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ВВЕДЕНИЕ 
 

Как и всякая наука об обществе, политология имеет свой 
методологический инструментарий и особый профессиональный язык. 
Помимо широко известной общественно-политической лексики, в него 
входит научная терминология, которая складывалась на протяжении 
многовековой истории мировой политической мысли и на формирование 
которой оказали влияние крупнейшие представители политической науки. 
Этот язык содержит множество концептуальных понятий, смысл которых не 
всегда однозначен и скрывает противоборство различных, порой 
диаметрально противоположных, взглядов и подходов. Вплоть до 
сегодняшних дней научная терминология политики вызывает жаркие 
научные дискуссии и допускает различные трактовки.  

Данное сетевое электронное издание словаря призвано помочь студенту 
овладеть категориальным аппаратом политической науки и сориентиро-
ваться в обилии политической информации, зачастую получаемой из 
непроверенных и не совсем добросовестных источников. Авторы стремились 
по возможности обеспечить справочно-информационную полноту и научную 
новизну издания. Словарь ориентирован на начальный уровень подготовки 
читателя, поэтому написан простым и доступным для понимания языком.  

По своему содержанию издание соответствует плану и программе 
учебного курса «Интегрированный модуль Политология», а также 
требованиям государственного образовательного стандарта по социально-
гуманитарным дисциплинам и типовой программы курса, утвержденной 
Министерством образования Республики Беларусь. Словарь терминов по 
политологии также органично взаимосвязан с учебной дисциплиной 
«Политические системы зарубежных стран» и может служить хорошим 
подспорьем при подготовке к зачетам и экзаменам по другим дисциплинам 
политологического профиля.  
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А 

Абсентеизм – пассивное отношение граждан к политике, чаще всего 
выражается в уклонении избирателей от участия в голосовании на 
выборах.  

Абсолютная монархия – разновидность монархической формы правления, 
близкой к диктатуре, при которой вся полнота государственной 
(законодательной, исполнительной, судебной, военной), а иногда 
и духовной (религиозной) власти находится в руках монарха. 
В настоящее время в мире осталось только шесть государств, форму 
правления в которых можно назвать абсолютной монархией: султанат 
Бруней; султанат Оман; Объединенные Арабские Эмираты; Ватикан; 
эмират Катар; королевство Саудовская Аравия. 

Автаркия – политика хозяйственного самообособления страны, создания 
замкнутой, самообеспечивающейся экономики (например, Германия 
времен прихода к власти Гитлера).  

Авторитаризм – вид антидемократического политического режима, характе-
ризующийся сосредоточением всей или почти всей власти у одного лица 
(монарха, диктатора, президента, премьер-министра), правящей группы 
или государственного органа. 

Актор политический – участник политического процесса, обладающий теми 
или иными политическими ресурсами, позволяющими оказывать влияние 
на процесс принятия политических решений. Политическим актором 
может выступать политический лидер, гражданин, политическая партия, 
народ, государство.  

Альтернативные движения – современные общественные движения, 
выдвигающие социально-экономические, экологические и другие про-
граммы, отличающиеся от официальных. Сам принцип организации этих 
движений уже альтернативен принципам современной политики 
и экономики, так как отсутствует управление человеком со стороны 
бюрократического аппарата либо менеджмента. В основном предла-
гаются пути решения вопросов, связанных с угрозой развития челове-
чества. Альтернативные движения транснациональны, носят неформаль-
ный характер. Примером АД является движение антиглобализма/ 
альтерглобализма. 
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Аристократия (антич. аристос ‘лучший’) – а) форма государственного 
правления, при которой власть принадлежит знати; б) высшие слои 
общества, знать (родовая аристократия; имущественная аристократия). 

Анархизм – общественно-политическое течение, проповедующее анархию, 
отрицающее всякую государственную власть, организованную полити-
ческую борьбу. Большинство анархистов традиционно считаются 
левыми, выступающими не только против государственности, но также 
частной собственности, капитализма, рыночных отношений. 

Аннексия – насильственный акт присоединения государством всей или 
части территории другого государства в одностороннем порядке. 

Аномия – понятие, введенное в научный оборот социологом Эмилем 
Дюркгеймом для объяснения отклоняющегося поведения (апатия, 
разочарование, противоправное поведение), причиной которого является 
распад определенной системы устоявшихся ценностей и норм, ранее 
поддерживавших традиционный общественный порядок. Сегодня аномия 
проявляется как частичное или полное отсутствие нормативного регули-
рования в кризисных, переходных ситуациях, когда прежняя система 
ценностей разрушена, а новая не сложилась или не утвердилась как 
общепринятая. 

Апартеид – политика расовой дискриминации и сегрегации (раздельного 
проживания) коренного (чернокожего) населения страны в ЮАР. Сегодня 
апартеидом по аналогии иногда называют сегрегацию по любым 
признакам. 

Апатриды – лица, имеющие правовое состояние, которое характеризуется 
отсутствием у них гражданства какого-либо государства.  

Б 

Биполярная международная система – система международных 
отношений, основанная на противостоянии двух сверхдержав – США 
и СССР – и созданных ими военно-политических блоков – НАТО и ОВД. 

Бихевиоризм – направление в политологии, в центре которого находится 
изучение поведения субъектов политики (одно из самых влиятельных 
в американской политической науке). 
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Большая семерка (англ. Group of Seven, сокр. G7) – объединение семи 
ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, 
Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. 

Большая двадцатка (англ. The Group of Twenty, major advanced and emerging 
economies) – клуб правительств и глав центральных банков государств 
с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Участниками 
являются 20 крупнейших национальных экономик – Австралия, 
Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, 
Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, 
Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз. 

Блокада – действия, направленные на изоляцию объекта путем пресечения 
всех его внешних связей. Военная блокада города Ленинграда (ныне –
 Санкт-Петербург) немецкими, финскими и испанскими войсками. Эконо-
мическая блокада – всеобъемлющее ограничение внешнеэкономических 
связей административного субъекта (государства, административно-тер-
риториального образования), осуществляемое путем блокирования 
его транспортных каналов. Санкции США против Кубы, введенные 
в 1960 году. 

Бойкот – в международном праве отказ государства устанавливать или 
поддерживать торговые, финансовые или другие отношения с каким-либо 
государством или с группой государств. Устав ООН (Организация 
Объединенных Наций) предусматривает возможность бойкота как одну 
из принудительных мер для поддержания мира, не связанных 
с использованием вооруженных сил, применяемых по решению Совета 
Безопасности ООН.  

Бюрократия – социальный слой профессиональных управленцев (чиновни-
ков), включенных в организационную структуру, характеризующуюся 
четкой иерархией, формализованными способами принятия решений, 
претензией на особый статус в обществе. 

Бюрократизм – негативное явление, связанное с бюрократизацией государ-
ственного аппарата. Выражается в излишнем формализме, повышенном 
внимании к соблюдению инструкций, волоките, бумаготворчестве.  
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В 

Вестернизация (от англ. west ‘запад’) – термин, означающий перенос 
структур, технологий и образа жизни западных (европейских) обществ 
в незападные. Инициаторами вестернизации других стран были страны 
Западной Европы, она проходила преимущественно в форме 
колонизации. 

Вето – а) запрет, накладываемый одним органом власти на решения другого; 
б) отказ одной страны одобрить действия, предложенные другой страной 
или международной организацией. 

Власть – общественное отношение, связанное с возможностью навязывать 
свою волю другим людям вопреки их сопротивлению и на основе 
определенных норм и правил. 

Волюнтаризм – стиль политического управления, при котором воля 
(мнение, желание) руководящего лица или исполнительной власти 
считается определяющей основой общественного развития. 

Внешняя политика – право и деятельность государства от имени всего 
общества выражать на международной арене национальные интересы.  

Война гражданская – война между организованными группами внутри 
одного государства. 

Вотум (лат. votum ‘желание, воля’) – мнение, выраженное путем голосо-
вания. В парламентской практике ряда государств в таком порядке 
выражается одобрение или неодобрение деятельности правительства или 
министра (вотум недоверия). При получении вотума недоверия прави-
тельство или министр уходят в отставку. 

Всеобщая декларация прав человека – документ, принятый на III сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года и рекомендованный 
для всех стран-членов ООН. Текст Декларации состоит из преамбулы 
и 30 статей и является первым глобальным определением прав, которыми 
обладают все люди. 

Выборы – способ формирования органов власти и управления с помощью 
выражения политической воли граждан, осуществляющийся по опреде-
ленным правилам в соответствии с избирательной системой государства. 
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Г 

Геноцид – уничтожение (полное или частичное) групп населения 
по расовым, национальным или религиозным мотивам.  

