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От автора 
Исторический словарь разработан полностью на основании требований подготовки 
к экзаменам. В основу словаря заложены термины и понятия, которые соответствуют 
требованиям Культурно-исторического стандарта. 

Я создавала этот словарь на основе многолетнего собственного опыта работы в 
системе образования и опыта подготовки к сдаче единого государственного 
экзамена. 

Словарь состоит из нескольких частей, соответствующих различным периодам 
истории России. 

Обращаю внимание на то, что, порой, важнее понять, что обозначает тот или иной 
термин, чем просто заучивать его наизусть. 

Желаю всем удачи! 



Основные термины, характеризующие данный период: 

📖   Ампир

📖   Анархизм

📖   Бюрократия

📖   Западничество

📖   Индустриализация

📖   Классицизм

📖   Консерватизм

📖   Конституционализм

📖   Либерализм

📖   Марксизм

📖   Многопартийность

📖   Модернизация

📖   Народничество

📖   Национализм

📖   Нация

📖   Нигилизм

📖   Парламентаризм

📖   Радикализм

📖   Революция

📖   Романтизм

📖   Самодержавие

📖   Символизм

📖   Славянофильство

📖   Социализм



📖   Теория официальной народности

📖   Урбанизация



Ампир - «имперский стиль» - стиль позднего (высокого) 
классицизма в архитектуре и прикладном искусстве. Возник во Франции 
в период правления императора Наполеона I; развивался в течение трёх 
первых десятилетий XIX века; сменился эклектическими течениями. В 
Российской империи этот стиль появился при Александре I. 
Приглашение архитекторов-иностранцев в России было частым 
явлением, поскольку среди титулованных особ это было модно, а в 
начале XIX века в России существовало 
увлечение французской культурой. Для 
возведения Исаакиевского собора 
Александр I пригласил начинающего 
французского архитектора Анри Луи 
Огюста Рикар де Монферрана, 
впоследствии ставшего одним из 
основоположников «русского ампира» . 1

Анархизм - свободное мышление, 
заключающее в себе теории и взгляды, 
которые выступают за ликвидацию любого принудительного 
управления и власти человека над человеком. В России в 19 веке идеи 
анархизма нашли отражение в теории и практике революционного 
народничества, в деятельности различных анархистских групп в годы 
Первой русской революции (1905-1907) и Гражданской войны. 

Бюрократия - направление, которое принимает государственное 
управление в странах, где все дела сосредоточены в руках органов 
центральной правительственной власти, действующих по предписанию 
(начальства) и через предписание (подчинённым); также под 
бюрократией подразумевают класс лиц, резко выделенный из 
остального общества и состоящий из этих представителей центральной 
правительственной власти. 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Ампир относится к так называемым «королевским стилям», 1

которые можно характеризовать театральностью в оформлении архитектурных построек и 
внутренних интерьеров. Особенность архитектурного ампира заключается в обязательном 
наличии колонн, пилястров, лепных карнизов и других классических элементов, а также 
мотивов, репродуцирующих практически без изменений античные образцы скульптуры, 
подобные грифонам, сфинксам, львиным лапам и тому подобным скульптурным 
конструкциям. Данные элементы располагаются в ампире упорядоченно, с соблюдением 
равновесия и симметрии.



Западничество - сложившееся в 1830 - 1850-х годах направление 
общественной и философской мысли. Западники, представители одного 
из направлений русской общественной мысли 40 - 50-х годов XIX века, 
выступали за отмену крепостного права и признание необходимости 
развития России по западноевропейскому пути. Большинство 
западников по происхождению и положению принадлежали к 
дворянам-помещикам, были среди них разночинцы и выходцы из среды 
богатого купечества, ставшие впоследствии преимущественно учёными 
и писателями. 

Индустриализация - процесс ускоренного социально-
экономического перехода от традиционного этапа развития к 
индустриальному, с преобладанием промышленного производства в 
экономике. Этот процесс связан с развитием новых технологий, 
особенно в таких отраслях, как энергетика и металлургия. В ходе 
индустриализации общество также претерпевает некоторые изменения, 
меняется его мировосприятие. Промышленный переворот в России 
начался в 1830 - 1840-х годах, когда были созданы, практически с нуля, 
технически передовые для того времени текстильная и сахарная 
промышленность и началось техническое перевооружение металлургии. 
Но наиболее интенсивно индустриализация шла после 1891 года, когда 
развитие русской экономики курировал С. Ю. Витте, прозванный 
«дедушкой русской индустриализации». 

Классицизм - см. Словарь часть 3 

Консерватизм - идеологическая приверженность традиционным 
ценностям и порядкам, социальным или религиозным доктринам. За 
главную ценность принимается сохранение традиций общества, его 
институтов и ценностей .  2

Конституционализм - механизм государственной власти, 
ограниченный конституцией; политическая система, опирающаяся на 
конституцию и конституционные методы управления. В начале своего 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Развитие консервативной идеологии в России началось в XIX 2

веке. Охранительные идеи были впервые чётко выражены Н. М. Карамзиным в «Записке о 
древней и новой России» (1811). Требуя от власти «более мудрости охранительной, 
нежели творческой», Карамзин отрицал необходимость реформ по европейскому образцу, 
хотя и не отвергал при этом ценность постепенной европеизации общества; авторитаризм 
он считал незыблемой основой всего государственного и общественного порядка в России.



