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ФИЛОСОФИЯ 

АГНОСТИЦИЗМ (от греч. agnostos — недоступный познанию) — 

сомнение в существовании Бога. В другом значении — то же са-

мое, что "скептицизм", 

АНАРХИЗМ (от греч. anarhia — безвластие) — политическое на-

правление, стремящееся к освобождению человека от политичес-

кой, экономической, духовной власти. Необходимой предпосыл-

кой к этому, по мнению анархистов, является уничтожение госу-

дарства. (М. Штирнер, П.Ж. Прудон, М.А. Бакунин) АРХЕТИП (от 

греч. arche — начало и typos — образ) — основное понятие в 

психоанализе К. Юнга, первичные элементы "коллективного 

бессознательного", восходящие к первобытным временам и 

лежащие в основе всех продуктов человеческой фантазии — ми-

фах, религиозных верованиях, сновидениях, психических рас-

стройствах, символах, произведениях литературы и искусства. 

АТЕИЗМ — учение, отрицающее существование Бога (Л. Фейер-

бах, К. Маркс). 

"БРИТВА ОККАМА" — принцип, выдвинутый У. Оккамом и глася-

щий, что "сущности не следует умножать без необходимости". Это 

означает, что наука должна оперировать только понятиями, допус-

кающими экспериментальную проверку. 

ВСЕЕДИНСТВО — центральная категория многих философских 

учений, в частности, концепций русских мыслителей 19-20 вв. B.C. 

Соловьева, Л.П. Карсавина, П.А. Флоренского, С.Л. Франка. Озна-

чает идеальное, свободное единение всех элементов бытия. 

ГЕДОНИЗМ — этическая доктрина, рассматривающая наслажде-

ние как высшее благо и цель человека. Аристипп таким благом 

считал чувственное удовольствие, Эпикур (341-270 до н.э.) — ду-

шевное спокойствие, освобождение от страха перед смертью. 

ГУМАНИЗМ — мировоззрение, рассматривающее человека как 

наивысшую ценность, признающее его право на счастье и свобод-

ное развитие. В эпоху Возрождения (14-16 вв.) стал господствую-

щим направлением общественной мысли. 

ДЕИЗМ — доктрина, распространенная в эпоху Просвещения, 

предполагающая, что Бог создал мир, привел его в движение и далее 

предоставил ему развиваться по его собственным законам. 

ДИАЛЕКТИКА (от греч. dialectike — искусство вести беседу) — учение 

о развитии (Гераклит, Гегель). ДЕТЕРМИНИЗМ — учение о 

закономерной всеобщей обуслов- 

4   Б.Я. ХУТОРСКОЙ 
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ленности явлений (Б. Спиноза, П. Лаплас). Противоположная по-

зиция — индетерминизм. 

ДУАЛИЗМ — концепция, признающая существование двух равно-

правных, несводимых друг к другу начал — духа и материи 

(Р.Декарт). 

ЕВРАЗИЙСТВО — идеологическое течение в русской эмиграции 

1920-30-х гг. Евразийцы рассматривали Россию как особый тип 

культуры, "срединный" материк между Европой и Азией, полагали, 

что интересы России противоположны интересам Запада (Л.П. 

Карсавин, Н.С. Трубецкой, Г.В. Флоровский). "ЗОЛОТОЕ 

ПРАВИЛО" — существующее в этике наименование древней 

нравственной заповеди, гласящей: не делай другим того, чего ты 

не хочешь, чтобы делали тебе. Нашло выражение в категорическом 

императиве И. Канта (1724-1804), предписывающем поступать 

"согласно только такой максиме, руководствуясь которой ты в то 

же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом", 

поступать "так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в 

своем лице и в лице всякого другого...как к цели и никогда... как к 

средству". 

ИДЕАЛИЗМ — учение, утверждающее, что дух первичен, а мате-

рия вторична, производна. Выделяются две основные формы И. — 

объективный и субъективный. Согласно первому, духовное перво-

начало существует до и независимо от человеческого сознания 

(Платон, Гегель). Согласно второму, реально лишь сознание субъ-

екта, вне или независимо от него действительность не существует 

(Дж. Беркли, Д. Юм). 

ИСТИНА — соответствие знания вещам (теория корреспонденции, 

Аристотель); соответствие знания ощущениям познающего 

субъекта (теория когеренции, Юм), согласие мышления с самим 

собой, его соответствие априорным, изначально существующим 

формам рассудка (теория когеренции, Кант); благо, возможность 

получать полезные следствия (концепция прагматизма, Джемс). 

ИСТОРИЧЕСКОГО КРУГОВОРОТА ТЕОРИИ — представления, 

что человеческое общество движется по замкнутому кругу, прохо-

дя одни и те же циклы, возвращаясь всякий раз на круги своя (Пла-

тон, Аристотель, Полибий, Дж. Вико). 
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ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ТЕОРИИ — представления о не 

прерывно поступательном, линейном, прогрессивном развитии 

человечества, переходящем от низших форм общежития к выс-

шим. Получили распространение в 18-19 вв. на фоне быстрого 

развития науки и техники (А. Тюрго, М. Кондорсе, Г. Гегель,К. 

