Новая история (конец XV – XVIII вв.)
Абсолютизм – см. монархия абсолютная
Авторитарный – основанный на беспрекословном подчинении власти.
Аграрное общество – первый вид цивилизации, созданной людьми. Его признаки:
1. Основа хозяйства – земледелие. Большинство населения живёт в сёлах, ведёт натуральное
хозяйство. Товарно-денежные отношения развиваются в городе.
2. Общество состоит из отдельных сословий, права и обязанности человека зависят от его
происхождения.
3. Большинство населения не имеет политических прав. Управление находится в руках земледельческой знати.
4. Культура и мировоззрение подчинены религии, традициям и обычаям предков. В обществе мало
грамотных и образованных людей.
Акционерное общество – общество, созданное с целью объединения капиталов нескольких
предпринимателей для создания крупного предприятия.
Акция – ценная бумага, которая подтверждает вложение капитала в акционерное общество и даёт
право на получение части прибыли.
Амбиция – тщеславие, самомнение, спесь.
Анабаптизм – одно из направлений в народной Реформации, приверженцы которого считали себя
святыми, вторично крестились, будучи взрослыми, старались вести безгрешный образ жизни и
стремились построить Царство Божье на земле. Они полагали, что вправе свергать недостойных
правителей, перераспределять богатства, устанавливать справедливые законы и судить грешников.
(Томас Мюнцер).
Англиканство – национальное вероисповедание, пришедшее на смену католицизму во время
Реформации в Англии. Главой англиканской церкви стал английский король. Богослужение велось не
на латыни, а на английском, все монастырские земли были конфискованы и розданы дворянам,
священники избирались, церковь стала намного дешевле.
Арбалет – усовершенствованный лук.
Аренда – договор на временное использование земли за определённую плату.
Аркебуза – фитильное дульнозарядное ружьё, заряжавшееся с дула, один из первоначальных образцов
ручного огнестрельного оружия с первой трети XV века.
Аскетизм – отказ от земных, «грешных» удовольствий ради спасения души.
Атеизм – отрицание существования богов.
Атрибут – непременная принадлежность.
Аутодафе – приведение в действие приговора инквизиции.
Бакалавр – первая учёная степень.
Банк – учреждение, которое хранит средства вкладчиков, предоставляет кредиты и выступает в роли
посредника в платежах и денежных расчётах клиентов.
Баптисты – приверженцы одной из ветвей протестантизма, исповедующие спасение души через
личную веру без посредничества церкви.
Барокко – стиль, господствовавший в европейском искусстве в XVII в., ему присущи противоречивость, вычурность форм, грандиозность, причудливость и пышность.
Барщина – бесплатный принудительный труд зависимых крестьян-земледельцев в хозяйстве феодала.
Батрак – наёмный рабочий в сельском хозяйстве.
«Билль о правах» - 10 поправок, принятых в дополнение к конституции США в 1791 г., которые
гарантировали основные гражданские свободы: слова, совести, печати, союзов, собраний, а также
частного жилья и права ношения оружия.
Биржа – место, где регулярно происходят торги по крупным оптовым партиям товаров.
Богдыхан – титул китайского императора после маньчжурского завоевания.
«Бостонское чаепитие» - в 1773 г. североамериканские колонисты выбросили мешки с чаем в море в
знак протеста против произвола метрополии. Это положило начало восстанию колонистов против
Англии.
Буддизм – самая древняя мировая религия. Возник в V-IV вв. до н.э. в долине Ганга. Его основатель –
принц Сидхартха Гаутама, ставший после долгого духовного самоуглубления Буддой (просветлённым).
Будда утверждал, что жизнь - это страдание, которое порождается множеством человеческих желаний.
Чтобы избавиться от страданий, надо побороть все свои желания и следовать по «срединному пути»,
избегая крайностей, тогда душа попадёт в нирвану – состояние покоя и счастья.
Буржуазия – класс капиталистов. См. капиталист.

Буржуазный радикализм – в 60-80 гг. XVIII в. борьба буржуазии за расширение своих политических
прав, проведение избирательной реформы и ограничение произвола аристократии (движение Дж.
Уилкса).
Бусидо – «путь самурая» - кодекс самураев, включающий в себя презрение к смерти, верность
господину, готовность умереть на поле боя, способность совершить ритуальное самоубийство
(харакири).
Бюргеры – полноправные городские жители средневековой Западной Европы.
Вассал – «слуга»-феодал, получивший землю с зависимыми крестьянами от сеньора и давший клятву
служить в его войске.
«Великая ремонстрация» - программный документ английской революции, содержавший перечень
основных требований парламента к королю (22 ноября 1641 г.), в результате которого Карл I обвинил
парламент в государственной измене.
Виги – организованная группа противников власти короля в Англии, впоследствии – политическая
партия. Отражали интересы торгово-промышленной и финансовой буржуазии.
Визирь – титул главы правительства в мусульманских странах.
«Воздушные» феодалы – обедневшие феодалы, не служившие при дворе, а земли своего домена
распродавшие.
Возрождение – эпоха в развитии европейской культуры (XIV – XVI вв.), для которой характерно
возрождение интереса к человеку, обращение к наследию античности, философии гуманизма.
Вольтижировка – вид конного спорта (перепрыгивание наездника с лошади на лошадь).
Гайдуки – отряды народных мстителей (партизан), действовавшие на Балканах против османского
владычества.
Галеон – трёхмачтовый парусный корабль длиной 30 м. с бортовыми портами – проёмами в
корабельных бортах, в которых размещались орудия. Появились в начале XVI в.
Гарант – поручитель.
Гармония – созвучие, мелодичность, размеренность.
