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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: 

📖   «Антоновщина»

📖   «Белые»

📖   «Бывшие» люди

📖   «Военная тревога»

📖   «Деклассирование» пролетариата

📖   «Зелёные»

📖   «Комчванство»

📖   «Красные»

📖   «Ножницы цен»

📖   «Окна РОСТА»

📖   «Червонец»

📖   «Чёрный рынок»

📖   Академия наук

📖   Бедняки

📖   ВКП(б)

📖   ВСНХ

📖   ВЦИК Советов

📖   ВЧК

📖   ГОЭЛРО

📖   Гражданская война

📖   Двоевластие

📖   Декрет о земле

📖   Декрет о мире

📖   Демуниципализация



📖   Диктатура пролетариата

📖   Добровольческая армия

📖   Индустриальная модернизация

📖   Карточная система

📖   Комакадемия

📖   Комбед

📖   Коминтерн

📖   Коммуна

📖   Комсомол

📖   КОМУЧ

📖   Концессия

📖   Кооперация

📖   Кулаки

📖   Левоэсеровский мятеж

📖   Ликбез

📖   Мешочники

📖   Наркомат

📖   Номенклатура

📖   НЭП

📖   Нэпман

📖   Обновленчество

📖   Отделение церкви от государства

📖   Отходничество

📖   Первая волна эмиграции

📖   Пионер



📖   Политика «военного коммунизма»

📖   Продналог

📖   Продотряды

📖   Продразвёрстка

📖   Пролеткульт

📖   Пятилетка

📖   Рабочий контроль

📖   Рабфак

📖   Реввоенсовет

📖   Ревком

📖   РККА

📖   Середняки

📖   Советская власть

📖   Совнарком

📖   Социальные лифты

📖   Союз воинствующих безбожников

📖   Спекуляция

📖   Субботник

📖   Трудармия

📖   Учредительное собрание

📖   Хозрасчёт

📖   Эмансипация женщин



«Антоновщина» - Тамбовское восстание 1920 - 1921 годов 
(Антоновский мятеж) - одно из самых крупных во время Гражданской 
войны в России народных восстаний против власти Советов, 
произошедшее в Тамбовской губернии. Называется иногда 
«антоновщиной» по фамилии одного из руководителей восстания, 
начальника штаба 2-й повстанческой армии, члена партии эсеров 
Александра Антонова, которому часто приписывают руководящую в 
восстании роль. Главой же восстания был Пётр Токмаков, являвшийся 
командующим Объединённой партизанской армией и председателем 
Союза трудового крестьянства (СТК). По словам доцента К.М. 
Александрова, первый в истории случай применения властью против 
восставшего населения химического оружия. 

«Белые» - Белое движение (также встречалось «Белое дело», «Белая 
идея») - военно-политическое движение разнородных в политическом 
отношении сил, сформированное в ходе Гражданской войны 1917 - 1923 
годов в России с целью свержения советской власти. Включало в себя 
представителей как не принявших диктатуру большевиков социалистов 
и демократов, общепатриотически настроенных военных, так и 
монархистов, объединённых против большевистской идеологии и 
действовавших на основе принципа «Великой, Единой и Неделимой 
России». Белое движение было крупнейшей антибольшевистской 
военно-политической силой во время Гражданской войны в России 
наряду с националистическими и сепаратистскими движениями, 
басмачеством в Средней Азии, а также иностранными интервентами и 
анархо-коммунистами («махновцы», тамбовское восстание) .  1

«Бывшие» люди - или просто «бывшие» - люди, которые потеряли 
свой социальный статус после октябрьской революции: аристократия, 
офицеры царской армии, бюрократия, духовенство и т. д. Кроме потери 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Идеологическое зарождение Белого движения можно 1

отсчитывать с момента подготовки корниловского выступления в августе 1917 года. 
Организационное оформление Белого движения началось после Октябрьской революции 
и ликвидации Учредительного собрания в октябре 1917 - январе 1918 года и завершилось 
после прихода к власти 18 ноября 1918 года адмирала Колчака и признания Верховного 
правителя России главными центрами Белого движения на Севере, Северо-Западе и Юге 
России.



прежнего социального статуса они также часто попадали в категорию 
«лишенцев» . 2

