермский период большую роль сыграл
М.Ю. Цирульников. В 1939–1944 годах был руководителем
проектов, разрабатываемых 4-м Спецотделом: 45-миллиметровая
противотанковая пушка М-42 (реализован в 1942 году), танковая 45миллиметровая пушка ВТ-42 (реализован в 1943 году), полковая 76миллиметровая пушка ОБ-25 (реализован в 1943 году), корпусная 152миллиметровая пушка БЛ-7 (реализован в 1943 году). В 1946–1955
годах работал главным конструктором. В 1955 году был одним из
основателей КБ Машиностроения (ныне НПО «Искра»), которое
возглавлял до 1968 года; за это время КБ стало одним из мировых
лидеров ракетного двигателестроения. В 1968 году создал кафедру
импульсных тепловых машин в Пермском политехническом
институте, которую возглавлял до 1979 года, а затем работал на ней
в качестве профессора. В 1968–1990 годах – директор – главный
конструктор ОКБ «Темп». Автор 121 научно-технического труда в
области артиллерии и ракетных двигателей твердого топлива. Под его
руководством в 1945–1955 годах создан ряд образцовых
артиллерийских орудий, среди которых М46 – 130-миллиметровая
армейская пушка, М47 – 152-миллиметровая армейская пушка, М62Т
– 152-миллиметровая армейская пушка, М-99 – 76-миллиметровая
горно-вьючная пушка; КМ-52 – 152-миллиметровая зенитная пушка,
а в 1960-х годах двигатели первой отечественной стратегической
ракеты на твердом топливе РС-12. Занимался вопросами конверсии:
использованием устаревших артиллерийских орудий в интересах
народного хозяйства. Под его руководством с использованием
пушки М-47 создана установка для забивки анкеров и свай (УЗАС-2)
и установка для прокладки труб под дорогами. Им подготовлено
свыше 10 кандидатов наук. Награжден орденами Октябрьской
Революции (1977), Трудового Красного Знамени (1963),
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Отечественной войны I степени (1945), Красной Звезды (1944),
медалями.
ЧАРТОРЫЙСКИЙ Адам Ежи (1770–1861) – польский князь,
воспитывался при дворе Екатерины II, где сблизился с будущим
императором Александром I. После восшествия его на престол
сделался одним из ближайших советников императора, членом
«негласного комитета», фактически некоторое время руководил
государственным управлением. Выдвинул проект возвращения
самостоятельности Польше. В конце царствия Александра I
отдалился от него. В ходе польского восстания 1830 года избран
председателем польского Сената и главой правительства; после
подавления восстания эмигрировал во Францию.
ЧЕРНЕНКО Константин Устинович (1911–1985) – в
молодости батрак, с 1929 года на комсомольской и партийной
работе, служил в погранвойсках. С 1948 года в ЦК КП(б) Молдавии,
в 1953 году окончил Кишиневский пединститут. С 1956 года в ЦК
КПСС
(в 1965–1982 годах заведующий общим отделом, с 1976 года
секретарь ЦК). С 1984 года генеральный секретарь ЦК КПСС,
одновременно председатель Президиума Верховного Совета СССР.
Трижды Герой Социалистического Труда.
ЧЕРНОВ Виктор Михайлович (1873–1952). Из дворян,
образование неоконченное высшее. В молодости организовывал
гимназические и студенческие демократические кружки, пытался
найти «третий путь» между марксизмом и народничеством,
находился под идейным влиянием П.Б. Струве. Участвовал в
создании первой крестьянской революционной организации
«Братство для защиты народных прав» (1899), затем вступил в Союз
русских социалистов-революционеров, а в 1901 году – в Партию
эсеров. В партии быстро получил известность как талантливый
пропагандист и теоретик, подготовил проект программы партии, в
дальнейшем оставался ведущим теоретиком партии. После созыва
Первой Государственной думы участвовал в создании Трудовой
группы в ней. Осудил начавшуюся Первую мировую войну, выражал
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взгляды
эсеров-интернационалистов.