Маркс). 

КИНИКИ (циники) — древнегреческая философская школа. Цель 

жизни человека киники видели в достижении духовной свободы, 

что, по их мнению, требовало отказа от всех благ и ценностей ци-

вилизации. (Один из основоположников этого учения, Диоген Си-

нопский, согласно легенде, жил в бочке.) 

КОНВЕРГЕНЦИИ ТЕОРИЯ — концепция сближения капитализма 

и социализма и превращения их в "смешанное общество", соче-

тающее достоинства обеих систем (Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, А. 

Сахаров). 

ЛИБЕРАЛИЗМ — идейно-политическое течение, возникшее в за-

падноевропейских странах в 17-18 вв. Либералы стремятся к мак-

симальному расширению прав и свобод человека, существующих, 

однако, в рамках закона (Дж. Локк, Ш. Монтескье, А. Смит). 

МАЛЬТУЗИАНСТВО — теория Т.Р. Мальтуса (1766-1834), утвер-

ждавшего, что население растет в геометрической прогрессии, а 

средства существования — в арифметической. Это ведет к пере-

населению, чему, по мнению Мальтуса, можно противодейство-

вать только путем ограничения рождаемости. МАРКСИЗМ — 

учение К. Маркса (1818-1883). Маркс утверждал, что движущей 

силой истории служит классовая борьба, что капиталистическое 

общество раздирается непримиримыми, антагонистическими 

противоречиями между буржуазией и пролетариатом. Буржуазия 

эксплуатирует пролетариат, но этот класс призван сыграть роль ее 

могильщика. Совершив социалистическую революцию, он 

приходит к власти. В результате образуется новое общество — 

коммунизм, где нет места частной собственности и эксплуатации 

человека человеком. Появление такой системы, по мнению Маркса, 

есть неизбежный итог действия открытых им закономерностей 

исторического развития. Марксистскую теорию ее последователи 

называли научным социализмом, чтобы подчеркнуть ее отличие от 

социализма утопического, рассматривавшего бесклассовое 

общество как проект. 

МАТЕРИАЛИЗМ — учение, утверждающее, что материя вечна и 

никем не сотворима, что сознание — свойство материи и что мир 

познаваем (Демокрит, Л. Фейербах, К. Маркс). 

6   В.Я. ШОРСКОЙ 
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МЕХАНИЦИЗМ — концепция, сводящая все формы движения к 

механическому. Так, X. Вольф рассматривал как машину мир, Т. 

Гоббс — общество, Ж. Ламетри — человека. Г Бюхнер, Е. Дюринг, 

Я. Молешотт считали механическим процесс мышления. МИФ (от 

греч. mythos — предания, сказания) — повествования о богах, 

духах, героях, возникшие в первобытные времена. М. — 

древнейшая форма познания и описания мира, исходный пункт 

религии, науки, искусства. Мифы присутствуют и в современном 

массовом сознании. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ — процесс перехода от "традиционного", аг-

рарного общества к обществу индустриальному, базирующемуся на 

массовом рыночном производстве. Термин "индустриальное 

общество" впервые использовал К. Сен-Симон, теории такого об-

щества разрабатывали Р. Арон, У. Ростоу и др. МОНАДЫ — в 

философии Г. Лейбница простые, неделимые, неуничтожаемые, 

нематериальные первичные элементы бытия. М. находятся в 

установленной Богом гармонии. Каждая монада воспринимает и 

отражает все другие, служа "постоянным живым зеркалом 

Вселенной". 

НАТУРАЛИЗМ — концепция, сводящая причины всех явлений к 

действию природных факторов, постулирующая отсутствие вне-

природных начал. Н. присущ такой разновидности материализма, 

как механицизм, пантеизму, отождествляющему Бога и природу, 

социологическим теориям, объясняющим закономерности обще-

ственных процессов влиянием географических условий (И. Тэн) или 

биологических особенностей человека (Г. Спенсер), этическим 

направлениям, обосновывающим моральные нормы материальным 

началом (И. Бентам). Противоположная позиция — анти-

натурализм. 

НАТУРФИЛОСОФИЯ (автор термина — древнегреческий мысли-

тель Сенека, 1 в. н.э.) — философия природы — единая ее теория, 

способная объяснить причины всех ее явлений. Попытки создания 

такой системы предпринимали древнегреческие философы, на-

пример, Фалес, а позднее Дж. Бруно, Ф. Шеллинг НИГИЛИЗМ (от 

лат. л/л// — ничто) — отрицание ценностей цивилизации (идеалов, 

традиций, моральных норм, общественных устоев, достижений 

культуры). В России данный термин получил распространение 

после публикации в 1862 г романа И.С. Тургенева "Отцы и дети". 

Революционеров 60-х-70-х гг. 19 в. называли нигилистами. Понятие 

Н. широко используется в философии Ф. Ницше, призывавшего к 

"переоценке ценностей". 
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НОМИНАЛИЗМ (от лат. потеп — имя) — направление в филосо-

фии, утверждающее, что общие понятия (универсалии) существу-

ют не в действительности, а лишь в мышлении, воображении и яв-

ляются не более чем именами. С этих позиций, например, киник 

Антисфен критиковал теорию идей Платона (И. Росцелин, У. Ок-

кам, Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм.) 