Геополитика – политическая концепция, которая пытается объяснить 
политику государств при помощи географических факторов: располо-
жения страны, размера территории, наличия природных ресурсов, 
густоты заселения пр. 

Геронтократия –  а) власть старейшин в первобытном обществе; б) (перен.) 
преобладание представителей старшего поколения в органах власти 
в условиях авторитарных и тоталитарных режимов (например, СССР). 

Глобализация процесс всемирной экономической, политической, культур-
ной и религиозной интеграции и унификации, в ходе которого мир 
преобразуется в единую глобальную систему.  

Глобальная деревня (мир как всемирная деревня) – понятие, 
введенное Маршаллом Маклюэном в книгах «Гутенбергова Галактика» 
(«The Gutenberg Galaxy», 1962) и «Понимание средств коммуникации» 
(«Understanding Media», 1964) для постижения современного мира как 
электронного общества. Понятие было введено Маклюэном в 1962 году. 
Речь идет об интерактивной роли электронных коммуникаций, посред-
ством которых стали само собой разумеющимися мгновенная связь 
и мгновенная передача любого количества всевозможных сообщений из 
любой точки планеты в любую другую и совместная деятельность на этой 
основе. 

Глобальные проблемы современности – совокупность социальных и при-
родных проблем, от решения которых зависит сохранение и социальный 
прогресс человечества (экология, истощение природных ресурсов, 
энергетика, массовые эпидемии, гонка вооружений, демографические 
и продовольственные проблемы и др.) 

Государство (в широком смысле) – а) совокупность людей (граждан), 
проживающих на определенной территории, контролируемой органами 
государственной власти (=страна); (в узком смысле) б) организация, 
система учреждений, обладающая верховной властью на определенной 
территории и состоящая из людей, профессионально занимающихся 
управлением (чиновников). 
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Государственный аппарат – (механизм государства) – система взаимосвя-
занных общими принципами организации и деятельности специальных 
органов и учреждений, посредством которых осуществляется государ-
ственное управление обществом и защита его основных интересов. 

Государство благосостояния – или государство всеобщего благоденствия 
(англ. Welfare state) — концепция политического строя, при которой 
государство играет ключевую роль в защите и развитии экономического 
и социального благополучия своих граждан. 

Государственная власть – совокупность органов государственного 
управления, имеющих исключительное (монопольное) право на принятие 
законов, применение легального насилия, печатание валюты, взимание 
налогов.  

Государственная идеология – это целостная, систематизированная, 
социально значимая совокупность идей, ценностей и представлений, 
в которых образующая данное государство общность людей (народ) 
осознает себя и свое положение в окружающей действительности, 
выражает свои потребности и интересы как единое целое, определяет 
формы организации своего бытия, формулирует и оправдывает свои цели 
и устремления. 

Гражданская война – крупномасштабное вооруженное противостояние 
между организованными группами внутри государства или, реже, между 
нациями, входившими в состав ранее единого объединенного 
государства. Целью сторон, как правило, является захват власти в стране 
или в отдельном регионе. Признаками гражданской войны являются 
втянутость гражданского населения и вызванные этим значительные 
потери. 

Гражданское образование – это общественно-государственная, социально-
ориентированная система непрерывного обучения и воспитания, 
направленная на формирование гражданской компетентности, демокра-
тической культуры, удовлетворение потребностей в социализации 
в интересах личности, гражданского общества и правового государства. 

Гражданское общество – независимая от государственного вмешательства 
и контроля сфера общественной жизни, представленная добровольно 
организованными общественными объединениями и организациями, 
выражающими все разнообразие интересов граждан. 
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Гражданственность – осознание гражданами общего блага и ответст-
венности за судьбу своей страны, готовность участвовать в ее управ-
лении. 

Гражданство – особый характер политико-правовой связи между 
гражданином и государством в условиях республиканской формы 
правления, определяющий их взаимные права и обязанности.  

Группы интересов – добровольные или вынужденные объединения людей, 
приспособленные или специально созданные, иногда другими людьми, 
для удовлетворения и отстаивания жизненно (насущно, властно) 
значимых интересов ее членов в отношениях с государством, остальной 
частью общества, политическими институтами и др. субъектами. 

Д 
Демагогия – набор ораторских и полемических приемов, позволяющих 

ввести аудиторию в заблуждение и склонить ее на свою сторону; 
высокопарные рассуждения (апеллирующие к эмоциям), прикрывающие 
какие-либо корыстные цели. 

Демократия (от др.-греч. δημοκρατία ‘власть народаʼ) – политическая 
система, при которой народ является единственно легитимным 
источником власти. 

Демократизация – процесс внедрения демократических принципов 
в политическую систему, культуру, стиль жизни и т.д. 

Денационализация (франц. denationalisation) – передача объектов 
национализированной государственной собственности в частную 
(противовес национализации), проводимая чаще всего в связи с низкой 
эффективностью использования объектов национализированной собст-
венности.  

Денонсация, денонсирование (от фр. dénoncer ‘расторгатьʼ) – надлежащим 
образом оформленный отказ государства от заключенного им 
международного договора. Отличается от иных способов расторжения 
международных договорных обязательств тем, что право на денонсацию 
должно быть предусмотрено в самом договоре и осуществляется она 
в строго установленном договором порядке (например, может предусмат-
риваться обязательное уведомление о готовящейся денонсации за 
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определенный период времени). Несоблюдение этого порядка является 
основанием для оспаривания действительности денонсации. Таким 
образом, денонсация не является нарушением договора, а, наоборот, 
является правомерным способом его прекращения. В основе денонсации 
лежит соглашение сторон договора. 

Демократичность выборов – соответствие проводимых в стране выборов 
принятым в странах развитой демократии принципам демократичности 
(свободные, всеобщие, равные, тайные, справедливые, прозрачные).  

Диктатура – форма правления, при которой вся полнота государственной 
власти принадлежит одному лицу либо группе лиц.  

Депутат – выборный представитель, член выборного государственного 
учреждения; лицо, выбранное группой граждан в органы власти. 

Депутатский запрос – официальное обращение депутата в государственные 
органы или к должностным лицам с требованием предоставить какие-
либо сведения. 

Де-юре – юридически, согласно праву, по праву. Обычно употребляется 
в качестве антонима к термину «де-факто», то есть фактически. 
Некоторые правила могут существовать де-юре, то есть в виде 
законодательных актов и положений, но не быть исполняемыми де-факто, 
то есть на практике. Существует практика отмены устаревших законов, 
когда некогда принятые де-юре, но уже не работающие законы заменяют 
другими – теми, которые работают де-факто. 

Дипломатия – совокупность практических мероприятий, приемов и методов, 
используемых главами государств, правительствами и специальными 
органами с учетом конкретных условий и характера решаемых задач для 
осуществления внешней политики и защиты их интересов за границей. 
В международных отношениях с понятием дипломатии связывают 
искусство ведения переговоров для поиска взаимоприемлемых решений, 
расширения и углубления международного сотрудничества. 

Дискриминация – общеправовой термин, обозначающий ущемление прав 
государства, юридических или физических лиц. Это негативное 
отношение к людям по причине их принадлежности к определенной 
социальной группе (половая дискриминация, расовая дискриминация, 
религиозная дискриминация). В международных отношениях понятие 
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дискриминации охватывает отношение к государству как менее 
полноценному по сравнению с другими, посягательство на его права, 
нарушающее общепризнанные нормы и принципы международного 
права. 

Догматизм (др.-греч. δόγμα ‘мнение, учение, решениеʼ) – способ мышления, 
оперирующий догмами (считающимися неизменными вечными положе-
ниями, не подвергаемыми критике) и опирающийся на них. Для 
догматизма характерны некритичность по отношению к догмам (отсут-
ствие критики и сомнений) и консерватизм мышления (неспособность 
воспринимать информацию, противоречащую догмам), слепая вера 
в авторитеты. Термин «догматизм» применяется в сфере политики, 
религии и философии. 

Дуалистическая монархия – исторически переходная форма от абсолютной 
монархии к парламентарной, в которой власть монарха ограничена 
конституцией или конституционными актами. Двойственная природа 
власти заключается в том, что законодательная власть принадлежит 
парламенту, который избирается подданными или определенной частью 
подданных (избирательное право цензовое), исполнительная власть 
принадлежит монарху, который может осуществлять ее непосредственно 
или через правительство, назначаемое самим монархом. 