После
Февральской
революции вошел в руководство Петроградского Совета, во
Временном правительстве был министром земледелия. После
Октябрьской революции пытался призвать войска выступить против
большевиков. Депутат и председатель Учредительного собрания. Во
время Гражданской войны считал, что эсеры должны стать «третьей
силой» между большевиками и белыми, затем некоторое время
сотрудничал с советской властью, призывая к борьбе против
Колчака. С 1920 года в эмиграции, выступал с осуждением
сталинского режима; в 1930-е годы пытался объединить
социалистов и коммунистов разных стран против фашизма; с
началом Великой Отечественной войны выступил в поддержку
СССР.
ЧЕРНОМЫРДИН
Виктор
Степанович
(1938–2010).
Образование высшее техническое, кандидат технических наук. С
1957 года работал на нефтеперерабатывающих предприятиях, с 1973
года директор Оренбургского газоперерабатывающего завода
(одновременно в 1969–1972 годах на партийной работе в г. Орске). С
1978 года работал в ЦК КПСС, с 1982 года заместитель министра, с
1985 года министр газовой промышленности СССР, с 1989 года
председатель правления концерна «Газпром». В 1992–1998 годах
председатель Правительства РФ. В дальнейшем руководил партией
«Наш дом – Россия», был депутатом Государственной думы РФ,
затем посол РФ в Украине.
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович (1828–1889). Окончил Петербургский университет, преподавал в гимназии. С середины
1850-х годов занялся публицистикой, литературной критикой, стал
главным редактором журнала «Современник». Одновременно
сотрудничал с организацией «Земля и воля», за что в 1864 году был
сослан на каторгу, где провел практически всю остальную жизнь.
В своих сочинениях («Что делать?» и др.) пропагандировал
материализм, в вопросах общественного устройства был
социалистом, сторонником общины, допускал революцию для
насильственного свержения существующего строя. Произведения
317

Чернышевского пользовались огромной популярностью не только
среди российских народников, но и среди революционеров других
течений, в том числе за рубежом; известно, что К. Маркс специально
начал изучать русский язык, чтобы в подлиннике прочесть его
работы.
ЧЕРНЯХОВСКИЙ Иван Данилович (1906–1945) – советский
военачальник, генерал армии (1944), дважды Герой Советского
Союза (1943, 1944). Сын крестьянина. В молодости работал в
железнодорожных мастерских. В 1922 году вступил в РКСМ, в 1924
году – в РККА, в 1928 году – в ВКП(б). Окончил Киевскую
артиллерийскую школу (1928) и Военную академию механизации и
моторизации РККА им. И.В. Сталина (1936). В 1928–1931 годах
командир взвода, начальник топографического отряда полка,
помощник командира батареи по политической части, командир
разведывательной учебной батареи. С 1936 года начальник штаба,
командир танкового батальона. С мая 1938 года командир танкового
полка. С июля 1940 года заместитель командира, с марта 1941 года
командир
28-й танковой дивизии в Прибалтийском Особом ВО. С начала
Великой Отечественной войны командовал своей дивизией (к
декабрю 1941 года она потеряла практически всю свою технику и
была переформирована в 241-ю стрелковую). Участник боев в
Прибалтике. Проявил себя талантливым военачальником и сделал
одну из самых быстрых карьер в РККА. С 13 июня 1942 года
командир 18-го танкового корпуса, с 25 июля 1942 года
командующий 60-й армией. 14 апреля 1944 года назначен
командующим Западным, 24 апреля 1944 года – 3-м Белорусским
фронтом. Самый молодой генерал армии за всю историю РККА.
Прославился в боях на Курской дуге и на Украине, при
форсировании Днепра, а особенно в Белоруссии, Прибалтике и
Восточной Пруссии. Фактически освобождал от немецких войск всю
Прибалтику. Смертельно ранен осколком снаряда во время обхода
позиций в районе города Мельзак Восточной Пруссии 18 февраля
1945 года.