царствования Александр I хотел ввести в России конституцию, но 
отказался от этой идеи. В 1815 году конституцию получило Царство 
Польское. Конституцию требовали ввести в России и декабристы, 
организации которых возникли в 1810-х годах. Проекты конституции, 
предлагавшиеся декабристами, были самыми различными: от проекта 
Никиты Муравьёва, который придерживался самых умеренных 
позиций, до радикальной «Русской правды» Павла Пестеля. 

Либерализм -  философское и общественно-политическое течение, 
провозглашающее незыблемость прав и индивидуальных свобод 
человека. История либерализма в России во многом противоречива. В 
Российской Империи влиятельная часть общества придерживались 
мнения, что для разрешения внутриполитических проблем и 
преодоления экономического отставания от Западных стран необходимо 
проводить реформы и, в том числе, перенимать их опыт и проводить 
реформы. При этом отдельные течения русского либерализма 
придерживались довольно различных идей в части применения опыта 
ведущих Западных государств. В силу этих обстоятельств в различные 
периоды либеральную инициативу проявляли главы государства, 
аристократия и интеллигенция.  

Марксизм - философское, экономическое и политическое учение, 
основанное Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. В 1890-е годы в 
Российской империи существовал так называемый «легальный 
марксизм» пропагандировались в легальных изданиях: «Новое слово», 
«Жизнь», «Начало». Представители: Пётр Струве, Михаил Туган-
Барановский, Николай Бердяев, обличавшие народничество и 
выступавшие за демократические свободы, эволюционное 
реформирование общества. Ключевым тезисом легальных марксистов 
было признание прогрессивности капитализма на данном этапе: Россия 
страдает не от капитализма, а от его недостаточного развития. 
Впоследствии многие из них перешли от марксизма к либерализму, став 
ядром партии кадетов. 

Многопартийность -  наличие в стране нескольких или многих 
политических партий, реально участвующих в политическом процессе.  

Модернизация - см. Словарь часть 3 



Народничество -  идеология, появившаяся в Российской империи в 
1860 - 1910-х годах, позиционирующая себя на «сближении» 
интеллигенции с народом в поиске своих корней, своего места в мире. 
Движение народничества было связано с ощущением интеллигенцией 
потери своей связи с «народной мудростью», «народной правдой». В 
советской историографии народничество представляло второй 
(«разночинский»)этап революционного движения в России, 
пришедшим на смену «дворянскому» (декабристам) и 
предшествовавшим «пролетарскому» (марксистскому) этапу. 
Господствовавшее в 1860 - 1880 годах в России течение социально-
политической мысли. Выделяют следующие направления 
народничества: революционное, либеральное, анархистское. 

Национализм -  идеология и направление политики, 
основополагающим принципом которых является тезис о ценности 
нации как высшей формы общественного единства, её первичности в 
государствообразующем процессе. Как политическое движение 
национализм стремится к отстаиванию интересов определённой 
национальной общности в отношениях с государственной властью.  

Нация - историческая общность людей, социально-экономическая, 
культурно-политическая и духовная общность индустриальной эпохи. 
Существует два основных подхода к пониманию нации: как 
политической общности граждан определенного государства и как 
этнической общности (формой существования одного, либо нескольких 
совместно проживающих этносов) с единым языком и самосознанием. 

Нигилизм - мировоззренческая позиция, ставящая под сомнение (в 
крайней своей форме абсолютно отрицающая) общепринятые ценности, 
идеалы, нормы нравственности, культуры. В словарях определяется 
также как «отрицание», «абсолютное отрицание», «социально-
нравственное явление», «умонастроение», то есть, очевидно, 
определение нигилизма и его проявление в разное время зависело от 



культурно-исторической эпохи, субъективно и контекстуально 
зависимо . 3

Парламентаризм - система государственного устройства, при 
которой чётко разграничены функции законодательных и 
исполнительных властей при привилегированном положении 
парламента. При парламентаризме правительство образуется 
парламентом из числа членов партии, имеющей большинство в 
парламенте, и ответственно перед ним .  4

Радикализм -  крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-
либо взглядам, концепциям. Чаще всего употребляется в отношении 
идей и действий в социально-политической сфере, особенно 
направленных на решительное, коренное изменение существующих 
общественных институтов, хотя в той же мере возможен и 
«радикальный консерватизм». Чаще всего употребляется политический 
радикализм, хотя возможен также религиозный, церковный, 
философский.  