Е 

Европарламент – законодательный орган Европейского союза, напрямую 
избираемый гражданами государств – членов Союза. Вместе с Советом 
Европейского союза образует двухпалатную законодательную ветвь 
власти в ЕС. Европарламент создан в 1957 году, с 1979 года избирается 
населением. Все важнейшие решения в ЕС принимаются по согласованию 
Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС. 

Европейский союз – объединение 28 европейских государств (Австрия, 
Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония) с целью 
координации и совместного решения социально-экономических проблем. 
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Являясь субъектом международного публичного права, Европейский 
союз имеет полномочия на участие в международных отношениях 
и заключение международных договоров. Главными институтами 
Европейского союза являются: Европейский совет (правительство), Совет 
Европейского союза (официальное название – Совет, обычно упоми-
нается как Совет министров), Суд Европейского союза, Европейская 
счетная палата, Европейский центральный банк и Европейский 
парламент. Европейский парламент избирается каждые пять лет граждана-
ми ЕС. 19 стран ЕС используют единую валюту евро, образовав еврозону. 
В 2012 году Европейскому союзу присуждена Нобелевская премия мира 
за вклад в укрепление мира, демократии и прав человека в Европе. 

З 

Законодательная власть – одна из ветвей власти в системе разделения 
властей современного государства, главной задачей которой является 
законотворческая деятельность. 

Законодательная инициатива – стадия законодательного процесса, 
состоящая в реализации предусмотренного законом права определенных 
органов и лиц вносить в законодательный орган власти законопроект 
либо входить с предложениями о необходимости принятия, изменения, 
отмены действующих законов. Правом законодательной инициативы 
могут обладать: глава государства, члены парламента и правительство, 
однако, в зависимости от принятых в отдельно взятом государстве норм, 
это право может быть ограничено. В ряде стран с законодательной 
инициативой могут выступать самостоятельные группы граждан. В этом 
случае закон определяет минимальную численность инициативной 
группы и особую процедуру прохождения предложенного проекта. Лица, 
не обладающие указанным правом, также могут осуществлять 
законодательную инициативу, но опосредованно, через субъектов, 
которым оно гарантировано законом. 

И 

«Идиотес» – так называли в Древней Греции граждан, отказывающихся 
участвовать в общественных делах (политикос) и замыкающихся 
в рамках семейных отношений (ойкос). 
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Избирательная система – совокупность норм, правил и приемов 
определения результатов голосования и распределения депутатских 
мандатов. 

Избирательное право – институт конституционного права, который 
регулирует как процесс выборов депутатов парламента, депутатов 
местных советов депутатов, так и президента. Основным источником 
избирательного права являются конституция, избирательный кодекс 
и другие нормативно-правовые акты. Существуют понятия субъективного 
и объективного избирательного права. Субъективное избирательное 
право – это право граждан избирать (активное избирательное право) и 
быть избранными (пассивное избирательное право) в органы 
государственной власти. Объективное избирательное право – это система 
правовых норм, регулирующих процесс организации и проведения всех 
видов выборов и референдумов. 

Идентичность (лат. Identitas, англ. Identity) – свойство психики человека 
в концентрированном виде выражать то, как он представляет себе свою 
принадлежность к различным социальным, экономическим, нацио-
нальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, 
расовым и другим группам или иным общностям, или отождествление 
себя с тем или иным человеком как воплощением присущих этим 
группам или общностям свойств. 

Избирательная кампания – период со дня официального опубликования 
решения о назначении выборов до официального опубликования их 
результатов, а также система агитационных мероприятий, осуществ-
ляемых политическими партиями и независимыми кандидатами с целью 
обеспечить себе максимальную поддержку избирателей на предстоящих 
выборах. Кроме того, в избирательной кампании участвуют группы 
поддержки, общественные организации, средства массовой информации 
и т.д. Современные избирательные законы строго регламентируют 
проведение избирательной кампании. 

Империя – могущественная колониальная держава, установившая свое 
господство над колониями и зависимыми территориями. Состоит из 
центральной управляющей части (метрополии), сосредоточившей 
политическую и экономическую власть и подчиненных ей колоний. 
Обладает сильной армией и мощной государственной идеей.  
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Иммиграция – въезд населения одной страны (государства) в другую на 
временное или постоянное проживание, рассматриваемый по отношению 
к стране, куда въезжают мигранты (в отличие от эмиграции – выезда из 
страны). В большинстве стран установлены специальные иммиграцион-
ные ограничения и квоты (так называемые иммиграционные законы). 

Импичмент – процедура отстранения от должности судом парламента 
высокопоставленного государственного чиновника, вплоть до главы 
государства, по тяжкому уголовному обвинению. 

Инаугурация – официальная церемония вступления в должность главы 
государства. 

Индустриальное общество – тип экономически развитого общества, 
сформировавшегося в процессе и в результате промышленной 
революции, в котором преобладающей отраслью национальной 
экономики является промышленность. Характеризуется разделением 
труда, массовым производством товаров, машинизацией и автомати-
зацией производства, развитием средств массовой коммуникации, сферы 
услуг, высокой мобильностью и урбанизацией, возрастанием роли 
государства в регулировании социально-экономической сферы. 

Институционализация (также институциализация; лат. institutum –‘установ-
ление, обычай, учреждениеʼ) – процесс превращения каких-либо 
социальных отношений в социальный институт, то есть в форму социаль-
ных отношений с установленными (письменно или устно) правилами, 
нормами, санкциями. Например, какое-либо социальное явление 
(движение, коллектив) может превратиться в организованное учреждение 
с упорядоченным процессом, определённой структурой отношений, 
иерархией власти, дисциплиной, правилами поведения. За любым 
институтом стоит история его институционализации. Институционали-
зация может касаться любой общественной сферы: хозяйственной, 
политической, религиозной и т.д. 

Интервенция (лат. interventio ‘вмешательствоʼ) – военное, политическое, 
информационное или экономическое вмешательство одного или несколь-
ких государств во внутренние дела другого государства, нарушающее 
его суверенитет. 
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Интервенция гуманитарная – применение военной силы против 
иностранного государства или каких-либо сил на его территории для 
предотвращения гуманитарной катастрофы или геноцида. 

Информационное общество – новейшая стадия в развитии современного 
общества, характеризующаяся определяющей ролью знания, информа-
ционных технологий и средств массовой информации.  

Ислам (араб. اإلسالم  ‘покорностьʼ, ‘предание себя [Богу]ʼ) – самая молодая 
и вторая по численности приверженцев после христианства мировая 
монотеистическая авраамическая религия. 

Исламский фундаментализм – термин, заимствованный из христианства, но 
используемый для общей характеристики современных мусульманских 
религиозно-политических движений, идеология которых в различных 
интерпретациях основана на обращении к религиозному, социальному 
и политическому опыту раннего ислама времен пророка Мухаммада, 
созданный для обозначения всякого религиозно-политического движения 
в поддержку строгого следования Корану и исламским законам (шариату). 

Истеблишмент (от англ. establishment – ‘установление, основаниеʼ) – власть 
имущие, правящие круги, политическая элита. Совокупность людей, 
занимающих ключевые позиции в социально-политической системе, 
являющихся опорой существующего общественного строя и форми-
рующих общественное мнение, а также совокупность институтов, 
с помощью которых эти люди поддерживают существующий социальный 
порядок. 

Исполнительная власть – одна из ветвей власти в системе разделения 
властей современного государства, наделенная полномочиями по 
текущему управлению государственными делами (правительство). 

К 

Карт-бланш (фр. сarte blanche букв. ‘белая/пустая картаʼ) – неограниченные 
полномочия, предоставленные доверителем доверенному лицу при 
осуществлении деловой операции от имени доверителя. 

Католицизм – одно из главных направлений в христианской религии 
(наряду с православием и протестантизмом), объединяющее более чем 
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1,25 млрд, членов. В той или иной степени католицизм распространен 
почти во всех странах земного шара. Наибольшее распространение 
получил в Европе (Испания, Франция, Италия, Португалия, Австрия, 
Бельгия, Польша, Чехия, Венгрия), в Латинской Америке и США. Главой 
католической церкви является Папа Римский, возглавляющий Святой 
престол и государство-город Ватикан в Риме. 

Коалиция – союз, добровольное объединение (государств, политических 
партий и тому подобное) для достижения определенной цели. В отличие 
от некоторых других типов объединений, каждый из участников 
коалиции сохраняет самостоятельность в делах, не связанных с целью 
коалиции. После достижения цели коалиция может распадаться. 

Коммунистическая идеология – система идей, ценностей и идеалов, 
которая провозглашает своей целью построение бесклассового общества, 
отмену частной собственности и освобождение человека от эксплуатации. 