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ЧУБАЙС Анатолий Борисович (род. 1955) – окончил
Ленинградский инженерно-экономический институт, затем там же
преподавал, имеет степень кандидата экономических наук. В 1984–
1987 годах лидер неформального дискуссионного «кружка молодых
экономистов», затем один из организаторов городского
дискуссионного клуба «Перестройка». В 1990 году – в руководстве
Ленинградского городского Совета. С конца 1991 года –
председатель Государственного комитета РФ по управлению
государственным имуществом, участвовал в разработке программы
приватизации, а затем фактически руководил ее осуществлением. В
1993 году участвовал в создании предвыборного блока «Выбор
России», депутат Государственной думы. В 1996 году фактически
руководил избирательной кампанией Президента РФ Б.Н. Ельцина,
был руководителем президентской администрации, в 1997 году –
первый заместитель председателя Правительства, министр
финансов. С 1998 года – председатель правления акционерного
общества «Единые энергосистемы России», одновременно
участвовал в работе многих международных экономических
организаций, принимал также участие в попытках объединить
правые партии и политические организации России. В 2000–2006
годах был в руководстве Союза правых сил. С 2008 года
генеральный директор госкорпорации «Российская корпорация
нанотехнологий», в 2010 году преобразована в ОАО «Роснано», где
он является председателем правления с 2011 года.
ЧХЕИДЗЕ Николай Семенович (1864–1926) – из дворян,
образование неоконченное высшее. В 1892 году участвовал в
создании первой в Закавказье социал-демократической организации;
после II съезда РСДРП примкнул к меньшевикам. Участвовал в
событиях революции 1905–1907 годов в Закавказье, неоднократно
арестовывался. Депутат Третьей и Четвертой Государственных дум.
После Февральской революции член Временного комитета
Государственной думы, председатель исполкома Петроградского
Совета,
председатель
ВЦИК.
Поддерживал
Временное
правительство и участие в нем представителей социалистических
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партий. Октябрьскую революцию не одобрил, в 1918 году –
председатель Закавказского сейма, который принял решение об
отделении Закавказья от России, в 1919 году – глава Правительства
Грузии. После установления в Грузии советской власти в 1921 году
эмигрировал.
ШАПОШНИКОВ Борис Михайлович (1882–1945) – советский
военачальник и военный теоретик, Маршал Советского Союза (1940).
Сын служащего. Окончил Алексеевское военное училище (1903),
Николаевскую военную академию (1910). Службу начал 10 августа
1903 года подпоручиком и командиром полуроты 1-го Туркестанского
пехотного батальона (Ташкент). С 26 ноября 1912 года старший
адъютант штаба 14-й кавалерийской дивизии, с которой вступил
в Первую мировую войну. Участник Галицийской битвы. С января
1915 года помощник старшего адъютанта штаба 12-й армии ЮгоЗападного фронта. В боях под Сохачевом в 1915 году был контужен
в голову. С ноября 1915 года начальник штаба Отдельной сводной
казачьей бригады, с мая 1916 года начальник штаба 2-й Туркестанской
стрелковой дивизии. С февраля 1917 года исполняющий делами
начальника штаба Х армейского корпуса; полковник (август 1917
года). С сентября 1917 года командир 16-го гренадерского
Мингрельского полка. В декабре 1917 года избран начальником
Кавказской гренадерской дивизии. В январе 1918 года эвакуирован с
фронта по болезни. В марте 1918 года демобилизован, в апреле 1918
года добровольно вступил в РККА и 28 мая 1918 года назначен
помощником начальника Оперативного управления Высшего
военного совета. В сентябре–октябре 1918 года начальник
разведотдела Полевого штаба РККА. С ноября 1919 года помощник
заведующего Особым делопроизводством Военного отдела Высшей
военной инспекции РСФСР. С марта 1919 года помощник начальника
штаба Наркомата по военным делам Украины. С августа 1919 года
начальник разведотдела, с октября 1919 года – Оперативного
управления Полевого штаба РВС республики. С февраля 1921 года 1-й
помощник начальника Штаба РККА. С мая 1925 года командующий
войсками Ленинградского, с мая 1927 года – Московского ВО. С мая
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1928 года по апрель 1931 года начальник Штаба РККА. В 1929 году
завершил работу над теоретическим трудом «Мозг армии». С 1930
года член ВКП(б). С апреля 1931 года командующий войсками
Приволжского ВО. С марта 1932 года начальник и комиссар Военной
академии им. М.В. Фрунзе. С сентября 1935 года командующий
войсками Ленинградского ВО. С мая 1937 года начальник Генштаба
РККА; один из главных советников Сталина по военным вопросам, к
его мнению вождь всегда очень внимательно прислушивался;
Шапошников был единственным человеком из ближайшего
окружения Сталина, к которому тот обращался исключительно по
имени-отчеству. В июне 1937 года входил в состав Специального
Судебного присутствия, которое осудило к смертной казни М.Н.