Генеральные штаты – высший сословно-представительный орган во Франции, состоявший из
депутатов трёх сословий. Основной его задачей было утверждение налогов, предлагаемых королём.
Гетман – выборный военачальник всех запорожских казаков, глава казачьего войска.
Гёзы – «оборванцы» - название нидерландских дворян-протестантов, поднявших борьбу против
испанского господства, католицизма и инквизиции. «Лесные гёзы» - партизаны из простонародья,
которые уходили в леса и оттуда совершали набеги на испанцев. «Морские гёзы» - матросы и рыбаки,
нападавшие на испанские суда в открытом море и укрывавшиеся в портах Англии.
Гильотина – орудие казни, изобретённое во времена Французской революции.
Государство – организация, управляющая обществом, людьми, которые проживают на какой-то
территории (в границах государства). В каждом государстве есть аппарат управления (чиновники),
система законов (право), службы защиты законного порядка, армия, сбор налогов.
Гражданская война – война между жителями одного государства за власть в стране.
Гражданское общество – такие взаимоотношения между людьми, которые строятся без вмешательства
государства и вне его структур. Другими словами, люди сами устраивают свою жизнь и объединяются
для этого в определенные организации, находящиеся вне контроля со стороны государства. Строится
на принципах невмешательства государства в частную жизнь граждан. Гражданское общество тесно
взаимосвязано с правовым государством и без него существовать не может. (Гоббс, Локк, Монтескье,
Вольтер, Руссо)
Гренадёр – пехотинец, вооружённый гранатами (с XVII в.).
Грум – слуга, сопровождавший верхом всадника или ехавший на козлах (или запятках) экипажа.
Гугеноты – так называли французских протестантов, исповедовавших кальвинизм.
Гульден – XIV – XVI вв. золотая, в XVII – XIX вв. – серебряная монета в Нидерландов, Германии,
Австрии и в ряде других стран.
Гуманизм – философия, вступившая в спор с христианским аскетизмом Церкви. Гуманисты объявляли
человека совершенным созданием, отказывались противопоставлять душу и тело, объявляя их
одинаковыми. Поэты Данте и Петрарка, художники Джотто и Донателло обратились к забытым
произведениям искусства античной цивилизации.
Даосизм – учение о Дао – пути. Его создание учёные приписывают китайскому мудрецу Лао-Цзы,
жившему в VI – V вв. до н.э. Согласно верованиям древних китайцев, всё мировое пространство
заполнял пар. В какой-то момент этот пар разделился на 2 части – инь (тёмное и холодное) и янь
(тёплое и светлое). Инь породило землю, а янь – небо. Эти 2 начала, взаимодействуя между собой,
поддерживают гармонию и равновесие во Вселенной. Дао – это источник всего, это вечно, неизменно,

это закон, которому надо неукоснительно следовать. Основная суть даосского учения сводится к одной
фразе: «Следуй установленному природой порядку и будешь здоров и счастлив».
«Дворяне мантии» - богатые буржуа, купившие государственные должности, а вместе с ними и
дворянское звание. Они были в большей степени зависимы от королевской милости и часто вступали в
острое соперничество с родовым дворянством.
«Дворяне шпаги» – во Франции дворяне по происхождению, обладавшие древними родословными и
многочисленными привилегиями. Были главной опорой абсолютистского государства и отстаивали
свои традиционные привилегии.
«Декларация независимости» - документ, принятый североамериканским конгрессом, в котором
провозглашалось создание Соединённых Штатов Америки.
«Декларация прав человека и гражданина» - важнейший программный документ Французской
революции, составленный в духе идей Просвещения. Основные положения: люди рождаются и
остаются свободными и равноправными, политическая власть должна защищать естественные и
неотъемлемые права человека, к которым относятся свобода, собственность, безопасность и
противление гнёту. Основа всякой власти – народ. Закон должен быть равным для всех. Всё, что не
воспрещено законом, то дозволено. Каждый гражданин имеет право свободно говорить, писать и
печатать, отвечая за злоупотребления свободой лишь перед законом.
«Дети Франции» - королевские дети.
Дефилировать – торжественно проходить, шествовать.
Джентри (новые дворяне) – английские землевладельцы, которые стали сдавать землю в аренду и
нанимать батраков для ухода за овцами. Они охотно занимались торговлей, банковским делом и
другими видами частного предпринимательства. Стали опорой армии парламента и главной
политической силой в годы революции.
Джизья – налог, который платило всё немусульманское население в мусульманских странах.
Диалектика – искусство вести беседу, спор.
Диван – государственный совет в мусульманских странах, состоявший из высших сановников.
Диггеры («копатели») – наиболее радикальная группа революционеров в Англии, требовавшая
ликвидации частной собственности, всех феодальных повинностей и раздела имущества феодалов. Они
защищали общинные порядки крестьян и требовали всеобщего равенства.
Диктатура – форма правления, при которой право принимать решения имеет только один человек –
диктатор.
Директория – режим власти, существовавший во Франции в 1795 – 1799 гг., во время которого
произошла ликвидация многих революционных завоеваний, была восстановлена частная собственность, подавлены мятежи, Наполеон Бонапарт назначен главнокомандующим французской армией.
Страной правили 5 директоров, назначаемые Конвентом.
Догматы – основные положения веры, считающиеся неоспоримыми и неизменными.
Доктрина – учение, научная или философская теория.
Дофин – наследник престола во Франции и других странах.
Драгуны – вид кавалерии, предназначенный для действий в конном и пешем строю.
Егерь – солдат особых стрелковых частей, в частности горнострелковых.
Еретик – человек, выступающий против некоторых догматов религиозного учения.
«Желторотые» - новички, которых посвящали в ряды школяров.