НООСФЕРА (от греч. noos — разум) — согласно П. Тейяру де Шар-

дену и Э. Леруа, идеальная "мыслящая" оболочка, охватывающая 

Землю и возникающая с появлением человечества. Согласно В.И. 

Вернадскому, Н. — этап эволюции биосферы, когда человеческий 

разум становится ведущим фактором ее развития, столь же мощ-

ным, как геологические процессы. 

НОУМЕН — сущность, доступная только интеллектуальному со-

зерцанию и постижению, в отличие от феномена — сущности, по-

стигаемой органами чувств. Термин Н. введен Платоном. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР — доктрина, объясняющая возник-

новение государства и гражданского общества неформальным со-

глашением между людьми. Впервые выдвинута Эпикуром, развита 

Г. Гроцием и др. Согласно данной гипотезе, люди заключают такой 

договор ради прекращения "войны всех против всех" и для обес-

печения своей безопасности и благосостояния создают государ-

ство, которому отдают все свои права (Т. Гоббс) или часть своих 

прав (Дж. Локк). 

ПАНТЕИЗМ — учение, отождествляющее Бога и природу (Дж. 

Бруно, Б, Спиноза). 

ПЕРСОНАЛИЗМ — теория, которая рассматривает личность как 

высшую ценность, ее основу видит в способности к творчеству и 

полагает мир творчеством абсолютной личности — Бога (Н.А. Бер-

дяев, Л. Шестов, Б. Боун, М. Бубер). 

ПОЗИТИВИЗМ — концепция, утверждающая, что наука не нужда-

ется в стоящей над ней философией и что позитивное, "положи-

тельное" знание о мире могут дать только конкретные науки. Ос-

новоположник — О. Конт (1798-1857), который ввел и сам этот 

термин. 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО — по Д. Беллу и др., об-

щество, пришедшее в сер. 20 в. в развитых странах на смену инду-

стриальному. Для П.о., согласно данной концепции, характерны 

занятость большинства населения в сфере информации и услуг, 

дифференциация не по классам, а по профессиям, стремление 

индивидов к высокому не только уровню, но и качеству жизни и к 

максимальной реализации своих способностей. 

8 в я. ХУТОРСКОЙ 
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"ПРОСВЕЩЕНИЕ" — идейно-политическое течение эпохи перехо 

да от феодализма к капитализму (17-19 вв.). Просветители верили 

в человеческий разум как решающую силу общественного прогрес 

са, были убеждены в способности науки решить если не все, то 

многие проблемы человечества, корень всех его бед видели в не 

вежестве и религиозном фанатизме, убеждали монархов содей 

ствовать просвещению народа, выступали за политическую свобо 

ду и гражданское равноправие. Некоторые европейские монархи, в 

частности, Екатерина II, сочувственно относились к взглядам про 

светителей. Позднее, однако, обнаружились слабые места их док 

трины: идеализация человеческой природы, вера в возможность 

неуклонного прогресса человечества. Термин П. ввели Ф. Вольтер 

и И.Г. Гердер, к этому направлению принадлежали также Дж. Локк, 

Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, ГЭ. Лессинг, И.В. Гете, Т. 

Джефферсон, Б. Франклин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

РАЦИОНАЛИЗМ — учение, полагающее разум основой поведения 

людей и способа их познания мира (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. 

Лейбниц). 

РЕАЛИЗМ — философское направление, признающее существо-

вание реальности вне сознания. Эта реальность может тракто-

ваться как материальная (Левкипп), как идеальная (Платон), как 

объект познания, свободный от воздействия познающего субъекта 

(философы 20в.). В отличие от номинализма, R утверждает, что 

универсалии присутствуют в действительности (Платон, Иоанн Скот 

Эриугена, Фома Аквинский). 

РЕВИЗИОНИЗМ — ревизия, пересмотр основных положений 

марксизма. Основоположник этого направления Э. Бернштейн 

(1850-1932) отверг марксистское учение о классовой борьбе, со-

циалистической революции, диктатуре пролетариата, обнищании 

рабочего класса при капитализме, неизбежности краха этой фор-

мации и провозгласил, что пролетариат должен добиваться своих 

целей путем реформ, что социализм — только этический идеал, к 

которому можно стремиться, но которого невозможно достичь. 

Бернштейн выдвинул лозунг "цель — ничто, движение — все". 

СВОБОДА ВОЛИ — вопрос о детерминированности воли человека, 

о том, свободен ли он в своих действиях или они обусловлены 

находящимися вне его факторами. Если волюнтаристы считают 

свободу воли абсолютной, то фаталисты, наоборот, убеждены, что 

все действия человека предопределены — Богом, роком, судьбой. 

СЕНСУАЛИЗМ (от лат. sensus — восприятие, чувство) — концеп-

ция, утверждающая, в противоположность рационализму, что 
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единственным источником знания служат органы чувств, что "нет 

ничего в разуме, чего не было бы в чувствах" (Эпикур, Т. Гоббс, Дж. 