«Военная тревога» - англо-советский конфликт 1927 г. В начале 
1927 года, Великобритания, опасаясь потерять свои позиции в Китае в 
результате развернувшейся в этой стране революции 1925 - 1927 гг, 
потребовала от СССР прекратить военную и политическую поддержку 
гоминьдановско-коммунистического правительства. Отказ СССР 
выполнить условия "ноты Чемберлена" (23.02) привел к резкому 
ухудшению отношений между Британией и СССР. Китайский налет на 
полпредство СССР в Пекине (6.04) и обыск, произведенный английской 
полицией в советско-английском АО "Аркос" в Лондоне (12.05) 
предоставили в распоряжение консервативного правительства С. 
Болдуина секретные советские документы, подтвердившие "подрывную 
деятельность" московского Коминтерна в Великобритании и Китае, 
после чего Британия разорвала торговые и дипломатические отношения 
с СССР (27.05). В Советском Союзе это было воспринято как подготовка 
"крестового похода" против СССР, что привело к нарастанию военного 
психоза, подогреваемого активизацией борьбы белогвардейской 
эмиграции как внутри страны (теракты РОВС в Москве, Ленинграде, 
Минске) так и за ее пределами (убийство Войкова в Варшаве). Несмотря 
на то, что Великобритания, после победы антикоммунистических 
переворотов в Китае (Ч. Кайши в Шанхае и В. Цзинвэя в Ухани) и 
разрыва гоминьдана с СССР, не стремилась к нагнетанию конфликта, И. 
Сталин использовал сложившуюся ситуацию для ужесточения 
карательной политики (ввод в действие печально известной 58-й статьи 
УК СССР 6.06.1927), свертыванию НЭПа и разгрома троцкистско-
зиновьевской оппозиции (ноябрь-декабрь 1927 г). Великобритания 
восстановила дипломатические отношения с СССР в 1929 году. 

«Деклассирование» пролетариата - политическое 
руководство в 1917 - 1920-е гг. вплотную столкнулось с явлением, 
которое известно как "деклассирование пролетариата", который, между 
прочим, считался социальной опорой нового режима. Этот феномен 
нельзя сводить только к уходу рабочих в деревню, возвращению их к 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Выражение вошло в употребление в Российской Империи после 2

1897 рассказ Максима Горького, «Бывшие люди», о людях, павших от благополучия в 
бездну страдания.



крестьянским занятиям ввиду остановки фабрик и заводов и тяжелого 
продовольственного положения в городах. Это несколько 
односторонний и упрощенный взгляд. Нужно учесть еще несколько 
аспектов этого "деклассирования". Во-первых, значительный отлив (до 1 
млн.) рабочих в госаппарат в связи с политикой создания в нем 
"пролетарского климата", в Красную Армию (до 600 тыс.). Из рабочих в 
первую очередь создавались кадры чекистов, милиции, продотрядов и т. 
п. Во-вторых, среди тех, кто всё-таки остался возле остывших заводских 
котлов и недымящихся труб (1,5 млн. в 1920 г. и 1 млн. в 1921 г.), 
отмечались явные признаки распада. В сущности, они переставали быть 
рабочими, перебиваясь случайными занятиями, как тогда говорили, 
"мешочничеством", "кустарничеством", "зажигалочничеством", 
"бочарничеством". Их "революционное классовое сознание", к которому 
постоянно взывали большевики, явно притупилось. В рабочей среде 
царили настроения разочарования, уныния, апатии, усугубленные 
постоянными нехватками, недоеданием и болезнями. Свидетельством 
этому стали не столько забастовки, которые в условиях военного 
времени беспощадно подавлялись, а "волынки", когда рабочие 
находились вроде бы на месте, но под разными предлогами почти 
ничего не делали для производственных нужд - «волынили". Многие из 
них попадали в разряд люмпенов, пополняя ряды преступных банд, 
нищих, воров. 

«Зелёные» - обобщённое название нерегулярных, преимущественно 
крестьянских и казачьих вооружённых формирований, 
противостоявших иностранным интервентам, большевикам и 
белогвардейцам в годы Гражданской войны в России. В более широком 
смысле, «зелёные» - определение для «третьей силы» в Гражданской 
войне. Имели национально-демократические, анархические, а также, 
иногда, близкие раннему большевизму цели. 

«Комчванство» -  коммунистическое чванство, высокомерие и 
зазнайство коммуниста (слово впервые употреблено Лениным). 

«Красные» - военно-политическое движение в поддержку 
большевистской власти, сформированное в ходе Гражданской войны 
1917 - 1923 годов в России. 



«Ножницы цен» - это дисбаланс цен между промышленными и 
сельскохозяйственными товарами, возникший в советской экономике 
осенью 1923 года, на второй год НЭПа . 3

«Окна РОСТА» - серия плакатов, созданная в 
1919 - 1921 советскими поэтами и художниками, 
работавшими в системе Российского телеграфного 
агентства (РОСТА). «Окна РОСТА» - 
специфическая форма массового агитационного 
искусства, возникшая в период Гражданской 
войны и интервенции 1918 - 1920. 

«Червонец» -  денежная единица в Российской империи, РСФСР и 
СССР. В разное время ей соответствовал различный эквивалент в 
рублях. Червонцами в обиходе, начиная с начала XX века, традиционно 
называют банкноты номиналом в десять единиц. 

«Чёрный рынок» -  социальный институт теневой экономики в 
части незаконного обращения товаров и услуг на рынке. В условиях 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Промышленные товары, если рассчитать их стоимость в пудах 3

пшеницы, оказались в несколько раз дороже, чем до войны, несмотря на более низкое 
качество. К октябрю 1923 года цены на промышленные товары составили 276 % от уровня 
1913 года, в то время как цены на сельскохозяйственные товары - только 89 %. 
Образовалось явление, которое с лёгкой руки Троцкого стали называть «ножницами цен».
Крестьяне перестали продавать зерно свыше того, что им было нужно для уплаты налогов. 
Страна, ещё не вполне оправившаяся от последствий голода в Поволжье в 1921 - 1922 
годах, оказалась перед угрозой нового продовольственного кризиса.