Тухачевского, И.Э. Якира, И.П. Уборевича и др. Один из немногих
офицеров старой армии, переживший репрессии, хотя в НКВД был
собран на него обличающий материал. С 1939 года кандидат в члены
ЦК ВКП(б). После неудачных действий РККА во время Советскофинской войны в августе 1940 года по состоянию здоровья снят
с поста начальника Генштаба и назначен заместителем наркома
обороны СССР по сооружению укрепленных районов. 30 июля
1941 года вновь назначен начальником Генштаба РККА. Участвовал
в разработке
планов
отступления
в 1941 году, Смоленского сражения (1941), контрнаступления 1941–
1942 годов. В мае 1942 года заменен более талантливым А.М.
Василевским. В июле 1943 года назначен на почетную должность
начальником Военной академии Генштаба. С сентября 1943 года
заместитель председателя Комиссии по вопросам перемирия.
ШАХУРДИН Алексей Иванович (1904–1975) – советский
государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1941),
генерал-полковник инженерно-авиационной службы (1944).
Сын крестьянина. Окончил Московский инженерно-экономический институт (1932). С 1921 года работал электромонтером и
фрезеровщиком, а в 1925 году переведен на комсомольскую работу.
Позже работал в Наркомате торговли РСФСР. С 1925 года член
ВКП(б). С 1932 года начальник отдела организации производства
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авиазавода. В 1933–1938 годах работал в Военно-воздушной
академии РККА им. Н.Е. Жуковского. В феврале–апреле 1938 года
парторг ЦК ВКП(б) на заводе № 1 «Авиахим». С 1938 года 1-й
секретарь Ярославского, с января 1939 года Горьковского обкомов
ВКП(б). С марта 1939 года член ЦК ВКП(б). 10 января 1940 года
после самоубийства М.М. Кагановича назначен наркомом
авиационной промышленности СССР. Во время Великой
Отечественной войны провел работу по эвакуации предприятий
отрасли за Урал, организовал резкое увеличение выпуска самолетов.
В ходе погрома авиационной отрасли 5 января 1946 года снят с
поста, в марте 1946 года выведен из состава ЦК и 4 апреля 1946 года
арестован. 11 мая 1946 года приговорен Военной коллегией
Верховного суда СССР к 7 годам лишения свободы за
«злоупотребления и превышение власти при особо отягчающих
обстоятельствах» и «выпуск нестандартной, недоброкачественной
и некомплектной продукции». Сразу же после смерти Сталина в мае
1953 года освобожден Л.П. Берией и вскоре назначен заместителем
министра авиационной промышленности СССР, в 1957–1959 годах
заместителем председателя Государственного комитета СМ СССР по
внешнеэкономическим связям. В августе 1959 года вышел на пенсию.
ШВЕЦОВ Аркадий Дмитриевич (1892–1953) – советский
конструктор
авиационных
двигателей,
генерал-лейтенант
инженерно-технической службы, Герой Социалистического Труда
(1942), четырежды лауреат Государственной премии (1942, 1943,
1946, 1948), доктор технических наук (1940).
Родился в поселке Нижние Серги Екатеринбургского уезда
Пермской губернии в семье учителя. Окончил Пермское реальное
училище (1908), МВТУ (1921). С 1917 года техник-конструктор на
московском заводе «Динамо». С 1921 года – на заводе «Мотор»
(Москва), начальник технического бюро, с 1924 года главный
инженер. В 1925–1926 годах создал 5-цилиндровый звездообразный
авиационный мотор М-11, который стал первым советским серийным
авиационным двигателем воздушного охлаждения (устанавливался на
самолеты У-2, АИР-6, УТ-2, Як-18). В 1931 и 1933 годах был
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командирован в США для закупки лицензий на производство
авиационных двигателей. Среди закупленных был «Циклон» R-1820F3 американской фирмы «Райт». В 1934 году начато его производство
на новом заводе в Перми под обозначением М-25. Швецов назначен
главным конструктором Пермского моторостроительного завода
им. И.В. Сталина (впоследствии завод им. Я.М. Свердлова, а ныне
Пермский моторный завод) и продолжил усовершенствование
мотора, мощность которого выросла с 625 у М-25 до 1100 л.с. у М-63.