Локк, Дж. Беркли, Д. Юм, Д. Дидро). 

СКЕПТИЦИЗМ — учение, отрицающее возможность познания ис-

тины. Д. Юм утверждал, что человек не в состоянии постичь при-

чинно-следственную связь событий. И. Кант полагал, что человек 

может постичь вещь как явление, т.е. так, как она является органам 

чувств, но не способен познать ее как "вещь в себе", т.е. в том ви-

де, в каком она существует в действительности. СОЛИПСИЗМ — 

крайняя форма субъективного идеализма, отрицающая 

существование действительности вне сознания мыслящего 

субъекта. 

СОФИСТЫ — древнегреческие философы и преподаватели крас-

норечия 5-4 вв. до н.э. С. доказывали относительность истины и 

моральных ценностей (релятивизм). 

СТОИЦИЗМ — направление античной философии. Идеал стоиков 

— мудрый, добродетельный, бесстрастный муж, добровольно сле-

дующий судьбе (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий). СХОЛАСТИКА 

— тип христианской средневековой философии. Все свои 

теоретические построения схоласты выводили из Библии, 

обосновывая их исключительно формально-логическим путем. 

Рассматривали философию как "служанку богословия" (Абеляр, 

Фома Аквинский, У. Оккам). 

ТЕИЗМ — учение, основанное на вере в Бога — творца и правите-

ля мира. 

УТОПИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ — учение о социализме как об иде-

альном обществе. Представители этого течения (Т. Мор, Т. Кампа-

нелла, К. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р, Оуэн) рассматривали социа-

лизм как проект, для реализации которого необходимы желание 

общества и финансовые средства. Термин У.с. происходит от на-

звания книги Т. Мора "Золотая книга, столь же полезная, как и за-

бавная, о наилучшем устройстве государства и новом острове 

Утопии" (1516). 

ФИДЕИЗМ — религиозное мировоззрение, утверждающее примат 

веры над разумом. 

ФИЛОСОФИЯ (от греч. phileo — люблю, sophia — мудрость) — на-

ука о самых общих принципах развития бытия, общества, челове-

ка. Зародилась в Индии, Китае, Древней Греции. "ФИЛОСОФИЯ 

ЖИЗНИ" — философское направление кон. 19 — нач. 20 вв. Ф.ж. 

отказывается от научного подхода, подвергает критике ценности 

европейской цивилизации, ставит в центр своих 

10   В.Я, ХУТОРСКОЙ 
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изысканий "живой поток" жизни. Основатель этого течения Ф. 

Ницше проповедовал культ "сверхчеловека", стоящего "по ту сто-

рону добра и зла" и обладающего несокрушимой "волей к власти". 

ФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ — одна из 

центральных категорий марксизма. Маркс полагал, что общество в 

своем развитии проходит пять формаций: первобытнообщинную, 

рабовладельческую, феодальную, капиталистическую, ком-

мунистическую. Основу каждой формации составляет экономиче-

ский базис — тип производственных отношений, обусловленный 

уровнем развития производительных сил. Базис, в свою очередь, 

определяет политическую, юридическую, идеологическую над-

стройку общества. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ — в широком смысле слова, ступень в развитии 

общества, последовавшая за первобытным варварством. В узком 

смысле слова, это образ жизни народа (народов). Цивилизации 

могут сосуществовать друг с другом, могут менять друг друга, могут 

возникать новые цивилизации, которые в чем-то превосходят 

предшествующие, а в чем-то им уступают (Н.Л. Данилевский, А. 

Тойнби). 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ (философия существования) — философ-

ское течение 20 в. Рассматривает проблемы человеческого суще-

ствования (экзистистенции) и полагает, что только в крайних его 

проявлениях — борьбе, страдании, близости смерти — человек 

способен постичь себя и обрести свободу. Свобода, согласно дан-

ному учению, это ответственность за все, что совершается в мире, 

это бремя, которое человек должен нести (Ж.П. Сартр, А. Камю, К. 

Ясперс, М. Хайдеггер, Н.А. Бердяев). 

ЭМПИРИЗМ — направление в теории познания, считающее един-

ственным источником знания чувственный опыт и полагающее, что 

в знании нет ничего, чего не содержалось бы в опыте (Ф. Бэкон, Дж. 

Локк, Дж. Беркли, Д. Юм). Близок к сенсуализму. 
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РЕЛИГИЯ 

ПЕРВОБЫТНЫЕ РЕЛИГИИ 

АНИМИЗМ — одухотворение природы; вера в существование ду-

хов, управляющих всеми явлениями, и бессмертных душ, населя-

ющих все предметы. 

МАГИЯ — вера в возможность воздействия на природные и соци-

альные явления с помощью тайных сил, которыми посвященные 

люди управляют путем колдовства, заклинаний, заговоров, обря-

дов. 

ТОТЕМИЗМ — вера в происхождение рода или племени от какого-

либо животного, иногда растения, еще реже неодушевленного (в 

современном понимании этого слова) предмета, например, горы. 

Этот прародитель — тотем — рассматривается как покровитель 

данной группы и служит объектом поклонения. В рамках тотемиз-

ма возникает система запретов — табу. 