Жуз – кочевое объединение племён у казахов.
Забастовка – коллективное прекращение работы служащими и рабочими, предъявляющими
правительству или руководству предприятия свои требования.
Зависимые крестьяне – земледельцы-общинники, живущие на земле феодала-сеньора, имеющие
право на пожизненное владение наделом и ведение собственного хозяйства, но обязанные платить за
это оброк и ходить на барщину в пользу своего господина сеньора-феодала.
«Заговор во имя равенства» - попытка организации восстания против режима Директории,
предпринятая Бабёфом, одним из наиболее радикальных революционеров. Гракх Бабёф – был
сторонником уравнительного коммунизма и раздела имущества богачей. Был казнён по приговору
суда.
Идальго – мелкопоместный дворянин, рыцарь в средневековой Испании.
Иезуиты – члены католического монашеского ордена, основанного Игнатием Лойолой для борьбы с
Реформацией.
Имущественное расслоение – процесс разделения одного сословия, например, крестьянства, на
богатых и бедных.
Имущественный ценз – ограничение избирательных прав уровнем дохода.

Индепенденты (независимые) – одна из многочисленных групп пуритан. По их мнению, каждая
община должна быть независимой от короля и собрания пресвитеров. Они находили сторонников среди
городских и сельских низов. Часто подвергались гонениям за попытку подорвать единство нации и
веры.
Индуизм – религия, возникшая в древности в Индии. Она признаёт тысячи богов, главными из которых
являются Брахма (создатель), Вишну (хранитель) и Шива (разрушитель). В честь каждого из богов во
всех городах Индии возведены храмы. Каждый индус может возносить молитвы тому божеству,
которому он поклоняется он сам, его каста, его земляки. В результате в индуизме уживается множество
учений. В нём одновременно существует «Кама Сутра» - учение о любви и учение йогов об
аскетической жизни отшельника, освобождающего свою душу для общения с высшими силами.
Индульгенция – грамота о прощении грехов.
Инквизиция – особый церковный суд в католических странах.
Интерпретация – истолкование, объяснение.
Инфанта – испанская принцесса.
Искусство – художественное творчество, один из способов познания мира с помощью чувственных
образов.
Кабальеро – рыцарь, дворянин в средневековой Испании; вежливое обращение к мужчине.
Каботаж – судоходство вдоль побережья между портами обного и того же моря или одного
государства.
Кадии – судьи в мусульманских государствах.
Калибр – диаметр канала ствола огнестрельного оружия, а также диаметр снаряда, пули.
Кальвинизм – одно из направлений протестантизма, основанное Жаном Кальвином, учение о
божественном предопределении.
Каноник – член коллегии священников, состоящих при епископе или кафедральном соборе в
католической церкви.
Канонир – рядовой в артиллерии.
Капеллан – в католической и англиканской церквях священник при капелле или домашней церкви, а
также помощник приходского священника; священник в армии. Капелла – католическая или
англиканская часовня: небольшое отдельное сооружение или помещение в храме для молитв одной
семьи.
Каперы – пираты, получившие специальные разрешительные грамоты от правителя государства,
узаконившие их действия.
Капитал – основные богатства (земля, дома, орудия труда, деньги), без которых невозможно
производство.
Капитализм – общество, основанное на частной собственности и рыночной экономике.
Капиталист (буржуа, предприниматель) – собственник капитала, организующий производство или
торговлю с целью получения прибыли и использующий труд наёмных рабочих. Распоряжаясь
прибылью, капиталист часть её выделяет на зарплату рабочим, а всё остальное является его доходом.
Капиталистические отношения – общественно-хозяйственные связи между людьми, предполагающие конкуренцию на рынке между частными собственниками капиталов (основных богатств) и
отношения вольного найма между капиталистами и наёмными рабочими.
Капиталистическое предприятие – принадлежащая капиталисту производственная или торговая
компания (мастерская, мануфактура, фабрика, лавка, магазин, банк и др.), основные доходы с которой
приносит продажа на рынке производимых товаров и услуг, а главными тружениками становятся
наёмные рабочие.
«Капитуляции» - так называемые договоры и дружбе и сотрудничестве, заключённые между
правительством Турции и европейскими странами. Согласно этим договорам, прибывающие в Турцию
европейские купцы были неподвластны турецким законам.
Капрал – командир отделения.
Каравелла – тип парусного судна, созданный в эпоху Великих географических открытий. Это лёгкий,
быстроходный корабль, который, благодаря своему треугольному (косому) парусу, мог идти против
ветра, мог брать на борт большое количество продовольствия, питьевой воды и других грузов.
Касты – замкнутые группы индийского общества, которые по принципам индуизма, объединяются
согласно происхождению и определённым занятиям входящих в них людей.
Квакеры – члены христианской общины, отвергающей священство и другие церковные таинства,
проповедуют пацифизм (антивоенное движение) и благотворительность.
Классицизм – стиль, господствовавший в искусстве конца XVII – начала XVIII вв. За образец брались
«классические» - античные произведения искусства. В пьесах для театра должно было быть соблюдено
единство места, времени и сюжета, чтобы зритель не отвлекался на посторонние эпизоды. В

архитектуре надо было следовать пропорциям греческих портиков и римских куполов. В каждом
произведении искусства должны были провозглашаться идеи гражданственности.
Классовое деление общества – разделение общества на слои и группы не по правам и обязанностям
его членов, а по наличию или отсутствию у них капитала, уровню дохода, роли в системе производства
(организатор, исполнитель и т.д.).
Клирик – церковнослужитель.
Коллегия (коллеж) – среднее неполное среднее учебное заведение во Франции и ряде других стран.
Коллизия – столкновение противоположных сил, стремлений, интересов, конфликт.