В 1937
году
разработал мотор М-25Б, затем М-62 (под названием АШ-62
устанавливался на Ан-2), также М-22 и М-63; его двигатели
применялись наистребителях И-15 и И-16. В мае 1941 года в
производство
был
запущен новый двигатель конструкции Швецова М-82 (АШ-82) мощностью 1330 л.с., который в годы войны был значительно
усовершенствован. Было создано семейство поршневых двигателей
воздушного охлаждения АШ («Аркадий Швецов»), которые
применялись
на самолетах У-2, Як-18, И-15, И-16, Ла-5, Ла-7, Ту-2, Ил-12,
Ил-14, Су-2, Пе-8 и др. После окончания войны создал двигатель
АШ-2ТК мощностью более 4300 л.с. С 1947 года генеральный
конструктор.
ШЕВАРДНАДЗЕ Эдуард Амвросиевич (1928–2014). С 1946 года на комсомольской и партийной работе в Грузии, в 1959 году
окончил Кутаисский пединститут. С 1965 года министр охраны
общественного порядка (с 1968 года – внутренних дел) Грузии. С
1972 года 1-й секретарь ЦК КП Грузии. С 1985 года министр
иностранных дел СССР, один из главных деятелей перестройки,
в 1990
году
ушел
в отставку в знак протеста против консервативных тенденций в
окружении М.С. Горбачева. С 1992 года председатель парламента
Грузии, затем глава государства, в 1995 году избран Президентом
Грузии. В 2003 году в результате массовых беспорядков ушел в
отставку. Депутат Верховного Совета СССР ряда созывов, член ЦК
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КПСС в 1976–1991 годах, член Политбюро ЦК в 1985–1990 годах.
Герой Социалистического Труда, кавалер пяти орденов Ленина,
генерал-майор.
ШПАГИН Георгий Семенович (1897–1952) – советский
конструктор стрелкового оружия, Герой Социалистического Труда
(1945), лауреат Государственной премии (1941).
Сын крестьянина. С 1909 года работал в плотницкой артели.
В 1916 году призван в армию, служил в полковой оружейной
мастерской, с 1917 года – в артиллерийских мастерских. В 1918 году
поступил в РККА. В Гражданскую войну оружейный мастер в
стрелковом полку, во Владимирском гарнизоне. В 1920 году
демобилизован, слесарь опытной мастерской Ковровского
оружейно-пулеметного завода. В 1922 году разработал шаровую
установку для спаренного 6,5-миллиметрового танкового пулемета
Федорова–Иванова. С 1922 года участвовал в конструировании
новых образцов стрелкового оружия (7,62-миллиметрового
танкового пулемета ДТ и ручного пулемета). С 1931 года работал с
В.А. Дегтяревым над крупнокалиберным пулеметом ДК-32 (принят
на вооружение в 1938 году как пулемет Дегтярева–Шпагина). В
1939–1940 годах разработал пистолет-пулемет ППШ-41, ставший
основным ручным автоматическим оружием РККА в Великую
Отечественную войну. ППШ был крайне прост в конструкции и
очень экономичен в производстве: его можно было изготовлять даже
на неспециализированных машиностроительных заводах с прессоштамповочным оборудованием. В 1941 году Шпагин эвакуирован в
Кировскую область и назначен главным конструктором ВятскоПолянского машиностроительного завода «Молот», который стал
головным предприятием по изготовлению ППШ. Всего за время
войны завод выпустил свыше 2 млн ППШ. В годы войны Шпагин
создал 26-миллиметровый сигнальный (осветительный) пистолет
ОПШ-1, авиационную 40-миллиметровую ракетницу. С 1944 года
член ВКП(б). После войны тяжело заболел и был вынужден
оставить работу.
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ШПИТАЛЬНЫЙ Борис Гаврилович (1902–1972) – советский
конструктор авиационного вооружения, Герой Социалистического
Труда (1940), дважды лауреат Государственной премии (1941, 1942).