ФЕТИШИЗМ — вера в необычайные, сверхъестественные свой-

ства какого-либо неодушевленного предмета (камня, куска дере-

ва, украшения и т.п.) в его способность защищать от врагов, помо-

гать на охоте, избавлять от болезней и т.п. Если тотем — покрови-

тель коллективный, то фетиш — покровитель индивидуальный, 

ЯЗЫЧЕСТВО (политеизм) — многобожие; вера в то, что каждое 

природное или социальное явление управляется своим, особым 

богом. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ 

ДАОСИЗМ — вера в существование первоначала — дао, от кото-

рого произошло все существующее и в которое, совершив круго-

ворот, затем возвращается. Человек, согласно этому учению, мо-

жет достичь бессмертия путем слияния с дао. Развит культ от-

шельников, которые, пытаясь слиться с природой, надеются обре-

сти гармонию. Распространен в Китае. 

ДЖАЙНИЗМ — дуалистическое учение, делящее мир на вечно жи-

вую и неживую природу. Исходит из постулата о вечной Вселен-

ной, не признает существование Бога-творца. Содержит типичные 

для индийских религий концепции кармы, сансары и нирваны (см. 

ниже). Распространен в Индии. 

ИНДУИЗМ — одна из древнейших индийских религий. Основа И. 

— вера в верховного бога — Брахмана, имеющего три лица, три 

12   Б.Я. ХУТОРСКОЙ 
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образа. Это Брахма — бог-созидатель, Вишну — бог-сохранитель и 

Шива —бог-разрушитель. Содержит концепции кармы, сансары, 

нирваны. Признает кастовый строй. Является самой массовой ре-

лигией Индии, распространен также в Непале и Шри-Ланке. Свя-

щенная книга: "Веды" — сборник гимнов и заклинаний. ИУДАИЗМ 

— религия еврейского народа, самая древняя из монотеистических 

религий. И. основан на вере в существование единого и 

всемогущего Бога (Яхве, Иегова), в бессмертие человеческой души 

и богоизбранность еврейского народа. В качестве Священного 

Писания признает, наряду с христианством, Ветхий Завет. 

КОНФУЦИАНСТВО — учение, основанное в 6 в. до н.э. китайским 

мыслителем Конфуцием (Кун-цзы, учитель Кун). Соединяет культ 

предков с поклонением небу как божественной силе. Утверждает, 

что общество должно строиться так же, как семья, что страна 

должна столь же беспрекословно подчиняться государю, как жена и 

дети — мужу и отцу. Делит людей на высших и низших и в то же 

время призывает к нравственному совершенствованию и строгому 

соблюдению этикета. Идеал К. — "благородный муж", добрый и 

справедливый по отношению к тем, кто стоит ниже его, почтитель-

ный по отношению к тем, кто стоит выше. К. являлось официальной 

идеологией Китая со 2 в. до. н.э. до начала 20 в. ПАРСИЗМ 

(зороастризм) — древнеиранская религия, основателем которой 

считается пророк Заратустра. П. — дуалистическая религия, 

утверждающая, что в мире идет борьба добра и зла, борьба 

добрых богов и злых демонов. Почитается огонь — как символ 

бога-творца Вселенной. Распространен в Индии и Иране. 

СИКХИЗМ — одна из индийских религий. Возник в 16 в. как протест 

против и индуизма, и ислама. С. отрицает кастовый строй, признает 

существование единого Бога, утверждает, что прерывание цепи 

рождений и слияние с Богом требует активной трудовой жизни. Во 

многом аналогичен протестантизму. СИНТОИЗМ — религия 

Японии. Синтоистский пантеон содержит множество богов и 

возглавляется богиней Аматэрасу, создавшей, согласно данному 

верованию, Японские острова. 

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ 

БУДДИЗМ — древнейшая из мировых религий. Возник в 6 в. до н.э. 