Коммунизм – высшая фаза коммунистической общественно-экономической 
формации, при которой покончено с эксплуатацией человека человеком и 
господствует принцип «от каждого по способностям – каждому по 
потребностям». 

Компромисс – промежуточное решение, соглашение между сторонами на 
основе взаимных уступок, дающее возможность противоборствующим 
сторонам хотя бы частично разрешить разногласия. Компромисс 
в политике – сознательно заключенное политическое соглашение между 
противоположными политическими силами (партиями, организациями, 
государствами), выражающими интересы различных слоев и групп 
общества. Компромисс является одним из способов разрешения 
конфликтов. 

Консенсус – принятие решения в парламенте и его комиссиях, на 
конференциях и совещаниях на основе общего согласия по основным 
вопросам (согласованное мнение) без проведения голосования, если 
против никто не выступает, то есть отсутствуют принципиальные 
возражения у большинства заинтересованных лиц, либо при исключении 
мнения немногих несогласных участников.  

Конвенция (лат. conventio ‘договор, соглашениеʼ) – разновидность 
международного договора. Конкретные признаки, по которым тот или 
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иной договор следует называть конвенцией, выделить сложно. Скорее 
можно вести речь о традиции называть договоры определенного типа или 
содержания конвенциями; так, как правило, многосторонние соглашения 
о поддержке некоторых стандартов каждым из его участников 
(соглашения государств о поддержке некоторых правил, ограничений, 
стандартов законами этих государств) называют конвенциями. 

Консерватизм (от лат. coservare ʽсохранятьʼ ) – политическая идеология, 
в основе которой лежит стремление уберечь в обществе все то, что 
достойно сохранения. К. стремится избегать любых радикальных, 
непродуманных общественных изменений, в особенности революций.  

Конституционная монархия – монархия, при которой власть монарха 
ограничена так, что в сфере государственной власти он не обладает 
верховными полномочиями. Правовые ограничения на власть монарха 
могут быть закреплены в высших законах, таких, как статуты, либо 
в прецедентных решениях, вынесенных верховными судебными 
инстанциями. Существенным признаком конституционной монархии 
является то, что статус монарха ограничен не только формально-
юридически, но и фактически. Конституционные монархии делятся на 
два вида – дуалистические и парламентарные – и в тех, и в других монарх 
делит власть с парламентом. 

Конфедерация – добровольное объединение независимых государств, при 
котором они, сохраняя суверенитет, передают часть своих властных 
полномочий совместным органам власти для координации некоторых 
действий. 

Конформизм – пассивное, некритическое восприятие господствующего 
порядка, норм, ценностей, мнений, точек зрения. 

Коррупция – преступная деятельность, заключающаяся в злоупотреблении 
должностными лицами своими служебными полномочиями в целях 
личного обогащения (происходит своего рода превращение власти 
в собственность). 

Космополитизм (от др.-греч. κοσμοπολίτης (kosmopolites) ‘космополит, 
человек мираʼ) – идеология мирового гражданства, ставящая интересы 
всего человечества в целом выше интересов отдельной нации или 
государства и рассматривающая человека как свободного индивида 
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в рамках Земли. Согласно Дж. Р. Солу, космополитизм (от греч. мир 
‘Вселенная и гражданин мира’) – это мировоззрение и культурная 
установка, направленные на осмысление единства мира, универсализма. 

Культ личности – система мероприятий по возвеличиванию одного 
человека в политике с целью оправдания его абсолютной власти (имеет 
место в условиях тоталитарных и авторитарных режимов).  

Культура политическая – совокупность моделей политического сознания и 
поведения, которые усваиваются человеком в процессе политической 
социализации и определяют стиль его поведения как субъекта политики. 

Л 

Лоббирование – это институт политической системы, представляющий 
собой процесс по продвижению интересов частных лиц, корпоративных 
структур (а также представляющих их интересы профессиональных 
лоббистских фирм и общественных организаций) в органах 
государственной власти, с целью добиться принятия выгодного для них 
политического решения. 

Легальный (лат. legalis ‘законныйʼ) – законный, признанный, разрешаемый 
законом.  

Легитимность (лат. legitimus ‘законныйʼ) – признание народом за властью 
правомочий на управление обществом и обусловленное этим признанием 
согласие подчиняться ее предписаниям.  

Легальное насилие – применяемые государством по отношению 
к нарушителям общественного порядка и законов меры принуждения 
и ограничения свободы.  

Либерализм – политическая идеология, в центре внимания которой 
находится защита основополагающих прав и свобод личности, 
верховенство права, конституционная демократия и неприятие 
государственного патернализма. 

Либертаризм (англ. liberty ‘свободаʼ) – идейно-политическое течение, 
заявляющее о себе как о продолжателе классической либеральной 
традиции, как о единственном подлинном либерализме современности, 
который совершенно незаслуженно расценивается как консерватизм. Л. – 
это философия личной свободы, твердый индивидуализм. 
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Лояльность – а) верность существующему политическому строю, 
готовность соблюдать действующие законы и постановления органов 
власти; б) корректное, благожелательное отношение к кому-либо или 
чему-либо. 

М 

Мажоритарная избирательная система – порядок определения результатов 
голосования, согласно которому избранным считается кандидат, 
набравший абсолютное (больше 50 %) или относительное (хотя бы на 
один голос больше, чем другой кандидат) большинство голосов. 

Макиавеллизм – стиль политики, в основе которой лежит пренебрежение 
нормами морали и использование любых доступных средств (обмана, 
подкупа, шантажа, силы) для достижения поставленной цели 
(господствует принцип «цель оправдывает средства»). 

Маргиналы – лица, социальные группы, находящиеся за пределами 
принятых в данном обществе социальных норм и традиций.  

Массовая культура – сложный социальный феномен XX в., 
представляющий собой особый тип производства и потребления 
культурных ценностей, характерный для массового общества.  

Массовое сознание – практическое знание различных социальных групп, не 
основанное на специализированном знании, нужное социальным группам 
в повседневной жизни для взаимодействия и коммуникации в малых 
группах, местности проживания, стране, мире. 

Марксизм-ленинизм – идеология, социально-политическое и философское 
учение о законах борьбы за свержение капиталистического строя 
и построение коммунистического общества. Одна из левых, наиболее 
радикальных версий марксизма, принадлежащая в первую очередь 
В. И. Ленину, развившему учение Маркса и применившему его на 
практике в Советском Союзе и в др. странах социалистического лагеря. 
Марксизм-ленинизм являлся ядром официальной коммунистической 
идеологии. 

Мафия (итал. mafia) – криминальное сообщество, сформировавшееся 
на Сицилии во второй половине XIX в. и впоследствии распространившее 
свою активность на крупные и экономически развитые города 
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в США и некоторые другие страны. Представляет собой объединение 
(«семью») криминальных групп, имеющих общую организацию, 
структуру и кодекс поведения (омерту). Каждая группа «работает», 
осуществляя рэкет, на определенной территории: в районе большого 
города, в небольшом городе или в целом регионе страны. 

Международная система – (система международных отношений) – это 
совокупность международных субъектов (государств и международных 
организаций), которые постоянно взаимодействуют и образуют 
устойчивую целостность. 

Международный валютный фонд (МВФ) – независимое 
межправительственное валютно-кредитное учреждение при Организации 
Объединенных Наций со штаб-квартирой в Вашингтоне, созданное по 
решению Бреттон-Вудской конференции в 1944 г. при участии делегатов 
из 44 стран. Функционировать МВФ начал в мае 1946 г., в настоящее 
время его членами являются более 180 государств мира. При вступлении 
в МВФ каждая страна вносит в качестве членского взноса определенную 
сумму денег, которая называется квотой. Одной из главных функций 
МВФ является выдача государствам кредитов для компенсации дефицита 
платежного баланса, которая, как правило, увязывается с комплексом 
рекомендованных МВФ мер по оздоровлению экономики. 

Международные отношения – совокупность экономических, политических, 
правовых, идеологических, дипломатических, военных, культурных 
и других связей и взаимоотношений между субъектами, действующими 
на мировой арене (государствами, международными организациями, 
политическими лидерами). 

Менталитет – устойчивая сознательная или бессознательная модель 
поведения, мышления и эмоционального восприятия мира 
представителями большой социальной группы (нация, этнос, поколение).  

Милитаризм – политика всемерного наращивания военной мощи 
государства и оправдание допустимости использования военной силы при 
решении международных и внутренних конфликтов. 

Мифы политические – целенаправленно внедряемое в массовое 
политическое сознание и поддерживаемое с помощью информационных 
технологий искаженное восприятие окружающего социального 
и политического мира.  
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Монархия – форма правления, при которой верховная государственная 
власть принадлежит одному лицу – монарху и передается по наследству. 