Сын механика. С 1919 года помощник машиниста на Северной
железной дороге, в 1921–1922 годах механик на Мытищинском
вагоностроительном заводе. С 1923 года работал в лаборатории
гидравлических
установок
при
Тимирязевской
сельскохозяйственной академии. Окончил Московский механический
институт им. М.В. Ломоносова (1927). С 1927 года – в проектноконструкторском бюро Тульского оружейного завода. В 1930 году
при участии конструктора И.А. Комарицкого создал 7,62миллиметровый авиационный пулемет ШКАС (принят на
вооружение в октябре 1932 года), который имел потрясающие
характеристики: от 1650 до 1800 выстрелов в минуту. В 1934–1953
годах начальник и главный конструктор Особого КБ авиационного
стрелкового вооружения № 15. В 1935 году на базе ШКАС
совместно с С.В. Владимировым создал 12,7-миллиметровый
пулемет, в 1936 году – 20-миллиметровую авиационную пушку
ШВАК, скорострельность 700–800 выстрелов в минуту. Пулеметы
ШКАС и пушки ШВАК широко использовались авиацией в войну
(устанавливались
на
истребителях,
бомбардировщиках,
штурмовиках), а 20-миллиметровая пушка ШВАК – также на танках
Т-60 и Т-38. В 1942–1946 годах было выпущено 100 920 пушек
ШВАК. С 1940 года член ВКП(б). В 1940–1941 годах под
руководством Шпитального создана 37-миллиметровая пушка Ш-37
(после испытаний в серию не запущена). В Великую Отечественную
войну КБ эвакуировано в Куйбышев. Разработал 57-миллиметровую
авиационную автоматическую пушку Ш-57 (1944), которая осталась
только в образцах, как и большинство других его разработок. После
войны под руководством Шпитального разрабатывался ряд новых
образцов оружия. С 1953 года профессор Московского института
инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии.
ШУВАЛОВЫ – дворянский род, известный с XVI века.
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1710–1771). В молодости входил в
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окружение будущей императрицы Елизаветы, участник переворота
с целью возведения ее на престол. В правление Елизаветы
возглавлял Тайную канцелярию. ИВАН ИВАНОВИЧ (1727–1797). С
молодости был приближен к императрице Елизавете, часто
выступал
докладчиком
от
ее
имени
перед
Сенатом.
Покровительствовал образованию, совместно с М.В. Ломоносовым
разработал проект создания Московского университета, затем
участвовал в управлении университетом. Был инициатором создания
Академии художеств и ряда средних учебных заведений. С
воцарением Екатерины II попал в опалу и эмигрировал, хотя при
этом
исполнял
некоторые
дипломатические
поручения
императрицы. В конце 1770-х годов вернулся в Россию, был
приближен к императрице, стал центром собраний научной и
художественной интеллигенции столицы. ПЕТР ИВАНОВИЧ (1711–
1762) – в молодости камер-паж при будущей императрице
Елизавете, участвовал в перевороте с целью возведения ее на
престол. С 1746 года сенатор, одновременно занимал командные
должности в армии, реформировал артиллерию, создал ряд
оружейных заводов. В военных и экономических вопросах имел
почти неограниченное влияние на Елизавету, был инициатором
окончательного
уничтожения
внутренних
таможен,
протекционистских мер во внешней торговле, подготовки нового
свода законов (Уложения). Для себя получил монополию на экспорт
ряда товаров.
ШУЙСКИЙ Василий Иванович (1553–1612) – князь, боярин,
смоленский и новгородский воевода, с середины 1670-х годов
приближен к Ивану Грозному, участвовал в нескольких военных
походах. По инициативе Б. Годунова с 1586 года в опале (в том
числе по обвинению в шпионаже в пользу Польши). В 1591 году вел
следствие по делу о смерти царевича Дмитрия Ивановича; после
этого ему вновь стали поручать высокие военные должности. В 1605
году первоначально поддержал Лжедмитрия I, однако затем
объявил его самозванцем. В 1606 году – один из организаторов
восстания в Москве и свержения Лжедмитрия, избран царем. В 1610
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году свергнут за неспособность реально управлять страной,
пострижен в монахи.