Колониальная война – спор между великими державами за передел колониальных владений.
Колониальная империя – государство, владеющее колониями в разных частях света.
Колонизация – заселение завоёванных новых земель европейцами. Превращение их в колонии, куда
устремлялись тысячи искателей лёгкой наживы, в особенности безземельные рыцари Испании,
Португалии, Голландии, Франции, Германии и др. «Они шли с крестом в руках и ненасытной жаждой
золота в сердце.
Колония – зависимая территория, находящаяся под верховным управлением метрополии. Туземная
колония – колония, в которой большинство населения составляют коренные жители, отличающиеся от
жителей метрополии. Переселенческая колония – колония, в которой большинство населения –
переселенцы из метрополии или их потомки.
Комедия дель арте – театр масок, в котором действующими лицами выступали карнавальные маски
(XVI в.)
Конвент – высший законодательный и исполнительный орган Первой республики во Франции.
Конгресс – представительное совещание, съезд, в США – название парламента.
Кондотьер – итальянский наёмный солдат.
Конкиста – испанское завоевание земель в Новом Свете.
Конкистадоры – завоеватели новых земель для испанской короны. Они безжалостно расправлялись с
местными жителями, грабили города и уничтожали древнюю культуру местных народов.
Конкуренция – соперничество предпринимателей за более выгодные условия производства и продажи
товаров.
Конституция – основной закон государства, определяющий его устройство.
Консульство (1799 – 1804 гг.) – режим власти, установленный после того, как Наполеон Бонапарт
ликвидировал Директорию и передал всю власть трём консулам, став первым из них. Были проведены
широкие социально-экономические и общественно-политические реформы, защищавшие интересы
частных собственников. Ликвидированы все орган местного самоуправления и выборные должности в
государстве.
Контрреформация – движение католиков против протестантов, вылившееся в серию кровопролитных
религиозных войн.
Конфессия – вероисповедание.
Конфуцианство – мировоззрение, разработанное древнекитайским мудрецом Конфуцием, основа
политического устройства китайского общества. Согласно учению Конфуция, необходимо соблюдать
определённые правила, обряды, нормы морали, почитать предков, уважать старших, подчиняться
начальству, соблюдать строжайшую дисциплину. Изменить мир можно только посредство
совершенствования самого себя.
Кордельеры – во время Французской революции сторонники всеобщего избирательного права и
радикальных политических реформ (Дантон, Марат, Демулен, Эбер и т.д.).
«Королевский совет Индий» - орган колониального управления в Испании, который издавал законы,
назначал чиновников колониальной администрации и контролировал все финансовые поступления.
Кортесы – первые в Западной Европе сословно-представительные собрания, появившиеся на
территории Испании.
Креолы – привилегированный социальный слой землевладельцев-плантаторов в Латинской Америке,
преимущественно испанского происхождения.
Крепостное право – право феодалов не отпускать зависимых крестьян земледельцев со своей земли.
«Кровавое законодательство» (законы против бродяг) – в Англии жестокое наказание тех крестьян,
которые потеряли землю и бродили из города в город, выпрашивая милостыню. Им отрезали уши, их
били кнутами, клеймили раскалённым железом и вешали на базарной площади. Эти законы
способствовали притоку в города дешёвой рабочей силы и предотвращали опасность народных
восстаний.
Кулеврина – длинноствольное артиллерийское орудие различных калибров (XV-XVII вв.).
Курфюрсты – наиболее могущественные князья-избиратели в Германии.
Кухмистер – королевский повар.

Ландскнехт – наёмный солдат; наёмная пехота в Германии в XV – XVII вв.
Ландтаг (Совет земли) – сословно-представительный орган в германских княжествах.
Лафет – станок для закрепления ствола орудия.
Левеллеры («уравнители») – группа радикально настроенных участников английской революции во
главе с Джоном Лильберном. Они требовали всеобщего избирательного права, ликвидации палаты
лордов и установления республики. Однако они не добивались отмены частной собственности и
ликвидации крестьянских повинностей.
Левит – младший священнослужитель в древнееврейском культе.
«Левые» - сторонники перемен в государственном устройстве.
Ли – единица длины в Китае, равная примерно 500 м.
«Либерум вето» - в сейме Речи Посполитой в 1652 г. был введён принцип – любой депутат сейма мог
своим голосом отменить все постановления парламента.
Либретто – литературный текст оперы.
Ливр – серебряная монета, денежная единица во Франции до введения в 1799 г. франка.
Лицензия – разрешение на вид какой-нибудь деятельности.
Луддизм - движение сторонников Неда Луда. Луддиты громили промышленное оборудование и
паровые машины, считая их виновниками своих бед. Правительство жестоко наказывало луддитов, но
не могло остановить их движение.
Лютеранская церковь – церковь, основанная на учении Лютера.
Лютеранство – учение об «оправдании верой», разработанное Мартином Лютером.
Мавры – так назвали в Западной Европе мусульман, выходцев с Пиренейского полуострова.
Магнаты – в Польше землевладельческая знать, потомки польских и литовских вельмож,
древнерусских бояр и князей.
Магистр – учёная степень, присуждаемая лицам, окончившим университет.
Магистрат – городской совет.
Мания – страстное увлечение.
Манускрипт – античная или средневековая рукописная книга.
Мануфактура (ручное производство) – предприятие, на котором используется ручной труд, но
каждый человек выполняет только одну операцию, и таким образом происходит разделение труда.
Рассеянная мануфактура – ремесленники выполняли работу на дому, а потом приносили изделия в
мануфактуру. Централизованная мануфактура – вся работа выполнялась на одном месте.
Маркитанты – мелкие торговцы, сопровождавшие войско в военных походах.