отсутствия в советской экономике характерных для капиталистической 
экономической системы рыночных отношений, чёрный рынок 
сопутствовал плановому хозяйству. Так как в СССР частное 
предпринимательство и спекуляция были запрещены законом, то все 
сделки вне системы государственной, кооперативной и колхозной 
торговли осуществлялись в рамках чёрного рынка. Вследствие 
широчайшего распространения данного явления, в советском лексиконе 
появился целый набор терминов для обозначения подобной торговли и 
её субъектов: «торговля с чёрного хода», «из-под прилавка», «из-под 
полы», «по блату», «цеховик», «фарцовщик» и т. д. 

Академия наук - высшее научное учреждение Российской 
республики, РСФСР и СССР в 1917 - 1925 годах, наследница 
Петербургской академии наук и предшественница Академии наук СССР. 

Бедняки - категория людей, находящихся за крайней чертой бедности 
и вынужденных жить за счёт подаяний и благотворительности со 
стороны родственников, благотворительных организаций или 
государства. 

ВКП(б) - Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) с 1925 
года. 

ВСНХ - Высший совет народного хозяйства - наименование 
центрального государственного органа управления народным 
хозяйством в советских республиках и СССР. Высшие советы являлись 
частью системы совнархозов, применявшейся после Октябрьской 
революции 1917 года и позднее в СССР в 1917 - 1932 и 1963 - 1965 годы. 

ВЦИК Советов - Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет -  высший законодательный, распорядительный и 
контролирующий орган государственной власти Российской Советской 
Республики в 1917 - 18 годы и РСФСР с 1918 по 1937 год. Избирался 
Всероссийским съездом Советов и действовал в периоды между 
съездами, с 1918 года формировал Совет народных комиссаров РСФСР. 

ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров 
РСФСР) была создана 7 (20) декабря 1917 года. Упразднена 6 февраля 
1922 года с передачей полномочий ГПУ при НКВД РСФСР. 



ГОЭРЛО - государственный план электрификации СССР после 
Октябрьской революции 1917 года, разработанный Государственной 
комиссией по электрификации России по заданию и под руководством 
В. И. Ленина, одобренный VIII Всероссийским съездом Советов (22 - 29 
декабря 1920 года) и утверждённый декретом Совета народных 
комиссаров «Об электрификации РСФСР» на IX Всероссийском съезде 
Советов (23 - 28 декабря 1921 года). 

Гражданская война 1917 - 1923 -  ряд вооружённых конфликтов 
между различными политическими, этническими, социальными 
группами и государственными образованиями на территории бывшей 
Российской империи, последовавших за приходом к власти 
большевиков в результате Октябрьской революции 1917 года. 

Двоевластие - сосуществование параллельных систем власти и 
управления в России после Февральской революции в марте - июле 1917 
года: системы, связанной с официальной властью - органами 
Временного правительства, регионального и городского управления, 
политическими и сословно-профессиональными организациями 
образованных и имущих слоёв населения; системы, возникшей на базе 
Советов, их общегосударственных и региональных объединений и 
включавшей те политические организации, которые были либо 
представлены в Советах, либо ориентировались на них. В столице 
двоевластие проявилось в разделе власти между Петросоветом и 
Временным правительством, на местах - между Советами и комиссарами 
Временного правительства и комитетами общественных организаций. 



Декрет о земле - один из первых декретов советской власти, 
принятый на Втором всероссийском съезде советов 26 октября (8 ноября 
по новому стилю) 1917 года . 4

Декрет о мире - первый декрет Советской власти. Разработан В. И. 
Ульяновым (Лениным) и единогласно принят 26 октября (8 ноября) 1917 
на Втором съезде Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
после того, как в результате вооружённого переворота было свергнуто 
Временное правительство России . 5

Демуниципализация - возврат ранее муниципализированных 
строений прежним владельцам . 6

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Многообразие форм землепользования (подворное, хуторское, 4

общинное, артельное). Конфискация помещичьих земель и имений. Причём отмечалось, 
что «Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются.» Переход 
конфискованных земель и имений в распоряжение волостных земельных комитетов и 
уездных Советов крестьянских депутатов. Переход земли в достояние государства с 
последующей безвозмездной передачей её крестьянам. «Вся земля, по её отчуждении, 
поступает в общенародный земельный фонд. Распределением её между трудящимися 
заведуют местные и центральные самоуправления, начиная от демократически 
организованных бессословных сельских и городских общин и кончая центральными 
областными учреждениями.» Отмена права частной собственности на землю. «Помещичья 
собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа. За пострадавшими 
от имущественного переворота признается лишь право на общественную поддержку на 
время, необходимое для приспособления к новым условиям существования.»
Запрет применения наёмного труда.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Советское рабоче-крестьянское правительство предлагает 5

«всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о 
справедливом демократическом мире» — а именно, о «немедленном мире без аннексий и 
контрибуций», то есть без захватов чужих территорий и без насильственного взыскания с 
побеждённых материальных или денежных возмещений. Продолжение войны 
рассматривается как «величайшее преступление против человечества». Советское 
правительство отменяет тайную дипломатию, «выражая твёрдое намерение вести все 
переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая немедленно к полному 
опубликованию тайных договоров, подтверждённых или заключённых правительством 
помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 г», и «объявляет безусловно и 
немедленно отменённым» всё содержание этих тайных договоров. Советское 
правительство предлагает «всем правительствам и народам всех воюющих стран 
немедленно заключить перемирие» для проведения переговоров о мире и окончательного 
утверждения условий мира.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Свое победоносное шествие по стране коммуналки начали с 6

национализации жилья и, пережив его демуниципализацию в начале 1920-х гг., 
завершившуюся появлением кооперативных коттеджей, составили к 1941 г. большую 
часть жилищного фонда страны. Однако, несмотря на стремление официальной власти к 
предельной централизации жилищной сферы и ее убежденности в незыблемости основ 
коммунального быта, жилищная политика в рассматриваемый период времени не была 
столь однозначной.



Диктатура пролетариата - власть рабочего класса, 
устанавливаемая в результате социалистической революции и имеющая 
целью построение социализма и переход общества к строительству 
коммунизма. 

Добровольческая армия - оперативно-стратегическое 
объединение Белой армии на Юге России в 1917 - 1920 гг. во время 
Гражданской войны в России .  7

Индустриальная модернизация - Социалистическая 
индустриализация СССР (Сталинская индустриализация) - процесс 
форсированного наращивания промышленного потенциала СССР для 
сокращения отставания экономики от развитых капиталистических 
стран, осуществлявшийся в 1930-е годы. Официальной задачей 
индустриализации было превращение СССР из преимущественно 
аграрной страны в ведущую индустриальную державу. Начало 
социалистической индустриализации как составной части «триединой 
задачи по коренному переустройству общества» (индустриализация, 
коллективизация сельского хозяйства и культурная революция) было 
положено первым пятилетним планом развития народного хозяйства 
(1928 - 1932). Одновременно были ликвидированы частнотоварные и 
капиталистические формы хозяйства, таким образом была уничтожена 
конкуренция, что вело к снижению уровня выпускаемых благ. 

Карточная система - система снабжения населения товарами в 
условиях дефицита. Современная карточная система появилась в Европе 
в странах, пострадавших в результате Первой мировой войны. В XX веке 
широко применялась в странах социалистического лагеря для борьбы с 
товарным дефицитом, а в странах с рыночной экономикой - для 
поддержки социально незащищенных слоёв населения. Карточки 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Верховным руководителем армии стал Генерального штаба 7

генерал от инфантерии М. В. Алексеев, главнокомандующим - Генерального штаба генерал 
от инфантерии Лавр Корнилов, начальником штаба - Генерального штаба генерал-
лейтенант А. С. Лукомский, начальником 1-й дивизии - Генерального штаба генерал-
лейтенант А. И. Деникин. Если генералы Алексеев, Корнилов и Деникин были 
организаторами и идейными вдохновителями молодой армии, то человеком, 
запомнившимся первопоходникам как командир, способный повести за собой в бой первых 
добровольцев непосредственно на поле боя, был «шпага генерала Корнилова» 
Генерального штаба генерал-лейтенант С. Л. Марков, служивший вначале начальником 
штаба Главнокомандующего, потом начальником штаба 1-й дивизии и командиром 1-го 
Офицерского полка им же сформированного и получившего после смерти Маркова его 
именное шефство.



(талоны) устанавливали определённые нормы потребления товаров на 
человека в месяц, поэтому такая система называлась также 
нормированным распределением. Карточная система на хлеб была 
введена в СССР в 1929 году.  

Комакадемия - Коммунистическая академия - высшее учебное 
заведение, а также научно-исследовательское учреждение РСФСР и 
СССР. Включала научные институты философии, истории, литературы, 
искусства и языка, советского строительства и права, мирового 
хозяйства и мировой политики, экономики, аграрный, институты 
естествознания, в том числе, Биологический институт имени К. А. 
Тимирязева, ряд секций, комиссий и обществ (в том числе, общества 
биологов-марксистов, врачей-марксистов-ленинцев, математиков-
марксистов). Действовала с 1918 по 1936 гг. Располагалась в Москве на 
улице Волхонке 14. 

Комбед - Комитет бедноты - орган Советской власти в сельской 
местности в годы «военного коммунизма». Были созданы декретами 
ВЦИКа от 11 июня 1918 г. и Совнаркома от 6 августа 1918 г. с целью: 1) 
распределения хлеба, предметов первой необходимости и 
сельскохозяйственных орудий; 2) оказания содействия местным 
продовольственным органам в изъятии хлебных излишков из рук 
кулаков и богатеев; 3) а из хлебных излишков, изъятых полностью из 
рук кулаков и богатеев, выдача хлеба деревенской бедноте производится 
по установленным нормам бесплатно, за счет государства... 