ЮДЕНИЧ Николай Николаевич (1862–1933) – российский
военачальник, генерал от инфантерии (1915), выпускник Академии
Генштаба, участник Русско-японской (1904–1905) и Первой мировой
(1914–1918) войн. Начальник штаба, а с января 1915 года
командующий Кавказской армии, в 1916 году успешно провел
Эрзурумскую и Трапезундскую операции; в марте–апреле 1917 года
– главнокомандующий Кавказским фронтом. После Октябрьской
революции эмигрировал в Финляндию, затем в Эстонию. В январе
1919 года «Русским комитетом» объявлен лидером Белого движения
на Северо-Западе России. Весной 1919 года с разрешения властей
Финляндии сформировал на ее территории воинские части. В июне
1919 года назначен А.В. Колчаком главнокомандующим
белогвардейскими войсками на Северо-Западе России. В августе
вошел в «Северо-Западное правительство». В 1919 году предпринял
несколько попыток наступления на Петроград. После неудачи (в
октябре–ноябре 1919 года) укрылся в Эстонии. С 1920 года отошел
от политической борьбы, эмигрировал в Великобританию.
ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ (1091–1157) – князь суздальский
(с 1125 года), переяславский (1149), великий князь киевский (1155);
сын Владимира Мономаха. Неоднократно воевал с Волжской
Болгарией, а также с другими князьями за право владеть Киевом. В
его переписке впервые упоминается Москва как одна из окраинных
крепостей суздальского княжества.
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич (род. 1952) – советский
и российский политический деятель. В 1973 году окончил
Московский институт народного хозяйства, доктор экономических
наук, профессор НИУ ВШЭ. Работал в различных экономических
НИИ, с 1984 года в Государственном комитете СССР по труду и
социальным вопросам, с 1989 года заведующий отделом
экономической реформы в государственной комиссии СССР по
экономической реформе, автор не принятой к реализации
программы экономических реформ «500 дней». В 1990 году
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заместитель председателя Правительства РСФСР, в 1991 году
заместитель председателя Комитета по оперативному управлению
народным
хозяйством
СССР
(учреждение,
пытавшееся
координировать экономику страны в условиях начинающегося
распада СССР). После распада СССР занимал ряд должностей
экономиста-аналитика, разработал несколько экономических
программ для регионов, в том числе программу «Московская
приватизация». В 1993–2003 годах депутат Государственной думы
РФ, руководитель партии «Яблоко». С 2007 года партия не
представлена в ГД РФ. Явлинский возглавляет фракцию партии в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
ЯГОДА Генрих Григорьевич (1891–1938). Образование среднее, служащий, с 1904 года включился в революционную
деятельность, был арестован и сослан. Участник Октябрьской
революции и Гражданской войны. С 1920 года в руководстве ВЧК,
заместитель начальника особого отдела. В 1924 году заместитель, с
1926 года первый заместитель председателя ОГПУ. В 1934–1936
годах нарком внутренних дел СССР, организатор массовых
репрессий. В 1936–1937 годах нарком связи СССР. Арестован,
осужден к высшей мере наказания. Член ЦК ВКП(б) с 1934 года,
кавалер ордена Ленина, звание – генеральный комиссар
государственной безопасности.
ЯГУЖИНСКИЙ Павел Иванович (1683–1736) – один из ближайших сподвижников Петра I, выдвинулся из незнатных людей,
получил графский титул. С 1722 года – генерал-прокурор,
параллельно исполнял дипломатические поручения. После смерти
Петра I – член Верховного тайного совета, однако из-за разногласий
с Меншиковым временно оказался в опале. При Анне Иоанновне вновь
находился в должности генерал-прокурора, затем был послом в
Берлине.
ЯКОВЛЕВ Александр Николаевич (1923–2005) – участник
Великой Отечественной войны, после демобилизации окончил
Ярославский пединститут, с 1946 года на партийной работе, с 1953
года в ЦК КПСС. В конце 1950-х годов учился в Колумбийском
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университете (США), в 1960 году окончил Академию общественных
наук при ЦК КПСС (позже получил степень доктора исторических
наук, избран членом-корреспондентом, затем действительным членом
Академии наук СССР), после чего продолжил работу в отделе
пропаганды ЦК КПСС. В 1983–1985 годах директор Института
мировой экономики и международных отношений АН СССР, затем
заведующий отделом пропаганды ЦК, с 1990 года секретарь ЦК
КПСС. Один из идеологов перестройки, считается инициатором
политики «гласности» – внутриполитической демократизации в
СССР
в
конце
1980-х годов. В 1991 году исключен из КПСС за создание Движения
демократических
реформ.