Меркантилизм – политика абсолютистских государств XV – XVIII вв., направленная на запрещение
вывоза денег, поощрение внутренней торговли и накопление золота и серебра. Основа меркантилизма –
не производство, а товарное обращение.
Масонские ложи – тайные союзы, в которые объединялись франкмасоны.
Ментор – наставник, воспитатель.
Меркантилизм – экономическая политика, исходившая из того, что источником богатства является
сфера обращения (торговля), а не производство (промышленность). Считали, что богатство государства
зависит от количества денег в стране, и добивались преобладания вывоза товаров над ввозом.
Месса – католическое богослужение.
Метисы – потомки смешанных браков индейцев и европейцев.
Метрополия – ядро колониальной империи, территория, на которой сложилось государство и народ,
приступивший к захвату колоний. Страна, владеющая колониями.
Мизансцена – расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля.
Миллет – религиозная община немусульманских народов на территории Османской империи.
Миро – благовонное масло.
Мировые судьи – выборные судьи в графствах Англии и других стран.
Митинг – собрание людей, высказывающих свои взгляды по политическим вопросам.
Монархия – форма правления, при которой главой государства считается монарх, передающий свою
власть по наследству и являющийся источником власти; жителей государства именуют «подданными».
Монархия абсолютная – форма правления, при которой правителю (монарху) принадлежит
неограниченная власть, законодательная, исполнительная и судебная.
Монархия конституционная – форма правления, при которой власть монарха ограничена законом –
Конституцией и выборными законодательным органом власти – парламентом.
Монархия сословно-представительная – форма правления, при которой монарх управляет страной,
опираясь на решения собрания выборных представителей от сословий.
Монополия – грамота на исключительные права по производству и продаже определённых товаров,
или пользование чем-либо.

Монтаньяры – во время Французской революции наиболее радикальная группа якобинцев,
выражавшая интересы мелкой буржуазии и выступавшая за ликвидацию монархии.
Мортира – артиллерийские орудия с коротким стволом, стреляющие навесным огнём, заряжавшиеся
разрывными бомбами. Навесная стрельба – стрельба артиллерии при углах возвышения от 20 до 45
(траектория крутая). Применяется при выполнении различных боевых задач, в том числе при
разрушении оборонительных сооружений.
Мулаты – потомки смешанных браков негров и европейцев.
Мушкет – ручное ружьё с фитильным запалом. (1521 г.). Стреляли из мушкета с сошки – заострённый
с одного конца шест, который укреплялся в земле; второй конец сошки представлял собой развилку, в
которую вставлялось дуло мушкета. Мушкетёр – солдат, вооружённый таким оружием.
Мэр – глава города.
«Навигационный акт» - закон, изданный Оливером Кромвелем, в соответствии с которым все товары
могли доставляться в Англию только на английских судах.
Наёмный рабочий – человек, добровольно нанимающийся на работу к капиталисту и получающий за
свой труд заработную плату.
Народ – общность людей, которых объединяет самоназвание, язык общения, образ жизни, обычаи.
Нация – в европейских языках имеет два значения, так же, как в русском языке слово «народ»:
1) Общность людей, говорящих на одном языке, связанных едиными культурными традициями и
рыночным хозяйством. В этом значении для обозначения принадлежности человека к какому-либо
народу говорят о его «национальности».
2) Все граждане государства вне зависимости от их языка и происхождения. В этом значении
употребляют выражение «национальные интересы», имея в виду всех жителей государства,
относящихся к разным народам.
Натуральное хозяйство – хозяйство, в котором почти всё необходимое для жизни производится
внутри не для продажи, а для собственного потребления.
Наука – один из способов познания мира с помощью доказываемых знаний. Наука постепенно
накапливает факты (явления и связи между ними) и пытается дать им теоретическое (мысленное)
объяснение. Сначала учёный выдвигает гипотезу, а потом пытается её доказать или опровергнуть с
помощью опыта, эксперимента, доказательств, наблюдений в окружающем мире. В конечном итоге
учёный открывает закон – повторяющуюся связь между явлениями окружающего мира.
Неавантажная – непривлекательная, не производящая приятного впечатления.
«Непобедимая армада» - флот Испании.
Оброк – натуральные и денежные платежи крестьян-земледельцев своим сеньорам-феодалам.
Общественный прогресс – движение человеческого общества от худшего состояния к лучшему.
Огораживания – в XVI – XVII вв. насильственный сгон английских крестьян с земель, которые
огораживались изгородями и отдавались под пастбища для овец. Овцеводство и производство сукна
приносило казне и феодалам гораздо больший доход, чем земледелие. В результате, появилось
выражение «овцы съели людей» - , что означало – массовое обезземеливание крестьян, вызванное
желанием феодалов превратить свои земли в пастбища.
Одиозный – известный своими отрицательными качествами.
Оппозиция – группа людей, выражающих несогласие с мнением большинства или господствующим
мнением, «противостоящих» правительству.
Откупщик – человек, бравший на откуп сбор какой-либо пошлины или налога.
Офорт – вид гравюры.
Палата лордов – верхняя палата английского парламента, которая включала в себя английских
аристократов, владеющих обширными землями, возглавляющих компании и т.д.
Палата общин – нижняя палата английского парламента, состоявшая из рыцарей, горожан и «новых
дворян». СО временем в эту палату попадало всё больше людей, связанных с морской торговлей и
частным предпринимательством. Они стали требовать от короля защиты своих прав и соблюдения
свобод и вольностей.
Парламент – сословно-представительное законодательное собрание.
Пастор – протестантский проповедник, находившийся на государственной службе.
Пауперы – от латинского «паупер» - бедный – нищие.