Коминтерн - Коммунистический интернационал (3-й 
Интернационал) - международная организация, объединявшая 
коммунистические партии различных стран в 1919 - 1943 годах. 

Коммуна - форма совместной жизни людей, основанная на 
обобществлении имущества и труда всех её членов. 

Комсомол - сокращение от Коммунистический союз молодёжи, 
полное наименование - Всесоюзный ленинский коммунистический союз 
молодёжи (ВЛКСМ) - политическая молодёжная организация в СССР. 

КОМУЧ - Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания - 
первое антибольшевистское всероссийское правительство России, 
организованное 8 июня 1918 года в Самаре членами Учредительного 



собрания, не признавшими разгон Собрания декретом ВЦИКа 6 января 
1918 года . 8

Концессия -  вид договора о создании или реконструкции за счет 
средств инвестора (или - совместно с концедентом) объектов (как 
правило) недвижимого имущества в государственную собственность, за 
счет чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на 
возмездной основе, собирая доход в свою пользу. В отличии от 
распространенного заблуждения, объекты исключительных прав не 
могут являться объектом концессионного соглашения. В эпоху НЭПа 
концессии получили широкое распространение в РСФСР. 

Кооперация - форма организации труда, при которой определённое 
количество людей (предпринимателей, хозяйственников) или 
предприятий совместно участвует, либо в одном и том же их общем 
трудовом, производственном процессе, или же в различных, но 
связанных между собой процессах труда/производства;  

Кулаки - в России до Октябрьской революции - зажиточный слой 
крестьян, пользующийся наёмным трудом (крестьяне-работодатели) . 9

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Возобновление работ депутатов Учредительного собрания стало 8

возможным благодаря антибольшевистскому выступлению Чехословацкого корпуса. В 
дальнейшем (23 сентября) Комуч принял участие в организации Временного 
Всероссийского правительства (так называемой «Уфимской Директории»), а в ноябре - 
декабре 1918 года его структуры были окончательно ликвидированы в результате 
военного переворота, передавшего власть в руки Верховного Правителя адмирала А. В. 
Колчака. Реально власть Комуча распространялась лишь на часть территорий Поволжья и 
южного Урала.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: После 1917 года данный термин имеет иную смысловую окраску, 9

значение понятия «кулачество» меняется в зависимости от направленности курса ВКП(б), 
фактически либо приближая кулачество к классу середняков, позиционируя кулачество 
как отдельное посткапиталистическое переходное явление - класса фермеров, либо 
ограничивая его отдельной категорией сельской элиты, класса эксплуататоров, широко 
использующей наемный труд, что будет детально рассмотрено в соответствующих 
разделах данной статьи. Неоднозначна оценка кулачества и в законодательной базе 
советского государства, различна терминология, принятая на Пленумах ЦК ВКП(б) и 
используемая отдельными лидерами РСФСР. Характерна также неоднозначность в 
отношении советской власти к российскому кулачеству: первоначальный курс на 
раскулачивание, затем оттепель - «курс на кулака» и наиболее жесткий курс на 
ликвидацию кулачества как класса, где «кулак» окончательно становится классовым 
врагом и противником советской власти



Левоэсеровский мятеж - события в июле 1918 года, связанные с 
убийством германского посла Мирбаха и вооружённым выступлением 
левых эсеров против большевиков .  10

Ликбез - (ликвидация безграмотности) - массовое обучение 
неграмотных взрослых чтению и письму в Советской России и СССР. В 
переносном смысле - обучение неподготовленной аудитории базовым 
понятиям какой-либо науки, процесса или явления .  11

Мешочники - люди, занимавшиеся мелкой торговлей 
продовольствием во время Гражданской войны в России, челноки. 
Название происходит от мешков, в которых они перевозили товар . 12

Наркомат - Народный комиссариат - в Советском государстве (в 
РСФСР, в других союзных и автономных республиках, в СССР) в 1917 - 
1946 годах - центральный орган исполнительной власти, ведающий 
управлением в отдельной сфере деятельности государства или в 
отдельной отрасли народного хозяйства; аналог министерства. Как 
правило, во главе Народного комиссариата стоял Народный комиссар 
(нарком), входящий в правительство - Совет Народных Комиссаров 
соответствующего уровня. 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Противоречия внутри правительственной коалиции 10

большевиков и левых эсеров обостряются в марте 1918 года, с подписанием Брестского 
мирного договора. В знак протеста против его условий, позорных для России, левые эсеры 
покидают Совнарком, на IV Съезде Советов голосуют против Брестского мира.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Исторически понятие «ликбез» возникло как сокращение от 11

«ликвидация безграмотности» - государственной программы Советской России, начало 
которой положил декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О ликвидации 
безграмотности в РСФСР» от 26 декабря 1919 года. Согласно ему, всё население 
Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, было обязано 
учиться грамоте на родном или на русском языке (по желанию). 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: В период военного коммунизма и действия продразверстки в 12

городах России наступил голод, вызванный политикой советской власти, направленной на 
полное уничтожение частной торговли, и попыткой поставить снабжение городов 
продовольствием полностью под свой контроль, путём введения распределительной 
карточной системы. В то же время в деревнях сохранялись значительные запасы хлеба. 
Многие люди пытались прокормиться во время голода путём мелкой торговли. Они 
садились на товарные поезда (пассажирские поезда во время гражданской войны не 
ходили), ехали в деревню и покупали у крестьян или выменивали на ценные товары, хлеб 
и другую еду, которую затем либо сами употребляли, либо продавали в городе на 
толкучках и чёрных рынках. Мешочники преследовались советской властью как 
«спекулянты», на них устраивались облавы. Мешочничество показано в фильме 
«Коммунист».