Основатель — принц Сидцхартха Гаутама, получивший позднее 

прозвище "Будда" — просветленный. В Б., как и во всех индийских 

религиях, присутствует концепция сансары — колеса жизни, 
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т.е. цепи перерождений, и кармы — воздаяния в зависимости от 
поведения в предыдущей жизни. Верующие стремятся к прекра-
щению цепи перерождений и достижению нирваны — состояния 
покоя, блаженства, слияния с Буддой. Эта цель достигается путем 
добродетельной жизни. Буддистский пантеон содержит множест-
во богов, главным образом индуистского происхождения. Распро-
странен в Южной, Юго-Восточной, Центральной Азии. ИСЛАМ — 
самая молодая из мировых религий. Возник в 7 в. Основатель — 
пророк Мухаммед, житель аравийского города Мекки, ныне 
считающегося священным у мусульман. Мусульмане верят в 
существование единого и всемогущего Бога — Аллаха и признают 
Мухаммеда его посланником. Священная книга — Коран, пред-
ставляющая собой, согласно исламскому догмату, откровение, ко-
торое Аллах через архангела Джебраила (библейского Гавриила) 
продиктовал Мухаммеду. Распространен в Западной, Южной, 
Юго-Восточной Азии, Северной Африке, Поволжье, на Кавказе. 
Ведущие направления в И. составляют суннизм (большинство ве-
рующих) и шиизм. 
ХРИСТИАНСТВО — самая массовая из мировых религий. Возник-
ло в 1 в. в Палестине — в то время римской колонии. Священная 
книга — Библия, состоящая из Ветхого и Нового заветов. X., как и 
ислам, является монотеистической религией. Основу X. составля-
ет догмат о Святой Троице. Бог, в соответствии с этим догматом, 
един в трех ипостасях. Это Бог-Отец (творец мира), Бог-Сын (в че-
ловеческом воплощении Иисус Христос) и Бог-Дух Святой (оли-
цетворение духовного начала). Иисус Христос сочетает и божест-
венную, и человеческую природу. Он является в мир, чтобы, при-
няв мученическую смерть на кресте, искупить первородный грех, 
совершенный основателями человеческого рода — Адамом и 
Евой. Так и каждый человек, согласно христианскому вероучению, 
должен нести свой крест и преодолевать страдания. Только таким 
путем он спасет себя для будущей вечной жизни. Распространено 
в Европе и Америке. Основные направления — католицизм, право-
славие, протестантизм. 

КАТОЛИЦИЗМ — самое крупное направление в христианстве. В 
спасении людей особую роль отводит церкви. Католическая цер-
ковь представляет собой централизованную организацию, воз-
главляемую папой римским. В К. содержится догмат о его непо-
грешимости, он считается наместником Иисуса Христа на Земле. 
ПРАВОСЛАВИЕ— государственная религия Византии (до ее па-
дения в 1453 г.) и Руси, России (с 988 по 1917 г.). Состоит из не- 

14 в.я. ХУТОРСКОЙ 
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ЭКОНОМИКА 

АБСОЛЮТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИНЦИП — предположение А. 

Смита о том, что внешняя торговля происходит благодаря разли-

чию в абсолютных издержках производства товаров в разных стра-

нах. Выгодно покупать такие товары, чье производство дома обхо-

дится дороже, чем за рубежом, и продавать такие, чье производ-

ство у себя стоит дешевле, чем за границей. АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО (корпорация) — компания, чей уставной капитал 

разбит на число долей, равное количеству выпущенных акций. 

Закрытое А.о. распределяет свои акции среди ограниченного круга 

лиц. Открытое А.о. направляет их в широкую продажу. Управление 

А.о. осуществляется наемными менеджерами. АКЦИЯ — ценная 

бумага, свидетельствующая о том, что ее владелец имеет 

определенную долю в капитале фирмы. Обыкновенная А. дает 

право получать соответствующую долю чистой прибыли 

(дивиденд) и участвовать в управлении компанией. Привилегиро-

ванная А. позволяет получать фиксированный дивиденд, не зави-

сящий от прибыли компании, но не дает права участвовать в ее уп-

равлении. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (альтернативные издержки) — 

стоимость упущенной альтернативы, т.е. доход, который принес 

бы человеку наилучший из тех вариантов, которые он отверг при 

выборе рода занятий. 

АМОРТИЗАЦИЯ — постепенное перенесение стоимости основ-

ного капитала на готовую продукцию. 

БЕЗРАБОТИЦА — наличие людей трудоспособного возраста, же-

лающих, но не способных получить работу. Выделяются следую-

щие виды безработицы: 

• фрикционная, связанная с добровольным решением сменить 

место работы или первым появлением на рынке труда; 

• сезонная, обусловленная сезонными колебаниями в спросе на 

рабочую силу; 

• структурная, порожденная изменениями в структуре экономики; 

• циклическая, вызванная экономическим спадом. 

БЕЗРАЗЛИЧИЯ КРИВАЯ — график, отражающий равноценные 

для потребителя сочетания товаров. 

БЛАГА — все то, с помощью чего люди удовлетворяют свои по-

требности. Выделяют Б. экономические, т.е. доступные только в 
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ограниченном количестве, и неэкономические, т.е. доступные в 

объеме, превышающем человеческие потребности. БЮДЖЕТНАЯ 

ЛИНИЯ — график, изображающий все возможные комбинации 

товаров, сумма затрат на покупку которых равна бюджету 

потребителя. 

ВЕКСЕЛЬ — документ, обязывающий трассата (должника, вексе-

ледержателя) выплатить трассанту (кредитору, векселедателю) 

определенную сумму в установленный срок или по первому требо-

ванию. 

ДЕНЬГИ — особый товар, который выполняет роль всеобщего эк-

вивалента и принимается всеми продавцами в обмен на предлага-

емые ими товары и услуги. Существуют Д. наличные, те. разменная 

монета, банкноты, выпускаемые банком, казначейские билеты, 

выпускаемые государственным казначейством, и Д. безналичные, 

т.е. записи на банковских счетах. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ — уровень безрабо 

тицы при полной занятости, предполагающий наличие фрикционной, 

сезонной, структурной безработицы и отсутствие лишь циклической 

безработицы. 

ИЗДЕРЖКИ ФИРМЫ — затраты на производство продукции. По-

дразделяются на прямые и косвенные, постоянные и переменные, 

явные (бухгалтерские) и неявные (альтернативные). 

