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 Авангардизм - художественное направление XX в., выступающее за разрыв с принципами прошлого и поиск
новых средств изображения окружающего мира, что проявилось в таких течениях, как кубизм,
экспрессионизм, сюрреализм и др.
 Антанта (от фр "сердечное согласие") - блок, военный союз государств, сложившийся в XX в. (1904 г.)
первоначально из двух держав. Англии и Франции. В 1907 г. к нему присоединилась Россия, и объединение
получило название Тройственное согласие'. В1917 г. к Антанте примкнули США и Япония
 Аннексия (от лат. “присоединение") - насильственный захват победителем части территории побежденного
государства
 Белое движение – собирательноеназвание политических движений, организаций и воинских формирований,
противостоявших советской власти в годы Гражданской войны. Происхождение термина связано с
традиционной символикой белого цвета как цвета сторонников законного правопорядка.
 Основа белого движения - офицерство бывшей российской армии; руководство - военные верхи (М. В.
Алексеев, П. Н. Врангель, А. И. Деникин, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов, Е. К. Миллер, Н. Н. Юденич)
 Военно-революционный комитет - орган Петроградского совета по подготовке и руководству вооруженным
восстанием. В ноябре-декабре высший чрезвычайный орган государственной власти. Распущен в декабре
1917 г.
 Временное правительство - центральный орган государственной власти, образовавшийся после Февральской
буржуазно-демократической революции. Просуществовал со 2 (15) марта 1917 г. по 25 (7 ноября) октября
1917 г. Создан по соглашению между Временным комитетом Государственной думы 1917 г.и эсероменьшевистским руководством Петросовет.
 ВЦИК - Всероссийский Центральный исполнительный комитет советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов (после января 1918г.— рабочих, крестьянских и казачьих депутатов)—орган, осуществлявший
общее руководство советами в перерыве между съездами Советов
 ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями
по должности; до августа 1918г. - по борьбе с контрреволюцией и саботажем) - образована при СНК
(постановление от 7 декабря 1917 г.). В декабре 1921 г. Декретом от 6 февраля 1922 г. ВЦИК преобразовал ВЧК
в Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР
 Государственная Дума - законосовещательное представительное учреждение (1906-1917 гг.). Учреждена
Манифестом 17октября 1905 года
 Гражданская война наиболее острая форма социальной борьбы населения внутри государства
Декадентство ;фр. decadence, лат decadentia - 'упадок*) - общее наименование кризисных, упадочных явлений
в искусстве конца XIX- начала XX вв., отмеченных индивидуалистическим пессимизмом, неприятием жизни,
эстетизацией небытия
 Двоевластие - одновременное существование двух властей в России с 1-2 марта по 5 июля 1917 г. После
Февральской революции в России одновременно были созданы два органа власти - власть буржуазии в лице
Временного правительства и революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства –
Советы
 Интервенция - вмешательство одного государства во внутренние дела другого. Интервенция может быть как
военной, так и экономической, идеологической, осуществляться в других формах
 Кадеты (партия народной свободы, кадеты) - политическая партия в России, создана в 1905 г. Программа:
конституционная и парламентарная монархия, демократические свободы, культурное самоопределение
народностей, входивших в состав Российской империи, частичная национализация земли, законодательное
решение рабочего вопроса
 Картель - форма монополии, при которой участники сохраняют производственную самостоятельность, но при
этом совместно решают вопросы объема производства, сбыта продукции и тд. Прибыль в картелях
распределяется согласно доли участия. В России картели появились в конце XIX в
 Концерн - одна из форм монополий, в виде многоотраслевого объединения (финансы, промышленность,
транспорт, торговля и пр.) с сохранением самостоятельности в управлении, но с полной финансовой
зависимостью входящих в концерн предприятий от господствующей группы монополистов
 Конфискация - изъятие принудительным способом, без компенсации государством имущества частного лица
 Корниловский мятеж - неудачная попытка установления военной диктатуры 27-31 августа (9-13 сентября)
1917 года, предпринятая Верховным главнокомандующим Русской Армией Генерального штаба генералом от
инфантерии Л. Г. Корниловым. Подавлен силами большевиков и Временного правительства

 Ликбез - ликвидация безграмотности, то же, что ликвидация неграмотности. Массовая кампания по обучению
основам грамотности взрослого населения в 1920-1930-е гг
 Меценат -покровитель поэтам и художникам, покровитель развития науки и искусства “Мир искусства" русское художественное объединение. Оформилось в конце 1890-х гг. (официально - в 1900 г.) в Петербурге
на основе кружка молодых художников и любителей искусства во главе с А. Н Бенуа и С П. Дягилевым
 Модернизм (от фр. 'новейший, современный') - общее наименование направлений в литературе и искусстве
конца XIX- XX вв. (кубизм, авангардизм, сюрреализм, дадаизм, футуризм, экспрессионизм) ,
характеризующихся разрывом с традициями реализма, выступающих за новый подход в отражении бытия
 Национализация - переход частных предприятий и отраслей экономики в собственность государства
 Октябристы - члены праволиберальной партии 'Союз 17 октября*. Сформировалась к 1906 г. Название - от
Манифеста 17 октября 1905 г Выступала с требованиемнародного представительства, демократических
свобод, гражданского равенстваидр и др
 Прогрессивный блок - был создан в августе 1915 г. из членов IV Государственной думы (в него вошли 236 из
422 депутатов от кадетов, октябристов, прогрессистов) с целью оказания давления на правительство.