Монизм (от греч. monos – ‘один, единственныйʼ) – термин, означающий 
единообразие в проявлениях экономической, социальной политической 
и культурной жизни тоталитарного общества. Например, официальное 
признание только одной, государственной формы собственности на 
средства производства, одной политической партии, одной идеологии, 
одной религии и т.д. Противоположностью монизма является плюрализм. 

Монополия – это крупное объединение, возникшее на основе концентрации 
капитала с целью установления господства в какой-нибудь области 
хозяйства и получения максимальной прибыли при отсутствии 
конкуренции. Первые в истории монополии создавались сверху 
санкциями государства, когда одной фирме давалось привилегированное 
право торговли тем или иным товаром. 

Модернизация – сложная совокупность экономических, социальных, 
культурных и политических перемен, происходящих в обществе в связи 
с переходом от традиционного (аграрного) общества к индустриальному. 
Этот процесс сопровождается ростом образованности, освоением научно-
технических достижений, изменением характера труда и образа жизни, 
повышением уровня благосостояния и продолжительности жизни.  

Мораторий – объявляемая правительством отсрочка или приостановление 
каких-либо действий, выполнения каких-либо обязательств вследствие 
чрезвычайных обстоятельств. 

Мораль – принятая в обществе система норм, идеалов, принципов и ее 
выражение в реальной жизни людей. Иногда термин употребляется по 
отношению не ко всему обществу, а к его части, например: христианская 
мораль, буржуазная мораль. 

Многополярная мировая система – система мирового устройства, при 
котором множество (не менее трех) государств обладают приблизительно 
равным экономическим и военным потенциалом. Многополярная система 
считается наиболее устойчивой из всех существующих и может 
существовать неограниченный промежуток времени. Многополярной 
была Европа XIX—XX вв., глобальной многополярность становится 
в начале XXI века. 

Мэрия – орган местной исполнительной власти (городской или небольшого 
региона), а также здание, где он находится. 
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Н 

Национал-социализм или Нацизм – официальная политическая идеология, 
мировоззрение, ставящее во главу мира определенную нацию (расу или 
народ) и ратующее за использование репрессивных мер по отношению 
к остальной части человечества. Осуждение нацизма основывается на 
репрессивных мерах и на том, что нет возможности выйти из группы 
угнетаемых людей, принадлежность к которой обычно определяется при 
рождении (изначально по расовым или национальным признакам). 
Национал-социализм иногда называют германским (немецким) 
фашизмом (наряду с итальянским фашизмом и японским фашизмом). 
Современные проявления нацизма часто называются неонацизмом. 
Национал-социализм как идеология сочетал в себе различные 
элементы социализма, национализма, расизма, фашизма, антисемитизма  
и тоталитаризма.  

Натурализация – юридический процесс приобретения гражданства на 
основе добровольного желания соискателя гражданства. Порядок 
принятия в гражданство регулируется законодательством государства. 
Обычно для приобретения гражданства необходимо соблюдение ряда 
условий (знание языка, наличие жилья и т. д.). 

Национализм (негат. смысл) – идеология и политика, в основу которых 
положена идея национальной исключительности и превосходства одних 
наций (этносов) над другими; (позит. смысл) – идеология и политика, 
положенная в основу национально-освободительных движений, борьбы 
наций за свою независимость. 

Национальное самосознание – это совокупность взглядов и оценок, мнений 
и отношений, выражающих содержание, уровень и особенности 
представлений членов национально-этнической общности о своей 
истории, современном состоянии и будущих перспективах своего 
развития, а также о своем месте среди других аналогичных общностей. 

Нация – исторически сложившаяся группа людей, проживающих в рамках 
одного национального государства и объединенных общностью 
гражданства, права, истории, культуры. Создание нации сопровождается 
формированием национальной идентичности, т.е. осознанием своей 
принадлежности к одной нации, пониманием ее исторических 
и культурных заслуг и особенностей. 



24 

Нейтралитет – политика государства, не участвующего: а) в военных 
действиях других стран; б) в военных блоках. 

Неоконсерватизм – политическая идеология, возникшая в процессе так 
называемой неоконсервативной волны (70-е гг. ХХ в.) и сочетающая 
традиционные для западной культуры консервативные ценности 
(религиозности, сильного государства, стабильности, преемственности) 
с ценностями либеральной демократии (свободы, равенства, прав 
человека и др.) 

Неолиберализм, в отличие от классического либерализма, не отрицает 
полностью государственного регулирования экономики, но оставляет его 
функцию лишь для установления принципов конкуренции и законов 
свободного рынка. Неолиберализм рассматривает свободный 
рынок и неограниченную конкуренцию как основное средство 
обеспечения прогресса и достижения социальной справедливости, 
возможных прежде всего на основе экономического роста. 

Неофашизм – праворадикальные организации и движения, которые 
в идейно-политическом отношении наследуют фашистским организациям 
1920–1940-х гг., распущенным после Второй мировой войны. 
Неофашисты проявляют склонность к политическому экстремизму, 
используют террористические формы деятельности. 

Нонконформизм – непринятие господствующего порядка, критическое 
отношение к общепринятым нормам, ценностям, господствующим 
в обществе мнениям и точкам зрения. 

О 

Общественное мнение – форма массового сознания, в которой проявляется 
(скрытое или явное) отношение различных групп людей к значимым 
событиям и процессам общественной жизни, затрагивающим их интересы 
и потребности. 

Оккупация – обычно временное занятие вооруженными силами государства 
не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением 
суверенитета над ней. Оккупацию следует отличать от аннексии, акта 
присоединения государством всей или части чужой территории 
в одностороннем порядке. 
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Омбудсмен (от древнесканд. umboð ‘полномочие, поручениеʼ) – гражданское 
или в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются 
функции контроля соблюдения справедливости и интересов определенных 
гражданских групп в деятельности органов исполнительной власти 
и должностных лиц. 

Олигархия (антич.) – форма правления, при которой власть сосредоточена 
в руках узкого круга лиц (олигархов) и служит их личным интересам, а не 
общему благу. 

Оппозиция – политическая группировка (партия), выступающая против 
господствующей партии (лидера) или проводимого в стране политического 
курса за смену действующей власти или политического режима 
(политической системы в целом).  

Оппозиция непримиримая – политическая сила, выступающая за смену 
политического режима или политической системы в целом и отказываю-
щаяся от любых форм сотрудничества с действующей властью. 

Оппозиция системная (парламентская) – политическая оппозиция, 
участвующая в осуществлении власти (парламенте) наряду с господствующей 
партией и расходящаяся с ней в каких-то отдельных вопросах. Не выступает 
за смену политического режима.  

Оппортунизм (лат. opportunus ‘удобный, выгодныйʼ) – термин, 
используемый в политике и политологии, а также в экономике. В совре-
менной экономической науке под оппортунизмом понимают следование 
своим интересам, в том числе обманным путем, включая такие явные формы 
обмана, как ложь, воровство, мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими. 
Намного чаще оппортунизм подразумевает более тонкие формы обмана, 
которые могут принимать активную и пассивную форму. 

Организация Объединенных Наций (ООН) – международная организация 
государств, созданная в 1945 г. в целях поддержания и укрепления мира, 
безопасности и развития сотрудничества между странами, согласования их 
действий в решении международных проблем, в обеспечении уважения прав 
человека. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 
крупнейшая в мире региональная организация, основанная в г. Хельсинки 
в 1975 г. на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), 
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которая занимается вопросами безопасности, предотвращением конфликтов, 
урегулированием кризисов и постконфликтным восстановлением стран, 
объединяет 57 государств, расположенных в Северной Америке, Европе 
и Центральной Азии. 

Организация североатлантического договора (НАТО) – международная 
политическая и военная организация, созданная в 1949 г. и включавшая 
в себя первоначально 12 европейских и североамериканских государств. 
В начале 90-х гг. XX в. ряд восточноевропейских стран выразил намерение 
стать ее членами. В настоящее время членами НАТО являются 28 стран. 
Согласно Уставу НАТО она открыта для вступления новых членов, 
способных развивать принципы договора. Целью организации является 
обеспечение коллективной безопасности своих членов в европейско-
атлантическом регионе, нападение на одного из членов организации 
рассматривается как нападение на союз в целом. Среди направлений 
деятельности НАТО – развитие международного сотрудничества и действия, 
направленные на предотвращение конфликтов между ее членами и членами-
партнерами, защиту ценностей демократии. В рамках НАТО существует ряд 
программ, среди них важнейшая – «Партнерство во имя мира». Высший 
руководящий орган НАТО – Североатлантический совет. 