Прямые издержки непосредственно связаны с производством. 

Они включают стоимость сырья, материалов, заработную плату 

рабочих. Косвенные издержки непосредственно не связаны с про-

изводством и относятся к фирме в целом. Они включают расходы 

на содержание административного аппарата, арендную плату, вы-

платы по кредитам, амортизационные отчисления. 

Постоянные издержки не зависят от объема производства и 

включают большинство косвенных издержек. Переменные издержки 

зависят от объема производства и включают в основном прямые 

издержки. 

Явные издержки — это затраты на оплату факторов производ-

ства, фиксирующиеся в бухгалтерских книгах. Неявные издержки — 

это издержки упущенной выгоды. В них входит и нормальная 

прибыль, т.е. минимальная прибыль, удерживающая предприни-

мателя оттого, чтобы закрыть свое предприятие. ИЗНОС — процесс 

обесценивания основного капитала. Различают И. физический и 

моральный. В первом случае имеет место изнашивание элементов 

основного капитала, что ведет к снижению его стоимости. Во 

втором происходит его удешевление вслед- 
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ствие появления более эффективных орудий труда и уменьшения 

издержек производства. 

ИНВЕСТИЦИИ — денежные вложения в производство, в основной 

капитал. Различают И. валовые и чистые. Разность между ними со-

ставляет величину амортизации. 

ИНДЕКС ЦЕН — показатель, позволяющий определить изменение 

стоимости набора товаров и услуг за установленный промежуток вре-

мени. Рассматривается как отношение стоимости данной "рыночной 

корзины" в текущем периоде к ее стоимости в базовом периоде. 

ИНФЛЯЦИЯ — процесс повышения уровня цен и падения покупа-

тельной способности денег. Выделяются два основных вида И: ин-

фляция спроса, связанная с избытком совокупного спроса и ин-

фляция предложения (издержек), связанная с ростом затрат на 

производство продукции. 

КАПИТАЛ — ресурсы, используемые для производства благ (това-

ров и услуг). Выделяются К. основной, служащий более года (зда-

ния, машины, оборудование), и оборотный, переносящий свою 

стоимость на продукт не более чем за год (затраты на сырье, ма-

териалы, рабочую силу). 

КАРТЕЛЬ — соглашение между фирмами — участниками олигопо-

листического рынка об уровне цен и квотах производства. 

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА — направление экономической мысли 17 

- сер. 19 вв. В противоположность меркантилистам, источник 

"богатства народов" классики видели в производстве, доказывали 

неэффективность вмешательства государства в экономику, полагая, 

что "невидимая рука рынка" устроит все наилучшим образом (У. 

Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй, Дж. С. Милль). 

КОНГЛОМЕРАТ — объединение фирм разных отраслей. 

КОНКУРЕНЦИЯ — соперничество между участниками рынка. Вы-

деляются следующие виды К.: 

• совершенная (чистая), когда отсутствуют какие-либо ограни-

чения для свободного предпринимательства; 

• несовершенная, когда рынок является полностью или частич-

но монополизированным; 

• монополистическая, когда на рынке действует множество 

фирм, каждая из которых является монополистом в произ-

водстве какой-либо продукции, но товары всех этих фирм 

взаимозаменяемы. 

КОНСОРЦИУМ — объединение самостоятельных фирм для реа-

лизации проекта, 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ — количество акций, позволяющее конт-
ролировать деятельность фирмы. 

ЛАФФЕРА КРИВАЯ — график, отражающий зависимость величины 

налоговых поступлений от уровня налоговой ставки. ЛИКВИДНОСТЬ 

— способность активов превращаться в денежную форму 

МАКРОЭКОНОМИКА — теория, изучающая экономику в целом, ее 

общие проблемы и сферы, такие, как безработица, уровень цен, 

национальный доход, экономический цикл. МЕРКАНТИЛИЗМ — 

экономическая школа и политика 16-18 вв. Меркантилисты считали 

основой богатства золото, серебро и иные сокровища и предлагали 

регулировать внешнюю торговлю таким образом, чтобы обеспечить 

их приток в страну. МИКРОЭКОНОМИКА —теория, изучающая 

поведение отдельных экономических единиц: потребителей, фирм, 

конкретных рынков и отраслей, 

МОНЕТАРИЗМ — экономическая школа 20 в., призывающая огра-

ничить государственное вмешательство в экономику регулирова-

нием денежной массы. Согласно "правилу" М. Фридмана, ее уве-

личение должно соответствовать росту ВВП с учетом изменений в 

скорости обращения денег. 