Возглавил объединение левый октябрист С. И. Шидловский, но фактическим руководителем был лидер
кадетов П. Н. Милюков
 Продразвёрстка - система заготовок сельхозпродуктов в период “военного коммунизма”. Обязательная сдача
крестьянами государству по твердым ценам всех излишков хлеба и других продуктов
 Рабфак - рабочий факультет. В1919-1940 гг. общеобразовательное учебное заведение в СССР для подготовки в
вузы молодежи, не имевшей среднего образования; создавались при вузах
 Репарации - возмещение побежденным государством ущерба государству-победителю
 Русские сезоны за границей - выступления русских оперных и балетных трупп, организованные С. П,
Дягилевым в 1907-1914 гг. в Париже и Лондоне. Термин прижился, стал нарицательным для обозначения
успеха российских деятелей культуры и искусства за рубежом
 Саботаж - сознательное неисполнение обязанностей или небрежное их исполнение
 Синдикат - одна из форм монополистических объединений, характеризующаяся тем. что распределение
заказов, закупки сырья и реализации произведенной продукции осуществляется через единую сбытовую
контору. Участники синдиката сохраняют производственную, но утрачивают коммерческую самостоятельность
 Советы - возникли в ходе революции 1905-1907 гг. (первый Совет - в Иваново-Вознесенске 15 (28) мая 1905 г.)
как самостоятельные органы руководства и координирования борьбы рабочих за свои права на местах. В
несравненно более широких масштабах Советы возродились во время Февральской (1917 г.) революции и
вплоть до июня 1917 г. выступали в качестве 'второй' власти, противостоящей буржуазному Временному
правительству (позднее стали его поддерживать)
 Совнарком - Совет народных комиссаров (СНК) высший исполнительный и распорядительный орган
государственной власти, правительство советского государства
 Террор - политика устрашения, подавления политических противников насильственными мерами, вплоть до
физического уничтожения
 Трест - форма монополии, в которой участники объединения теряют производственную и коммерческую
самостоятельность, подчиняются единому Управлению
 Третьиюньский переворот - роспуск 3 июня 1907 года Государственной думы и изменение избирательного
закона. Считается концом Первойрусской революции
 Тройственный союз - военно-политический блок государств в годы Первой мировой войны, включавший в
себя: Германию. Австро-Венгрию, Италию. В 1915г. присоединились Италия, Турция
 Трудовики - фракция депутатов-крестьян и народнической интеплигенции в 1-4-й Государственных думах
(1906- 1917гг.). Программа близка программе партии народных социалистов, включала требования введения
демократических свобод, национализации помещичьих земель
 Хутор - по Столыпинской аграрной реформе - хозяйство, отделившееся от общины вместе с землёй и домом.
Являлся частной собственностью
 Черносотенцы (от древнерусского 'черная сотня" - тяглое посадское население) - члены крайне правых
организаций в России в 1905-1917 гг., выступавших под позунгами монархизма, великодержавного
шовинизма и антисемитизма ('Союз русского народа". 'Союз Михаила Архангела', 'Союзы русских людей' и
др.). Лидеры и идеологи: А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич. Н.Е. Марков
 Эмиграция - выезд за пределы страны, связанный с утратой статуса гражданина данного государства и
вызванный экономическими, политическими или личными причинами, с целью временного или постоянного
поселения на территории иностранного государства
 Эсеры (социал-революционеры)- революционная партия, образованная в России в 1901-1902 гг. Лидер В.М.Чернов. Тактика-политический террор Левые эсеры-политическая партия в России в 1917-1923 гг. (до
декабря 1917 года левое крыло эсеров). Лидеры: М А. Спиридонова, Б Д. Камков, М.А Натансон