Остракизм (антич.) – изгнание человека из государства (сообщества) 
посредством голосования черепками; (перен.) общественное осуждение 
какого-либо лица (подвергнуть остракизму).  

Охлократия (антич.) – власть толпы (охлоса), форма проявления неразвитой 
демократии, для которой характерны отстаивание сиюминутных интересов, 
высокое влияние демагогов, опасность непродуманных решений.  

П 

Парламент – высший выборный представительный орган государственной 
власти, основная функция которого заключается в выражении воли 
народа и осуществлении законотворчества. 

Парламентская республика – разновидность республиканской формы 
правления, при которой ведущая роль в осуществлении государственной 
власти и формировании ее органов принадлежит парламенту как 
высшему органу представительной и законодательной власти. 
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Партия политическая – добровольно созданное, организационно 
упорядоченное объединение граждан, придерживающихся общих целей 
(идей, лидеров) и ориентированных на завоевание и использование 
политической власти.  

Партийная система – совокупность политических партий, связей 
и отношений между ними. 

Пассивное избирательное право – часть субъективного избирательного 
права (наряду с активным избирательным правом), право граждан быть 
избранными в государственные органы власти и органы местного 
самоуправления, а также на выборные государственные и муниципальные 
должности. Во многих государствах обладание пассивным избиратель-
ным правом обусловлено различными, повышенными по сравнению  
с активным избирательным правом, избирательными цензами: возрастным, 
оседлости, образовательным, служебным и т.д. 

Патернализм (от лат. pater ‘отецʼ) – принцип взаимоотношений между 
власть предержащими и ее подопечными, согласно которому власть 
должна по-отечески заботиться о своих подчиненных подобно тому, как 
строгий, но справедливый отец заботится о своих детях. 

Патриотизм – нравственный и политический принцип, содержанием 
которого является любовь к Отечеству и готовность подчинять личные 
интересы общественным. П. может проявляться как: а) просвещенный 
патриотизм, предполагающий требовательное отношение к представи-
телям власти и критическое отношение к существующим в обществе 
недостаткам; б) «ура-патриотизм», для которого все «свое» лучше чем 
«чужое» и который призывает объединиться вокруг власти против 
истинных или мнимых «врагов».  

Пацифизм – мировоззрение, основанное на идеалах ненасилия, социальной 
солидарности, всеобщего мира. 

Плебисцит – один из видов народного голосования, всенародное 
обсуждение. В некоторых странах, например, во Франции, считается 
синонимом референдума. С формально-юридической точки зрения 
процедуры плебисцита и референдума совпадают, обычно так называют 
референдум по вопросам, имеющим судьбоносный характер для страны 
или региона: о государственной принадлежности спорной территории,  
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о форме правления, о дальнейшем существовании правящего режима,  
о доверии лидеру страны. Плебисцит может использоваться политиками 
для достижения не только юридических, но и политических целей. 

Плюрализм (от лат. pluralis ‘множественныйʼ) – термин, означающий 
в политической науке многообразие интересов, взглядов, концепций, 
политических партий и других общественных сил, открыто 
проявляющихся в современном демократическом обществе. Различают 
экономический, социальный, политический (в том числе идеологический) 
и культурный плюрализм. 

Пиар (паблик рилейшенз) – система некоммерческих связей 
с общественностью, воздействия на общественное мнение через средства 
массовой информации. 

Политика – а) сфера принятия жизненно важных для общества решений, 
осуществляемых органами государственной власти и управления; 
б) деятельность, посредством которой граждане пытаются заставить 
власть считаться со своими интересами.  

Политическая социализация – процесс постепенного вовлечения человека 
в политическую жизнь общества посредством овладения им соответ-
ствующих знаний и навыков, обретения определенных ценностных 
ориентаций. П. с. бывает: а) первичная, осуществляемая в семье и школе 
(университете), имеющая целенаправленный, планомерный характер; 
б) вторичная, продолжающаяся на протяжении всей жизни под влиянием 
социального окружения, СМИ, политических партий и общественных 
организаций.  

Политическая идеология – совокупность теоретически выраженных идей, 
взглядов и представлений о путях развития общества и государства, 
отражающая интересы определенных социальных групп и их стремление 
к власти.  

Политическая элита – группа в обществе, обладающая политическим 
влиянием, выполняющая функции государственного управления 
(известные политики, высшие должностные лица). 

Политический институт – та или иная организация, учреждение, орган 
в области политической жизни. Под политическими институтами также 
понимаются устоявшиеся нормы и правила, регулирующие отношения 
между политическими субъектами в той или иной политической системе.  
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Политический режим – совокупность форм, методов и приемов 
осуществления политической власти в обществе, способ функциони-
рования данной политической системы.  

Политическая система – одна из подсистем совокупной общественной 
системы, основными задачами которой являются определение 
общественных целей и средств их достижения, распределение ресурсов, 
координация деятельности других подсистем (экономической, правовой, 
культурной). 

Политическая трансформация (от позднелат. Transformatio ‘превращениеʼ) – 
политический процесс существенного изменения условий и механизмов 
функционирования политической системы в целом или ее отдельных 
частей, ведущий к возникновению новых форм политических 
организаций и институтов, к смене форм государственного правления или 
политического режима. 

Политический имидж – сложившийся (стихийно или целенаправленно) 
в массовом сознании и имеющий характер стереотипа эмоционально 
окрашенный образ политического лидера. 

Политический процесс – это функциональная характеристика политической 
системы, отражающая совокупность ее внутренних изменений, 
последовательность политических событий и целенаправленное взаимо-
действие реальных субъектов политики, преследующих определенные 
политические цели. 

Политический лидер – ведущее лицо политического процесса (глава 
государства, политической группы или группировки, общественно-
политической организации или движения), оказывающее постоянное 
и доминирующее влияние на все общество или то или иное политическое 
объединение при принятии решений. 

Политическая элита – привилегированная группа, которая занимает 
руководящие позиции во властных структурах и непосредственно 
участвует в принятии важнейших решений, связанных с использованием 
власти. 

Политическое участие – действия, посредством которых отдельные 
политически активные граждане или их группы, непосредственно не 
связанные с функционированием государственного или правительственного 
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аппарата, стремятся влиять на государственную или общественную 
политику, управление государственными делами, выбор лидеров на 
любом уровне политической власти. Обычно термин «политическое 
участие» используется для обозначения разнообразных форм 
непрофессиональной политической деятельности. 

Политтехнолог – специалист в области практического применения 
политических технологий. В сферу деятельности политтехнолога входят 
разработка и воплощение медиастратегий, проведение избирательных 
кампаний, создание и реализация стратегий и технологий организации 
общественных движений, партий, реализация гражданских инициатив.  

Постиндустриальное общество – стадия развития общества, начавшаяся 
в последней четверти XX в., при которой в результате научно-
технической революции научные разработки становятся главной 
движущей силой экономики, преобладает инновационный сектор, 
производственным ресурсом становятся информация и знания, приоритет 
переходит от преимущественного производства товаров к производству 
услуг. 

Постмодернизм (фр. postmodernisme ‘после модернизмаʼ) – термин, 
обозначающий структурно сходные явления в мировой общественной 
жизни и культуре второй половины XX и XXI в.: он употребляется как 
для характеристики постнеклассического типа философствования, так  
и для комплекса стилей в художественном искусстве. Постмодерн – 
состояние современной культуры, включающее в себя своеобразную 
философскую позицию, постмодернистское искусство, а также массовую 
культуру этой эпохи. 

Популизм – политика заигрывания политических лидеров с массами путем 
раздачи заведомо невыполнимых обещаний с целью завоевания 
(удержания) своей популярности. П. предлагает простые ответы на 
непростые вопросы, спекулируя на некомпетентности обывателя в 
вопросах государственного управления. Главным средством достижения 
своих целей популисты считают прямую аппеляцию к народу, к чувствам 
простых людей, опору на массовые настроения.  

Право – совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной 
властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе,  
а также наука, изучающая эти нормы. 
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Права человека – закрепленные в Конституции и законах страны принципы, 
нормы и правила регулирования поведения, которые носят 
определяющий характер и образуют основу правового статуса личности. 
Выделяют личные, юридические, политические, экономические, 
социальные, культурные права. Права человека обеспечивают защиту 
каждого вне зависимости от его национальности, местожительства, пола, 
этнической принадлежности, цвета кожи, религии, языка или любых 
других признаков, исключая всякого рода дискриминацию. 