Паша – военный наместник провинции в мусульманских странах.
Пейзаж – жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является
природа.
Первобытное общество – первая ступень развития общества, при которой люди живут на стоянках
или в селениях, общество состоит из родовых общин и племён, управление осуществляют народные

собрания, советы старейшин и избранные вожди, знания хранятся и передаются от поколения к
поколению в устной форме.
Первоначальное накопление капитала – процесс накопления богатств в результате расширения
торговли, повышения эффективности ремесленного производства и ростовщических операций, а также
ограбления колоний. Это важнейшее условие для зарождения и развития ранних капиталистических
отношений.
Перипетия – неожиданное обстоятельство, вызывающее осложнения, внезапная перемена в жизни.
Пикинеры – воины пехоты и кавалерии в армиях ряда государств в XV – начале XVIII вв., основным
вооружением которых являлись пики или копья.
Пистоль – старинная испанская золотая монета.
Плантация – крупное земледельческое хозяйство.
Плафон – потолок, украшенный живописными или лепными изображениями.
Племя – союз родовых общин, которых объединяют: единый избираемый вождь, общая защищаемая
территория, обычай заключения браков, общие верования и язык.
Плюмаж – украшение из перьев на головных уборах и конской сбруе.
Подиум – высокая прямоугольная платформа с лестницей, на которой возводились античные храмы.
Политика – одна из сфер жизни общества. Все отношения, возникающие между людьми в процессе
управления страной. Внутренняя политика – все события и отношения, связанные с внутренней
жизнью государства. Внешняя политика – все события, связанные с отношениями между государствами.
Политические партии – организации, которые выражают мнения разных слоёв населения и борются
за их голоса перед каждыми новыми выборами.
Портрет – изображение какого-либо человека или группы людей, существующих или существовавших
в действительности.
Портшез – лёгкое переносное кресло, в котором можно сидеть полулёжа.
Правовое государство – такое государство, в котором каждый человек имеет неотчуждаемые права на
жизнь, частную собственность и личную свободу. Эти права охраняются законом, а в самом
государстве налажен механизм сдерживания властей от произвола и злоупотреблений. Основные
положения правового государства разработаны в трудах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтескье.
«Правые» - сторонники сохранения старых порядков в государстве.
«Прайдова чистка» - во время Английской революции в 1648 г. полковник Прайд изгнал из
парламента всех пресвитериан. Индепенденты захватили власть, казнили Карла I (30 января 1649 г.) и
провозгласили республику.
Прапорщик – солдат, носивший ротное знамя – прапор.
Предприниматель – то же, что и капиталист.
Прелат – высокопоставленное духовное лицо.
Прелатисты – сторонники епископата в Англиканской церкви.
Пресвитерианство – особый вариант кальвинизма, утвердившийся в Шотландии. Пресвитериане
считали, что церковью должны управлять священники-пресвитеры, избираемые прихожанами, а не
король. Проповедь пресвитера должна быть важнее молитвы. Их поддерживали торговопромышленные слои и «новые дворяне».
Промышленный переворот – замена ручного труда машинным, в результате чего на смену
мануфактурам приходят фабрики.
Просвещённый абсолютизм – политика отдельных европейских монархов, направленная на
упразднение сословных различий и привилегий, поощрение производительного труда, облегчение
налогового бремени, сокращение расходов на содержание государства, уменьшение влияния церкви и
т.д. (Мария Терезия и Иосиф II в Австрии, Фридрих II Великий в Пруссии, Карл III в Испании,
Екатерина II в России.)
Протекторат – система, установившаяся в Англии (после 1653 г.). Главой государства объявлялся
лорд-протектор («защитник»), не ограниченный законами и опирающийся на военную силу.
Протестант - сторонник реформации церкви.
Протестантизм – направление в христианстве, появившееся во времена Реформации.
Профит – прибыль, барыш, выгода.
Псалтырь – книга псалмов. Псалом (от греческого psalmos – хвалебная песня) – религиозное
песнопение.
Пуритане – от латинского «пурус» - чистый – последователи кальвинизма в Англии, выступавшие за
«очищение» Англиканской церкви от остатков католицизма. Они постоянно подвергались
преследованию и первыми стали заселять Североамериканские колонии Англии. Самыми
многочисленными группами среди пуритан стали пресвитериане и индепенденты.

Пушка – артиллерийское орудие с длинным и прямым каналом, предназначенное для настильной
стрельбы по неприятелю. Настильная стрельба – стрельба артиллерии при углах возвышения до 20
(траектория отлогая). Применяется в основном для поражения целей прямой наводкой.
Разделение властей – способ разрешения противоречий и обеспечения стабильного и справедливого
функционирования государственного механизма. Заключается в разделении власти на законодательную
(парламент), исполнительную (правительство) и судебную. Все три ветви власти взаимно сдерживают
друг драга в целях недопущения тирании и насилия. Контроль общества за государством, право
свергать неугодную власть, демократические процедуры формирования государственной власти и т.д.
Рационализм – от латинского «рацио» - разум – воззрения просветителей, согласно которым мир
устроен по законам разума.
Реализм – от латинского «реалис» - действительный, вещественный – объективное отображение
действительности, правда жизни, воплощенная с помощью различных стилей и видов искусства.
Революция – коренной насильственный переворот в государственной, хозяйственной и общественной
жизни страны.
«Революция цен» XVII в. – многократное повышение цен на продукты питания и промышленные
товары в результате притока в Европу драгоценных металлов из Нового Света.
Регулярная армия – постоянная профессиональная армия, состоящая из солдат и офицеров,
получивших военную подготовку, единообразно вооружённых и обмундированных, служащих на
основании уставов, находящихся на полном государственном обеспечении.