Комиссариаты создавались в качестве центральных органов 
государственного управления при установлении советской власти в 
республиках на территории бывшей Российской Империи. Число 
наркоматов изменялось в соответствии с требованиями текущего 
момента; в основном это было увеличение за счёт разделения 
существующих и образования новых. 

Номенклатура - прослойка населения Советского Союза и стран 
Восточного блока, которая занимала различные ключевые 
административные посты во всех сферах деятельности в этих странах: 
правительство, промышленность, сельское хозяйство, образование и т. д. 
Как правило, они были членами коммунистической партии . 13

НЭП -  экономическая политика, проводившаяся в 1920-е годы в 
Советской России. Была принята 14 марта 1921 года X съездом РКП(б), 
сменив политику «военного коммунизма», проводившуюся в ходе 
Гражданской войны, которая привела Россию к банкротству. 

Нэпман - совбуры (советские буржуа) - разговорное название 
предпринимателей в Советской России и СССР в период нэпа. 
Допускалось только мелкое предпринимательство. Нэпманы, согласно 
Конституции РСФСР 1918 г. и Конституции РСФСР 1924 г., были лишены 
избирательных прав как «нетрудовые элементы». К началу 1930-х годов 
в СССР частные предприниматели как социальная группа перестали 
существовать, бывшие нэпманы подвергались репрессиям. 

Обновленчество - официальное самоназвание - Православная 
Российская Церковь; позднее - Православная Церковь в СССР, также 
Обновленческий раскол, Живая Церковь, живоцерковничество - 
раскольническое движение в русском православии, возникшее 
официально после Февральской революции 1917 года. Декларировало 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Понятие советской номенклатуры используется в двух смыслах: 13

в узком - это «освобожденные» работники комитетов партии и в широком - все 
ответственные работники, назначение на должность которых гласно или негласно 
производилось секретариатами правящей партии (в том числе председатели колхозов, 
ректоры институтов, редакторы газет, вплоть до высшей иерархии религиозных 
организаций). Если требовала процедура, то проводилось голосование при выборе на 
должность, но установка на требуемого кандидата исходила от партийных органов. Второе 
(широкое) значение и дало основу понятия «номенклатуры» - то есть перечня лиц, 
подлежащих назначению



цель «обновления Церкви»: демократизацию управления и 
модернизацию богослужения. Выступало против руководства Церковью 
патриархом Тихоном, заявляя о полной поддержке нового режима и 
проводимых им преобразований . 14

Отеделние церкви от государства - принцип 
взаимоотношений государства и церкви, предполагающий отказ 
государства от вмешательства в дела церкви; свободу граждан от 
принуждения к исповеданию той или иной религии; отсутствие 
закрепленных за церковью государственных функций. 

Отходничество -  временный уход крестьян в России с мест 
постоянного жительства в деревнях на заработки в районы развитой 
промышленности и сельского хозяйства.  

Первая волна эмиграции - белая эмиграция (Русская белая 
эмиграция, также Русская эмиграция первой волны) - наименование 
волны эмиграции из России, возникшей вследствие событий почти 
шестилетней Гражданской войны (1917 - 1923). Белая эмиграция, 
которая с 1919 года приняла массовый характер, сформировалась в ходе 
нескольких этапов. Первый этап связан с эвакуацией Вооружённых сил 
Юга России под командованием Генерального штаба генерал-
лейтенанта А. И. Деникина из Новороссийска в феврале 1920 года. 
Второй этап - с эвакуацией Русской Армии под командованием генерал-
лейтенанта барона П. Н. Врангеля из Крыма в ноябре 1920 года, третий - 
с поражением войск адмирала А. В. Колчака и эвакуацией японской 
армии из Приморья в 1920-1921 годах. 

Пионер - участник пионерского движения - детских 
коммунистических организаций в СССР и в других социалистических 
странах, созданных по образцу скаутского движения. 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Обновленческое движение 1920-х годов также следует 14

рассматривать в русле большевистских идей «модернизации быта» и попытки 
модернизации русского православия. С 1922 по 1926 год движение было единственной 
официально признаваемой государственными властями РСФСР православной церковной 
организацией (второй такой организацией в 1926 году стал григорианский Временный 
Высший Церковный Совет), в отдельные периоды пользовалось признанием некоторых 
других поместных Церквей. В период наибольшего влияния - в середине 1922 - 1923 годах 
- более половины российского епископата и приходов находились в подчинении 
обновленческих структур.