Революция - коренное преобразование в какой-либо области 
человеческой деятельности .  5

Романтизм - идейное и художественное направление в европейской 
и американской культуре конца XVIII века - первой половины XIX века. 
Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой 
жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) 
страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы. 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Таким образом, во второй половине XIX века нигилистами в 3

Российской империи стали называть молодых людей, которые хотели изменить 
существовавший в стране государственный и общественный строй, отрицали религию, 
проповедовали материализм и атеизм, а также не признавали господствовавшие нормы 
морали (выступали за свободную любовь и т. п.). В частности, так называли 
революционеров-народников. Слово имело явную негативную коннотацию. Нигилисты 
изображались как лохматые, нечёсаные, грязные мужчины и утратившие всякую 
женственность женщины.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Начало революции в 1905 г. ознаменовало переход страны от 4

монархии к конституционному строю и начало парламентаризма. В этом году императором 
были подписаны высочайшие манифесты. Они учредили новый представительный 
законосовещательный орган в стране – Государственную думу. С этих пор ни один акт не 
вступал в силу без ее утверждения.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Первая русская революция 1905 - 1907 гг. Революции 1917 года 5

в России (Февральская и Октябрьская)



Распространилось на различные сферы деятельности человека. В XVIII 
веке романтическим называли всё странное, живописное и 
существующее в книгах, а не в действительности. В начале XIX века 
романтизм стал обозначением нового направления, противоположного 
классицизму и Просвещению .  6

Самодержавие - см. Словарь часть 2 

Символизм - дно из крупнейших направлений в искусстве (в 
литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. 
и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде 
всего в самой Франции, Бельгии и России. 
Символисты радикально изменили не только 
различные виды искусства, но и само отношение к 
нему. Их экспериментаторский характер, 
стремление к новаторству, космополитизм и 
обширный диапазон влияний стали образцом для 
большинства современных направлений искусства. 
Символисты использовали символики, 
недосказанность, намеки, таинственность, 
загадочность. 

Славянофильство -  литературно- и 
религиозно-философское течение русской общественной мысли[1], 
оформившееся в 40-х годах XIX века, ориентированное на выявление 
самобытности России, её типовых отличий от Запада, представители 
которого выступали с обоснованием особого, отличного от 
западноевропейского русского пути развиваясь по которому, по их 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Обычно считается, что в России романтизм появляется в поэзии 6

В. А. Жуковского (хотя к предромантическому движению, развившемуся из 
сентиментализма, часто относят уже некоторые русские поэтические произведения 1790 - 
1800-х годов). В русском романтизме появляется свобода от классических условностей, 
создаётся баллада, романтическая драма. Утверждается новое представление о сущности 
и значении поэзии, которая признаётся самостоятельной сферой жизни, выразительницей 
высших, идеальных стремлений человека; прежний взгляд, по которому поэзия 
представлялась пустой забавой, чем-то вполне служебным, оказывается уже 
невозможным. В романтизме русской литературы показываются страдания и одиночество 
главного героя.К поэтам-романтикам можно отнести также К. Н. Батюшкова, Е. А. 
Баратынского, Н. М. Языкова. Ранняя поэзия А. С. Пушкина также развивалась в рамках 
романтизма. Вершиной русского романтизма можно считать поэзию М. Ю. Лермонтова, 
«русского Байрона». Философская лирика Ф. И. Тютчева является одновременно и 
завершением, и преодолением романтизма в России.



мнению, Россия способна донести православную истину до впавших в 
ересь и атеизм европейских народов. Славянофилы утверждали также о 
существовании особого типа культуры, возникшего на духовной почве 
православия, а также отвергали тезис представителей западничества о 
том, что Пётр I возвратил Россию в лоно европейских стран и она 
должна пройти этот путь в политическом, экономическом и культурном 
развитии 

Социализм - обозначение учений, в которых в качестве цели и 
идеала выдвигается осуществление принципов социальной 
справедливости, свободы и равенства. Под социализмом также 
понимают общественный строй, воплощающий эти принципы 
следующим образом: ставит перед собой глобальную цель свержения 
капитализма и построения в обозримом будущем совершенного 
общества (коммунизм), завершающего предысторию человечества и 
являющегося началом его подлинной истории, мобилизуя для 
достижения этой цели все имеющиеся в его распоряжении ресурсы . 7

Теория официальной народности -  принятое в литературе 
обозначение государственной идеологии Российской империи в период 
царствования Николая I. Автором теории стал С. С. Уваров. В её основе 
лежали консервативные взгляды на просвещение, науку, литературу. 
Основные принципы были изложены Уваровым при вступлении в 
должность министра народного просвещения в его докладе императору 
«О некоторых общих началах, могущих служить руководством при 
управлении Министерством Народного Просвещения» (19 ноября 1834 
года). 

Урбанизация -  процесс повышения роли городов в развитии 
общества.  

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Социал-демократия - социально-политическое движение и 7

идейно-политическое течение, возникшее в рамках социализма и впоследствии 
трансформировавшееся на позиции постепенного совершенствования капитализма 
легальными методами политической борьбы с целью утверждения социалистических 
идеалов: социальной справедливости, солидарности и большей свободы. После прихода в 
России большевиков к власти пути радикального социализма (коммунизма) и социал-
демократии решительно разошлись.