Резиденция – место постоянного пребывания главы государства.
Реестр - список, согласно которому казаки получали жалованье от государя в России.
Реформа – спланированное государственной властью изменение порядков в экономической,
общественной, политической и культурной жизни страны.
Рейхстаг – собрание представителей Священной Римской империи.
Рекруты – призывники, которые на многие годы становились солдатами, получали жалование, а потом
(если оставались в живых) отправлялись в отставку.
Ректор – руководитель высшего учебного заведения, духовной семинарии.
Религия – один из способов познания мира с помощью веры в истины, открытые человеку высшими
силами (Богом, богами, духами и т.д.).
Республика – форма правления, при которой главой государства считается выборное лицо, а
источником власти – граждане государства.
Реставрация – восстановление монархического правления.
Реформа – преобразование, переустройство.
Реформация – движение за переустройство церкви. Революция в сфере сознания
Риторика – наука об ораторском искусстве.
Рококо – художественный стиль, который зародился во Франции в период упадка абсолютизма.
Характеризуется прихотливостью, свободными манерами.
Румб – деление на круге компаса.
Рынок – система постоянных торговых связей, которая охватывает часть страны, страну в целом, весь
мир.
Салон – парадные комнаты в богатом доме, где приглашенные гости вели беседы об искусстве и
литературе.
Сам – условная мера количества, определяющая, во сколько раз урожай превышает затраты на
посеянное зерно (Сам-5 – в 5 раз, сам-6 – в 6 раз).
Самбо – потомки от смешанных браков негров и индейцев.
Санкюлоты – во Франции наемные рабочие, бедные ремесленники, уличные торговцы и прочие
бедняки. В отличие от богачей, щеголявших в коротких модных штанах – «кюлотах», они носили
обычные длинные штаны, за что и получили прозвище – «санкюлоты» («без кюлотов»).
Свобода совести – свободный выбор любой веры или атеизма.
Сёгун – военачальник, фактический правитель Японии в XII – XIX вв.
Сёгунат – форма правления в Японии, при которой фактическая власть принадлежит не императору, а
сёгуну.
Сентенция – изречение нравоучительного характера.
Сеньор – земельный собственник, феодал, господин по отношению к своим вассалам и зависимым от
него горожанам и крестьянам, с которых он имел право собирать подати.
Сикхи – религиозная секта в индуизме, отрицающая многобожие, кастовое деление. Его проповедники
– гуру (учителя) – говорили, что спасение души обеспечивается не исполнением обрядов и изучением
тайных истин, а «беспредельной любовью к единому божеству». Чтоб отличаться от мусульманина или
индуса, сикх должен носить бороду и длинные волосы, никогда не подстригая их; иметь при себе

кинжал, гребень и железный браслет. Чтобы стать сикхом нужно было пройти обряд посвящения:
голову новообращенного окропляют водой, взболтанной кинжалами. Только после этого мог добавить
к своему имени титул «сингх» (лев).
Синтоизм – («путь богов») – национальная религия японцев, в основе которой лежит культ предков,
поклонение силам природы.
Сипаи – наемные воины, набираемые европейцами из коренного населения колонизированных стран,
обученные по европейским образцам и призванные защищать интересы колонизаторов.
Собственность – право владения, пользования и распоряжения чем-либо. Частная собственность –
полные права собственности одного лица. Условная собственность – права собственности ограничены
какими-либо условиями. Общественная собственность – правами собственности совместно обладает
какая-то группа людей.
Сонет – стихотворение из 14 строк. Особенно был популярен в эпоху Возрождения.
Соседская община – союз неродственных семей, живущих в одном селении и совместно владеющих
землей. При этом каждая семья пользуется предоставленным ей наделом и результатами собственного
труда.
Сословие – большие группы людей, имеющие определенные права и обязанности в государстве,
закрепленные законом и передающиеся по наследству.
Социальные утопии – представление о жизни, которая не соответствует реальности, но воспринимается как более совершенная, справедливая и желанная.
Суннизм – религиозное течение в исламе, наряду с Кораном признающее авторитете Сунны
(мусульманское священное предание).
Супрематия – главенство короля над церковью, которое не признавали католики.
Талер – германская серебряная монета.
Талья – основной прямой налог, который государство собирало во Франции в основном с
крестьянства.
Технический прогресс – развитие техники и изобретательства.
Тори – сторонники короля в парламенте, впоследствии – политическая партия в Англии. Отражали
интересы крупных землевладельцев.
Тривиальный – обыкновенный.
Тюркоязычные народы – языковая группа внутри алтайской языковой семьи. Единая общность этих
народов распалась на рубеже Древнего мира и Средневековья. Благодаря широкому расселению
носителей тюркских языков, в резных частях Евразии сформировалось множество различных
тюркоязычных народов.
Утопический коммунизм – отрицание частной собственности, контроль государства над всей
экономической и общественно-политической жизнью общества, обобществление производства и
совместное владение национальным богатством.
Фабрика – крупное промышленное предприятие, основанное на использовании машинного
производства.
Фактория – торговое поселение за пределами метрополии.
Фанариоты – жители квартала Фанар в Константинополе – торгово-финансовая аристократия Греции,
тесно связанная с правящей верхушкой Османской империи. Фанариоты получили монопольное право
на занятие некоторых важных государственных постов в империи.
Фарс – вид театрального действия или литературного произведения бытового комедийносатирического жанра.
Федеративное государство – союзное государство, каждая часть которого сохраняет некоторые
собственные государственные права.
Фейяны – во время Французской революции умеренные конституционалисты, которые считали
революцию законченной, представляли интересы торгово-промышленной буржуазии (Мирабо,
Лафайет, Бриссо, Кондорсе).