Правовое государство – государство, ограниченное в своей деятельности 
правом, защищающим права и свободы личности. Для него характерны 
верховенство (всеобщность) права, приоритет прав человека, 
самоограничение правительства, разделение властей, независимый суд, 
взаимная ответственность государства и общества. 

Православие – одно из трех главных направлений в христианстве (наряду 
с католицизмом и протестантизмом), сложившееся в первом тысячелетии 
от Рождества Христова на территории Восточной Римской империи 
(Византии). В настоящее время православие исповедуют 225–300 млн, 
человек во всем мире. Кроме России, православное вероисповедание 
получило широкое распространение на Балканах, в Восточной Европе. 
Приверженцы данного направления христианства проживают в Азии, 
Японии, Таиланде, Южной Корее и др. странах.  

«Правые» – «левые» – понятие, характеризующее спектр возможных 
политических ориентаций. Как правило, правые – это те, кто настроен 
консервативно и желает сохранить существующий порядок; левые – кто 
выступает за необходимость перемен, преобразование общественного 
строя (чаще всего под лозунгами равенства и социальной 
справедливости). 

Президентская республика – разновидность республиканской формы 
правления, которая характеризуется значительной ролью президента 
в системе государственных органов, соединением в его руках 
полномочий главы государства и главы правительства (в отличие от 
парламентарной республики и полупрезидентской республики, в которых 
президент является только главой государства). В президентских 
республиках (США, Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Боливия и др.) 
глава государства избирается независимо от парламента либо коллегией 
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выборщиков, либо народом, поэтому непосредственной политической 
ответственности перед парламентом не несет. Он сам назначает 
правительство и руководит его деятельностью. Парламент в данной 
республике не может вынести вотум недоверия правительству, 
а президент – распустить парламент. Однако парламент имеет 
возможность ограничивать действия президента и правительства 
с помощью принимаемых законов, а в ряде случаев может отстранить от 
должности президента (если он нарушил конституцию, совершил 
преступление). Президент, в свою очередь, наделяется правом 
отлагательного вето (от латинского – запрет) на решения 
законодательного органа. 

Представительная демократия – политический режим, при котором хотя 
основным источником власти и признается народ, но управление 
государством делегируется различным представительным органам, члены 
которых избираются гражданами. 

Прямая демократия – (непосредственная демократия) – форма 
политической организации и устройства общества, при которой основные 
решения инициируются, принимаются и исполняются непосредственно 
гражданами; прямое осуществление принятия решений самим населением 
общего и местного характера; непосредственное правотворчество народа. 

Прерогатива (от лат. centuria praerogativa ‘центурия, имевшая право 
предложения законовʼ) – преимущественное право вообще; 
исключительное право осуществлять какую-либо деятельность, 
принадлежащее определенному государственному органу или 
должностному лицу; право кого-либо на какие-либо действия; 
преимущество, которым кто-либо обладает перед другими. 

Пропаганда – деятельность (устная или с помощью СМИ), осуществляющая 
распространение и популяризацию идей в массовом сознании. 

Пропаганда политическая – деятельность субъектов политики, с целью 
повлиять на сознание индивидов и добиться определенного 
политического поведения.  

Пропорциональная избирательная система – одна из разновидностей 
избирательных систем, применяемых на выборах в представительные 
органы власти. При проведении выборов депутатские мандаты 
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распределяются между партиями в соответствии с числом поданных за 
них голосов. Для определения результатов голосования устанавливается 
квота, то есть минимум голосов, необходимых для избрания одного 
депутата. В ряде стран с пропорциональной системой действует 
избирательный порог, то есть партия должна получить не менее 
определенного процента голосов избирателей (например, в России – 7 %, 
в Дании – 2 %, в Турции – 10 %). Партии, не преодолевшие этот порог, не 
получают мест в парламенте. 

Пролонгация (фр. prolongation, от лат. prolongare ‘удлинятьʼ) — продление 
срока действия чего-либо, какого-либо процесса; какого-либо 
соглашения, обязательства, документа, имеющих ограниченное время 
действия – в делопроизводстве, праве. 

Протекционизм – экономическая политика государства, направленная на 
ограждение национальной экономики от иностранной конкуренции, 
создание для нее максимально выгодных условий. 

Прогнозирование политическое – процесс получения научно обоснованных 
знаний о развитии общественно-политических процессов в будущем на 
основе уже известных знаний об их прошлом и настоящем. 

Психология политическая – междисциплинарная область на стыке 
политологии, психологии и социологии. Предметом политической 
психологии являются психологические компоненты политического 
поведения человека (эмоции, психологические комплексы, политические 
установки), исследование которых позволяет применить психологическое 
знание к объяснению политики.  

Политика (др.-греч. πολιτική ʽгосударственная деятельностьʼ) – деятельность 
социальных групп и индивидов по артикуляции (осознанию и 
представлению) своих противоречивых коллективных интересов, 
выработке обязательных для всего общества решений, осуществляемых с 
помощью государственной власти.  

Politics – сфера текущей политической жизни, борьбы и столкновения 
интересов (партии, элиты, лидеры, выборы, пиар). 

Policy – конкретный политический курс, проводимый политическим 
руководством страны (экономическая политика, внешняя политика, 
налоговая политика, социальная политика). 
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Polity – (буквально ‘государственное устройство’) говорит об 
институциональной стороне политики, т.е. о форме государства 
(республика, монархия). 

Р 

Радикализм – приверженность взглядам и концепциям, выступающим за 
немедленное и коренное (радикальное) переустройство общества или его 
политической системы. 

Разделение властей – политическая теория и практика, согласно которой 
государственная власть должна быть разделена на независимые друг от 
друга ветви (законодательную, исполнительную и судебную), взаимно 
уравновешивающие и сдерживающие друг друга. 

Расизм – идеология, заявляющая о разделении людей на строго дифференци-
рованные группы, называемые расами, о связи между унаследованными 
физическими данными и чертами характера, интеллектом, моралью, 
культурой, а также о врожденном превосходстве одних рас над другими. 
Осуществление расистских теорий на практике нашло свое выражение  
в политике расовой дискриминации, от ограничения каких-либо прав 
людей до их физического уничтожения. 

Рационально-легальная легитимность – власть, которая основывается на 
признании правомерности или справедливости законов, в соответствии 
с которыми те или иные лица пришли к власти и исполняют свои 
обязанности. 

Ратификация (лат. ratificatio<ratus ‘решенный, утвержденныйʼ + facere 
‘делатьʼ) 1) – утверждение высшим органом государственной власти 
соответствующей страны международного договора; Р. придает договору 
юридическую силу; 2) в некоторых странах (напр., США) – особый 
порядок утверждения конституционных правок. 

Реваншизм – политика сил, потерпевших военное или политическое 
поражение и пытающихся вернуть себе утраченное положение ценой 
нового обострения политической или военной ситуации (например, 
вернуть потерянные в войнах территории). 
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Революция – радикальное, глубокое качественное изменение, скачок 
в развитии природы, общества или познании, сопряженные с открытым 
разрывом с предыдущим состоянием. 

Ресурсы власти – средства, возможности, используемые субъектом власти 
для утверждения своего влияния на объект в соответствии 
с поставленными целями. 

Рейтинг – числовой или порядковый показатель уровня оценок деятельности 
личности, учреждения или организации; обосновывается итогами 
голосования, социологического опроса, анкетирования и т.п. 

Референдум – форма прямой демократии (прямое участие народа  
в управлении государством), прямое (без посредников) выражение воли 
народа. 

С 

Сакрализация – процесс придания некоторым объектам внешнего мира 
(например, власти) статуса священных. 

Свободы политические – правовые нормы, определяющие положение 
человека в государстве, возможности его участия в управлении 
и обсуждении общественных проблем. К П. с. относятся право голоса, 
свобода слова, свобода получения информации, право занимать 
государственные должности в ходе демократических выборов, право 
создания политических организаций.  

Секуляризация – процесс освобождения различных сфер общественной 
жизни от влияния церкви и религии. 

Сепаратизм – стремление к обособлению, как правило, проявляется 
у национальных меньшинств в многонациональных государствах 
и направлено на создание самостоятельных государств. 

Сионизм – политическое движение, целью которого является объединение 
и возрождение еврейского народа на его исторической родине – 
в Израиле, а также идеологическая концепция, на которой это движение 
основывается. 

Смешанная избирательная система – избирательная система, основанная 
на сочетании двух систем представительства: пропорциональной 
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и мажоритарной. Часть депутатских мандатов распределяется 
в соответствии с принципами мажоритарной системы, а другая часть – 
в соответствии с принципами пропорциональной системы (Российская 
Федерация, Боливия, Великобритания, Германия, Лесото, Мексика, Новая 
Зеландия). 