Политика «военного коммунизма» - название внутренней 
политики Советского государства, проводившейся в 1918 - 1921 гг. в 
условиях Гражданской войны. Её характерными чертами были крайняя 
централизация управления экономикой, национализация крупной, 
средней и даже мелкой промышленности (частично), государственная 
монополия на многие продукты сельского хозяйства, продразвёрстка, 
запрет частной торговли, свёртывание товарно-денежных отношений, 
уравнивание в распределении материальных благ, милитаризация 
труда. Такая политика соответствовала принципам, на основе которых, 
по мнению левых коммунистов (фракции в РСДРП(б)), должно было 
возникнуть коммунистическое общество 

Продналог - твёрдофиксированный продовольственный 
натуральный налог, взимаемый с крестьянских хозяйств, введённый 
декретом ВЦИК от 21 марта 1921 года взамен продразвёрстки. Был 
первым актом Новой экономической политики. 

Продотряды - (продовольственный отряд) - в период военного 
коммунизма вооружённый отряд, участвовавший в продразвёрстке. 
Продотряды состояли в основном из рабочих, солдат и матросов . 15

Продразвёрстка - (сокращение от словосочетания 
продово́льственная развёрстка) - в России система государственных 
мероприятий, осуществлённая в периоды военного и экономического 
кризисов, направленная на выполнение заготовок 
сельскохозяйственной продукции. Принцип продразвёрстки заключался 
в обязательной сдаче производителями государству установленной 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Первые продовольственные отряды были сформированы в 15

Москве и Петрограде уже в 1917 году. Деятельность продотрядов активизировалась в 
периоды обострений кризиса продовольствия в целях снабжения Красной Армии и 
жителей промышленных центров. В 1918 году из-за нарастающей нехватки 
продовольствия продотряды появились во многих крупных промышленных городах. 
Заготовки разрешались строго по твердым государственным тарифам, а также путём 
реквизиции хлеба у кулаков-«саботажников». Половину заготовленного продовольствия 
получала сформировавшая продотряд организация, другую половину - Народный 
комиссариат продовольствия РСФСР. С введением новой экономической политики (НЭП) 
в 1921 году продотряды прекратили своё существование.



(«развёрстанной») нормы продуктов по установленным государством 
ценам . 16

Пролеткульт - (Пролетарские культурно-просветительные 
организации) - массовая культурно-просветительская и литературно-
художественная организация пролетарской самодеятельности при 
Наркомате просвещения, существовавшая с 1917 по 1932 год. Культурно-
просветительные организации пролетариата появились сразу после 
Февральской революции. Первая их конференция, положившая начало 
Всероссийскому Пролеткульту, была созвана по инициативе А. В. 
Луначарского и по решению конференции профсоюзов в сентябре 1917 
года. 

Пятилетка - Пятилетний план - метод планирования развития стран, 
включающий разработку целевых показателей социально-
экономического развития на срок 5 лет. Пятилетние планы развития 
народного хозяйства СССР использовались как инструмент быстрого 
экономического развития СССР с 1928 года. Планы разрабатывались 
централизованно в общенациональном масштабе специально 
созданным государственным органом (Госпланом СССР) под 
руководством Коммунистической партии Советского Союза.  

Рабочий контроль - 14 (27) ноября 1917 г. Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет принял «Положение о рабочем 
контроле», согласно которому рабочий контроль вводился как 
обязательная мера во всех отраслях хозяйства, на предприятиях, 
имевших наёмных рабочих.  17

Рабфак - Рабочий факультет - учреждение системы народного 
образования в СССР (курсы, позже собственно факультеты), которое 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Впервые продразвёрстка была введена в Российской империи 2 16

декабря 1916 года, в то же время сохранялась и ранее действовавшая система 
государственных закупок на свободном рынке.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Согласно Положению, в каждом крупном городе, губернии или 17

промышленном районе предписывалось создание местного Совета рабочего контроля. В 
Петрограде был создан Всероссийский Совет рабочего контроля. Органами рабочего 
контроля являлись фабрично-заводские комитеты (фабзавкомы), советы старост, а на 
крупных предприятиях действовали специальные контрольные комиссии. Основной 
формой рабочего управления был контроль над производственно-технической, а нередко 
и коммерческо-финансовой деятельностью предприятий: например, за наймом и 
увольнением рабочих и служащих, за поступлением и использованием заказов.



подготавливало рабочих и крестьян для поступления в высшие учебные 
заведения, существовавшие с 1919 года до середины 1930-х годов. 
Рабфаками также неофициально именовались подготовительные 
отделения вузов, создававшихся в 1970 - 1980-е годы для целевого 
приёма рабочей и сельской молодёжи. По общему правилу выпускники 
рабфаков зачислялись в вузы без вступительных экзаменов (либо в 
качестве таковых им засчитывались выпускные испытания на 
рабфаках). 

Реввоенсовет - Революционный военный совет республики - высший 
коллегиальный орган управления и политического руководства Рабоче-
крестьянской Красной армией (РККА) в 1918 - 1934 годах. Создан на 
основании постановления ВЦИК от 2 сентября 1918 года о превращении 
Советской Республики в военный лагерь. 