Фельдфебель – низшее офицерское звание.
Феодальные отношения – общественно-хозяйственные связи между людьми, предполагающие
вассальные (служебные) отношения между условными собственниками земли (феодов) и право
феодалов на оброки и барщину с зависимых крестьян.
Феод – земельное владение, пожалованное сеньором своему вассалу за определенную службу.
Феодал – земельный собственник феода.
Феодальное поместье – принадлежащее феодалу крупное земельное хозяйство, основной доход в
котором приносит земля, на которой трудятся зависимые от феодала-землевладельца крестьянеземледельцы.

Фермер – зажиточный крестьянин, владеющий фермой и ведущий собственное хозяйство,
использующий наёмный труд и технику.
Фижмы – юбка на китовом усе, а также каркас в виде обруча, вставлявшийся под юбку у бёдер.
Филантроп – человек, занимающийся благотворительностью; в более широком смысле – человек,
любящий людей.
Форт – замкнутое военное укрепление (самостоятельно или в составе крепости).
Франкмасоны – «вольные каменщики». В начале эпохи Просвещения – члены религиозно-этического
общества, в которое входили представители аристократии, крупной буржуазии, деятели культуры. Они
говорили, что объединиться в союз их заставило желание служить идеям свободы и братства всех
людей, стремление к нравственному самосовершенствованию и преодолению в обществе религиозных
предрассудков и нетерпимости.
Фронда – в 1648 – 1653 гг. широкое общественно-политическое движение во Франции против
абсолютизма. «Парламентская фронда» - в 1648 – 1649 гг. – во главе движения встал Парижский
парламент (высшая судебная палата, регистрировавшая королевские указы). «Фронда принцев» - в 1650
– 1653 гг. – движение части аристократов во главе с принцами крови (родственниками короля) против
абсолютизма. Фронда не привела к революционным переменам, но подготовила почву для будущей
буржуазной революции.
Фузея – старинное кремневое ружьё. Фузилёр – пехотинец, вооружённый таким оружием.
Фурьер – лицо, снабжающее продовольствием и топливом.
Фут – единица длины в системе английских мер, равная 0,3048 м.
Халиф – заместитель пророка Мухаммеда на земле, глава и владыка всех мусульман.
Хозяйство товарного типа – хозяйство, в котором большая часть продукции производится с целью
продажи на рынке.
Цапфы – цилиндрические приливы по бокам ствола, которые укладывались в гнёзда – полукруглые
вырезы на станинах. Цапфы не давали орудиям упасть с лафета в результате сильной отдачи после
выстрела.
Цивилизация – 1) Вторая ступень развития общества, при которой возникают города, государства,
разделение на общественные слои, письменность. 2) Общность людей, долгое время занимающая
большую территорию и отличающаяся от других: особенностями ведения хозяйства и образом жизни,
особенностями организации общества, государственного управления, особыми представлениями о
добре и зле, о красоте.
Шевалье – дворянский титул во Франции.
Шейх – глава мусульманской общины. Мусульмане считают, что ему открыты тайны истины Писания,
поэтому верующие почитают его как святого.
Шиизм – одно из двух течений, на которые разделился ислам в VIII в. (шииты и сунниты). Шииты (от
арабского «шиа» - партия, группа) считают, что халифом (заместителем пророка) может быть только
человек, ведущий своё происхождение от самого пророка Мухаммеда или его родственника Али.
Поэтому по-особому звучит и главное религиозное изречение у шиитов: «Нет бога кроме Аллаха,
Мухаммед – пророк Аллаха, Али – друг Аллаха». Всех прочих халифов шииты отвергали и признавали
главой религиозной общины имама. Шииты верят, что 12-й имам Махди скрыт Аллахом от людей и
явится в мир, когда придёт время. Поэтому для шиитов любой светский правитель – только временный
заместитель будущего имама Махди.
Школяр – в эпоху Средневековья и раннего Нового времени так называли учащихся различных школ и
студентов.
Шляхтичи – сословие польско-литовских рыцарей-дворян.
Шомпол – стержень для забивания заряда в ружья, заряжаемые с дула.
Шпалера – настенный ковёр-картина, вытканный ручным способом.
Шпицрутены – длинные гибкие палки или прутья для телесных наказаний.
Штат – небольшая административно-территориальная единица в составе некоторых государств,
имеющая свои законы.
Эдикт – особо важный указ короля.
«Эдикт милости» - в 1629 г. во Франции был издан указ, по которому гугеноты сохраняли свою веру,
но лишались всех привилегий и пожалованных ранее крепостей и замков.
Экономика – одна из сфер жизни общества. Все отношения, возникающие между людьми в процессе
производства, распределения и потребления.
Эксплуатация (капиталистическая) – использование результатов чужого труда для получения
прибыли.
Эмигранты – люди, по той или иной причине, покинувшие свою родину и поселившиеся в другой
стране.

Энциклопедисты – группа учёных-просветителей во главе с Дени Дидро, выпустивших в свет первое
издание «Энциклопедического словаря…» в 35 томах (1751 – 1776 гг.). В нём собраны все новейшие
сведения по всем отраслям знания, в которых с материалистических позиций объяснялись многие
достижения науки, политики, культуры, образования, экономики, литературы и искусства.
Этика – система норм нравственного (уважительного к обществу) поведения.
Этикет – правила хорошего тона, поведения.
Якобинцы – во время Французской революции сторонники республики и радикальных преобразований в обществе (Робеспьер).
Янычары – регулярное войско турецкого султана, набиравшееся из юношей немусульманского
происхождения.
Ярмарка – торг, который регулярно устраивается в определённое время в определенном месте.