Социализм – первая фаза коммунистической общественно-экономической 
формации, обеспечивающая постепенный переход к коммунизму. При 
социализме еще сохраняются товарно-денежные отношения 
и распределение по труду (господствует принцип «от каждого по 
способностям – каждому по труду»). 

Социальная политика – политика государства, имеющая целью достижение 
в обществе большей социальной справедливости. Осуществляется путем 
реализации различных социальных программ, ориентированных на 
защиту интересов социально уязвимых групп населения. 

Социал-демократия – политическая идеология и политическое движение, 
возникшее в рамках социализма и впоследствии направленное на 
постепенное совершенствование капитализма с целью утверждения в нем 
большей свободы, солидарности и социальной справедливости. 

Социализация личности – процесс постепенного вовлечения индивида 
в общество, целью которого является становление человека в качестве 
полноценного субъекта всех общественных (политических, правовых, 
экономических, культурных) отношений, получение им необходимых для 
этого знаний, умений и ценностных ориентаций. 

Социальное государство – высшая ступень в развитии демократической 
государственности, призванная обеспечить каждому члену общества 
минимум материальных благ (включая образование и здравоохранение), 
а в идеале примерно равные жизненные шансы.  

Социальное иждивенчество – привычка во всем уповать на помощь 
государства, отказ от конкурентной борьбы на рынке труда, от попыток 
найти себе работу. 

Спичрайтер – составитель текстов выступлений для высокопоставленных 
лиц (политиков, общественных деятелей, бизнесменов); как правило, 
является советником или помощником руководителя. 
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Средний класс (middle class) – часть общества, которая занимает по 
статусным позициям среднее положение между высшим и низшим 
классом. С. к. является социальной и политической опорой современной 
демократии, не позволяющей утвердиться какой-либо форме диктатуры. 
Основными критериями выделения среднего класса в странах развитой 
демократии являются: а) материальное благосостояние (доходы), 
позволяющее обеспечивать высокий уровень и качество жизни; 
б) образованность и престижная, требующая высокой квалификации 
профессия; в) самоидентификация, осознание своей принадлежности 
к данной страте; г) высокий уровень гражданского самосознания 
и требовательное отношение к власти.  

Сталинизм – особая форма коммунистической идеологии и психологии, 
утвердившаяся в массовом сознании в годы правления Сталина 
и отличающаяся некритичным восприятием действительности, 
оправданием массовых репрессий, культом вождя и приписыванием ему 
несуществующих заслуг. С. приобрел новое дыхание в постсоветском 
обществе как реакция на сложившуюся неблагоприятную экономическую 
и политическую ситуацию.  

Суверенитет – независимость, самостоятельность государства или другого 
политического субъекта в его внутренних и международных делах. 
С. означает невмешательство в его внутренние дела, признание за его 
органами власти права на принятие окончательных решений.  

Т 

Теократия – форма правления, при которой происходит совмещение 
духовной и светской власти, т.е. религиозный лидер одновременно 
является главой государства. 

Толерантность – (узкий смысл) терпимое отношение к представителям иной 
веры, цвета кожи, национальности; (широкий смысл) терпимое 
отношение ко всякого рода различиям; способность позволить другому 
человеку быть иным.  

Терроризм – метод, посредством которого организованная группа или 
партия стремятся достичь провозглашенных ими целей через 
систематическое использование насилия. Центральным элементом 
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террора является террористический акт (убийство, захват заложников, 
взрыв), совершаемый с целью запугивания политических оппонентов  
и привлечения внимания общественности к своим требованиям.  

Тоталитаризм – политический режим и тип политической системы, который 
стремится к полному (тотальному) контролю государства над всеми 
сторонами жизни человека и общества с целью воплощения в жизнь того 
или иного варианта великой утопии. Систематический контроль 
и насилие применяются для подчинения всех членов общества единой 
цели.  

У 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при которой 
части государственной территории (административно-территориальные 
единицы) не обладают статусом государственных образований и не 
имеют юридически оформленной самостоятельности (в отличие от 
субъектов федерации в федеративном государстве)  

Утопический социализм – разнообразные учения об идеальном устройстве 
общества и государства, основанных на общности имущества, 
справедливом распределении, унификации общественной и частной 
жизни.  

Утопия – образ желаемого будущего, рисуемый представителями 
утопического социализма (Томас Мор, Томмазо Кампанелла и др.) 
и содержащий в себе лучшие, с их точки зрения, черты справедливого 
бесклассового общества.  

Ф 

Фальсификация (лат. falsificatio, от falsifico ‘подделываюʼ; итал. falsificare 
‘подделыватьʼ) – подделка, выдаваемая за настоящую вещь, изменение 
(обычно с корыстной целью) вида или свойства предметов. 

Фашизм (итал. fascismo от fasci ‘союз, пучок, связкаʼ) – название крайне 
правых политических идеологий и движений, а также соответствующая 
им форма правления диктаторского типа, характерными признаками 
которых являются крайний национализм, культ вождя, милитаризм  
и тоталитаризм.  
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Федерация (лат. foederātiō ‘объединение, союзʼ) – форма государственного 
устройства, при которой части федеративного государства (субъекты 
федерации) – штаты, земли, кантоны – обладают относительной 
самостоятельностью (могут иметь свои конституции и даже 
гражданство). Власть в федерации строится на распределении функций 
между федеральным центром и субъектами федерации.  

Футурология – комплексная дисциплина, основывающаяся на данных 
общественных и естественных наук, ставящая целью прогнозирование 
социальных процессов, предвидение будущего человечества и отдельных 
сфер жизни общества. 

Х 

Харизма (от др.-греч. χάρισμα ʽпомазаниеʼ ) – особые качества («божий дар») 
личности (мудрость, справедливость, способность предвидеть будущее 
и пр.), которыми народ наделяет политического деятеля, лидера.  

Харизматическая легитимность – один из типов легитимного господства 
(по М. Веберу), в основу которого положена вера народа 
в исключительные качества стоящего во главе государства лидера. 

«Холодная война» – состояние военно-политической и идеологической 
конфронтации двух мировых систем (капиталистической во главе с США 
и социалистической во главе с СССР), которая продолжалась с 1946 
по 1991 год и закончилась с развалом СССР. Для Х. в. были характерны 
такие явления, как гонка вооружений, различные формы экономического 
давления, строительство военных баз и пр. 

Хунта (исп. junta ‘собраниеʼ) – группа военных, пришедших к власти 
насильственным путем в результате переворота. 

Ц 
Цензура – система государственного надзора за печатью и средствами 

массовой информации. 

Э 
Эгалитаризм (фр. égalitarisme от égalité ‘равенствоʼ). Используется для 

обозначения различных (преимущественно социалистических и комму-
нистических) концепций и движений, выражающих идею социального 
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равенства в качестве основного принципа организации жизни общества.  
В наиболее радикальных формах эгалитаризм связан с идеями общности 
имущества и даже с проповедью всеобщей уравнительности, в том числе 
способностей и потребностей. Э. противоположен по смыслу элитаризму. 

Элитаризм (фр. élitarisme от elite ‘лучшее, отборное, избранноеʼ). Этим 
термином обозначаются различные ортодоксально-консервативные 
концепции, исходящие из того, что разделение общества на элиту и массу 
является необходимым атрибутом цивилизации, а потому любое 
равенство между ними невозможно по определению. 

Экстремизм – тип политического поведения, характеризующийся 
приверженностью крайним методам решения политических проблем 
и конфликтов. 

Экспансия – расширение зоны влияния отдельного государства или народа 
(этноса). 

Экуменизм (греч. oikumene ‘обитаемый мир, вселеннаяʼ) – идеология 
всехристианского единства. Экумени́ ческое движение – движение за 
сближение и объединение различных христианских церквей (конфессий), 
один из механизмов межхристианских отношений. Преобладающая роль 
в этом процессе принадлежит протестантским организациям.  

Электорат – круг избирателей, голосующих за определенного кандидата или 
политическую партию на парламентских, президентских или 
муниципальных выборах. 

Эмансипация – освобождение от какой-либо зависимости, отмена каких-
либо ограничений, уравнение в правах. 

Эмиграция (от лат. emigro ‘выселяюсьʼ) – переселение из одной страны 
в другую по экономическим, политическим или личным обстоятельствам. 

Этатизм – политика активного вмешательства государства во все сферы 
общественной и частной жизни. 

Этнос – исторически сложившаяся группа людей, проживающая на одной 
территории и объединенная общностью крови, религии, языка, культуры 
(понимаемой как совокупность обычаев и традиций). 
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