С
1992
года
вице-президент
Международного
фонда
политологических
и
социальноэкономических исследований («Горбачев-фонд»), председатель
комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при
Президенте РФ. Депутат Верховного Совета СССР ряда созывов и
Съезда народных депутатов СССР.
ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич (1906–1989) – советский
авиаконструктор, генерал-полковник инженерно-авиационной службы, дважды Герой Социалистического Труда (1940, 1957), лауреат
Государственной (1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1948, 1977),
Ленинской (1971) премий, академик АН СССР (1976); членкорреспондент с 1943 года.
Окончил Военно-воздушную академию РККА им. Н.Е.
Жуковского (1931). В 1918 года вступил в РККА. В 1924 году
построил планер АВФ-10 (первый полет 15 сентября 1924 года), в
1927 году – легкий самолет АИР-1. С 1924 года рабочий, затем
моторист
летного
отряда Военно-воздушной академии РККА им. Н.Е. Жуковского.
С 1931 года инженер на авиационном заводе № 39 им. В.Р.
Менжинского, с августа 1932 года начальник группы легкой авиации.
С 15 января 1934 года начальник производственно-конструкторского
бюро Спецавиатреста Авиапрома. С 1935 года главный конструктор.
С 1938 года член ВКП(б). В 1940–1946 годах одновременно занимал
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пост заместителя наркома авиационной промышленности СССР. Под
руководством Яковлева созданы учебные самолеты УТ-1, УТ-2,
истребители Як-1, Як-3, Як-7, Як-9, бомбардировщики ББ-22, Як-28
и т.д. После войны под руководством Яковлева созданы реактивные
истребители Як-15, Як-17, Як-23, 1-й советский всепогодный
перехватчик Як-25, 1-й советский сверхзвуковой фронтовой
бомбардировщик Як-28, 1-й советский самолет вертикального взлета
и посадки Як-36, его боевой палубный вариант Як-38; десантный
планер Як-14; двухвинтовой вертолет продольной схемы Як-24;
учебные самолеты Як-11, Як-18, Як-18Т и Як-52, многоцелевой
самолет Як-12; спортивные самолеты Як-18П, Як-18ПМ, Як-50, Як-55
(на которых советские летчики побеждали на чемпионатах мира и
Европы по высшему пилотажу); реактивные пассажирские самолеты
Як-40 и Як-42. С 1956 года генеральный конструктор ОКБ. В 1984
году вышел на пенсию.
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (978–1054) – князь ростовский (с конца
980-х годов), новгородский (с 1010 года), великий князь киевский
(с 1016 года); сын Владимира I. В 1014 году отказался выплачивать
дань своему отцу – великому князю киевскому; опасаясь
карательного похода из Киева, призвал себе в помощь варягов.
После смерти Владимира воевал со Святополком за киевский
престол, причем обе стороны привлекали иностранные войска. Став
киевским князем, Ярослав укрепил город и воздвиг многие новые
здания, символизирующие его силу и славу (Софийский собор,
Золотые ворота и др.). Окончательно конфликты Ярослава с
родственниками завершились только к 1024 году. После этого
неоднократно воевал с печенегами, Польшей, Византией. Придавал
большое значение просвещению, организуя массовое (по несколько
сот человек) обучение детей в церковных школах. Собирал (в том
числе выписывал из-за рубежа) книги, организовал мастерскую
книжных переводчиков, создал первую отечественную библиотеку
при Софийском соборе. Во время правления Ярослава был составлен
первый известный общерусский свод законов – Русская Правда. Вел
активную внешнюю политику, в том числе в дипломатических целях
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выдал своих дочерей замуж за монархов Норвегии, Франции и
Венгрии. Время Ярослава считается периодом наивысшего расцвета
Древнерусского государства.
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