Ревком - революционные комитеты - временные властные органы, 
создаваемые большевиками и наделённые чрезвычайными 
полномочиями, действовавшие во время Гражданской войны в России. 
Сосредоточивали всю полноту гражданской и военной власти. В 
организации и деятельности их был использован опыт военно-
революционных комитетов периода Октябрьской революции 1917 года. 

РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - формирование 
(Вооружённые Силы, позднее сухопутные войска) РСФСР в 1918 - 1922 
годах и Сухопутные вооружённые силы СССР в 1922 - 1946 годах (с 1946 - 
Советская Армия). Днём создания РККА принято считать 23 февраля 
1918 года. 

Середняки - в России крестьяне, занимавшие среднее экономическое 
положение между бедняками и состоятельным крестьянством. 
Обрабатывали землю сами и с помощью членов семьи. 

Советская власть - полновластие трудящихся города и деревни в 
лице Советов, являющихся органами государственной власти в СССР. 

Совнарком - Совет народных комиссаров РСФСР - правительство 
советской России в 1917 - 1946 годы. Учреждён 9 ноября 1917 года «в 
качестве временного рабочего и крестьянского правительства» под 
названием Совет народных комиссаров, которое использовалось до 
принятия Конституции РСФСР 1918 года. 



С 1918 года образование Совета народных комиссаров РСФСР являлось 
прерогативой ВЦИК, а с 1937 года - Верховного совета РСФСР. 
Совнарком РСФСР формировался из народных комиссаров - 
руководителей народных комиссариатов (наркоматов) советской России 
- во главе с председателем Совнаркома РСФСР. Подобные совнаркомы 
создавались и в других советских республиках.  

Социальный лифт - понятие, похожее на вертикальную 
мобильность, но чаще употребляемое в современном контексте 
обсуждения теории элит в качестве одного из средств ротации правящей 
элиты или же в более широком контексте смена позиции в социальной 
иерархии, а не в служебной. Более жёстким определением ротации, 
напоминающим о том, что социальные лифты работают в обоих 
направлениях, является концепция колеса фортуны. 

Союз воинствующих безбожников - ранее - Союз 
безбожников; Общество друзей газеты «Безбожник» - добровольная 
общественная организация в СССР, основанная в 1925 году, ставившая 
своей целью идейную борьбу с религией во всех её проявлениях. Во 
главе СВБ все годы стоял Емельян Ярославский 

Спекуляция - получение прибыли (или убытка) от разницы между 
ценами покупки и продажи. При этом не предполагается каких-либо 
действий с объектом спекуляции. Разница цен может возникать на 
разных рынках в одно и то же время (арбитраж в пространстве) или на 
одном и том же рынке в разное время (арбитраж во времени). В СССР 
спекуляция считалась вариантом нетрудовых доходов и являлась 
уголовным преступлением. 

Субботник - сознательный добровольный организованный 
бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время, в 
выходные (откуда и происходит название). В России в ранние годы 
советской власти субботники как порождение революционного 
энтузиазма масс были действительно добровольными, и участвовали в 
них в основном коммунисты (комсомольцы) и так называемые 
«сочувствующие». 



Трудармия - временные трудовые коллективы, периода 1942 - 1946 
годов - существовавшая в Советской России и СССР система 
принудительной трудовой повинности населения, призываемого в 
организованные по военному образцу трудовые организации, 
официально считавшаяся частью НКВД, а позже МВД республик и 
областей, в связи с особым периодом (Великая Отечественная война) в 
СССР. Временные трудовые коллективы были созданы в годы Великой 
Отечественной войны в виде рабочих батальонов, включённых в систему 
НКВД и МВД СССР. Отдельные трудовые коллективы продолжали 
существовать и в послевоенное время. 

Учредительно собрание -  название выборного органа в ряде стран, 
обычно созываемого с целью определения государственного строя, 
формы правления, а также формы административно-территориального 
устройства и принятия основных законов (Конституции) страны .  18

Хозрасчёт - хозяйственный расчёт - термин, широко 
использовавшийся в условиях плановой экономики, предполагавший 
такое ведение хозяйственной деятельности на социалистическом 
предприятии, когда окупаются все затраты на производство продукции, 
у предприятия и его работников появляются экономические стимулы, 
что приводит к увеличению объёма производства, улучшению качества 
продукции и увеличению заработной платы. 

Эмансипация женщин - предоставление женщинам равноправия 
в общественной, трудовой и семейной жизни. Равноправие предполагает 
право женщин на образование, право избирать и быть избранной в 
государственные органы власти, право на труд и равную зарплату.  
Революция 1917 года стала самым крупным событием для эмансипации 
русских женщин. 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Всероссийское Учредительное Собрание избрано 12 ноября 18

1917 года по причине свержения монархии, созвано 5 января 1918 года, распущено 
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих и солдатских 
депутатов 6 января 1918 года, пыталось собраться с июня по ноябрь 1918 года на 
территориях контролируемых Чехословацким Корпусом, однако после провозглашения 
Александра Колчака верховным правителем данные попытки были прекращены. 
Учредительное собрание считало, что развитие страны должно идти по пути буржуазной 
демократии.