МОНОПОЛИЯ — фирма, являющаяся единственным производи-

телем и продавцом данного товара. М. может быть естественной и 

искусственной. Естественная М. возникает, во-первых, при изго-

товлении продукта, требующего уникального природного ресурса, 

например, в производстве вина, во-вторых, в отрасли, где сущес-

твование более одного производителя экономически не выгодно, 

скажем, в водоснабжении. Искусственная М. возникает либо при 

предоставлении привилегий определенной компании (как было в 

эпоху феодализма), либо в результате конкуренции (чему препят-

ствует антимонопольное законодательство). МОНОПСОНИЯ — 

ситуация, когда на рынке присутствует один покупатель и много 

продавцов. Такое положение возникает, например, на рынке труда в 

городе, где существует одно предприятие-работодатель. НАЛОГИ — 

обязательные платежи граждан и организаций в государственную 

казну Выделяются Н. прямые, взымаемые с доходов и имущества, и 

косвенные, заключенные в цене товаров и услуг. НОРМАЛЬНЫЕ 

ТОВАРЫ — товары, спрос на которые растет с ростом дохода. 

ОБЛИГАЦИИ — долговые обязательства, выпускаемые государ-

ством или крупными компаниями большим тиражом. 

ОЛИГОПОЛИЯ — ситуация, когда на рынке присутствует неболь-

шое количество крупных фирм. 

ОПТИМАЛЬНОГО ВЫПУСКА ТОЧКА — уровень производства, 

при котором предельный доход равен предельным затратам. 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛЛАНС — соотношение между платежами, по-

ступающими в страну и исходящими из нее за определенный про-

межуток времени. Состоит из двух разделов: счета текущих опера-

ций и счета движения капиталов. Счет текущих операций отражает 

торговлю товарами и услугами (внешнеторговый баланс) и движе-

ние трансфертных платежей (субсидий, процентов, дивидендов). 

Счет движения капиталов отражает потоки за границу и из-за нее 

займов и инвестиций. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ (политэкономия) — наименование 



экономической науки, восходящее к книге А. Монкретьена 'Трак-

тат политической экономии" (1615). 

ПРЕДЕЛЬНАЯ (МАРЖИНАЛЬНАЯ) ВЕЛИЧИНА — размер приро-

ста одной величины, вызванный приростом другой величины на 

единицу, при условии, что все другие величины остаются неизмен-

ными. 

ПРЕДЕЛЬНАЯ (МАРЖИНАЛЬНАЯ) ПОЛЕЗНОСТЬ — полезность 

каждой дополнительной единицы блага. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАРЖИНАЛЬНЫЕ) ЗАТРАТЫ — издержки про 

изводства каждой дополнительной единицы блага. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

— желание и готовность продать данный товар или услугу. Величина 

П. есть количество товара (услуги), которое при данной его цене 

продавцы хотят и могут реализовать на рынке за определенный 

промежуток времени. Согласно закону П., его величина находится в 

прямой зависимости от цены. ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ — 

минимальный уровень дохода, обеспечивающий социально 

приемлемый образ жизни. Этому уровню соответствует 

"потребительская корзина" — минимально необходимый набор 

жизненно важных товаров и услуг. РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА — цена, 

обеспечивающая равенство спроса и предложения. 

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ — система стоимостных 

показателей, позволяющих измерить совокупное производство 

страны. Выделяются следующие показатели: 

• валовой внутренний продукт (ВВП) — стоимость всех конечных 

товаров и услуг, произведенных в стране; 

• валовой национальный продукт (ВНП), равный сумме ВВП и 

чистого дохода (разности между величинами экспорта и им-

порта страны); 

• национальный доход — вновь созданная стоимость, т.е. ВНП 

за вычетом амортизационных отчислений. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КРИВАЯ (границы) -

график, показывающий, что в условиях максимального полного и эф-

фективного использования ресурсов для увеличения производства 

одного продукта необходимо сокращать производство другого. 

СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИНЦИП - предположе-ние 

Д. Рикардо, что внешняя торговля происходит благодаря различию 

не абсолютных, а относительных издержек. Выгодно покупать такие 

товары, чье производство дома совершается с большими 

альтернативными затратами, чем за рубежом, и продавать такие, 

чье производство у себя имеет меньшую альтернативную сто-

имость, чем за границей. 

СПРОС — желание и готовность купить данный товар или услугу. 

Величина С. есть количество товара (услуги), которое при данной 

его цене покупатели хотят и могут приобрести на рынке за опреде-

ленный промежуток времени. Согласно закону С, его величина на-

ходится в обратной зависимости от цены. 

СТАГФЛЯЦИЯ — одновременный рост инфляции и безработицы. 

ТОВАРЫ НИЗШЕЙ КАТЕГОРИИ — товары, спрос на которые падает 

с ростом дохода. 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА — ресурсы, участвующие в произ-

водстве благ. Подразделяются на землю, труд, капитал, предпри-



нимательство. 

ФИЗИОКРАТЫ — экономическая школа 18 в. Ее основоположник 

Ф. Кенэ утверждал, что "чистый продукт" (по современной терми-

нологии, национальный доход) создается в сельскохозяйственном 

производстве, а в промышленности он только меняет форму. В 

"Экономической таблице" Кенэ впервые в мире дал анализ круго-

оборота доходов и расходов, процесса расширенного воспроиз-

водства. 

ФИЛЛИПСА КРИВАЯ — график, отражающий зависимость между 

динамикой безработицы и темпом инфляции. Предполагается, что 

рост совокупного спроса ведет к повышению инфляции и снижению 

безработицы, а его падение — к снижению инфляции и увеличению 

безработицы. 

ФИРМА — организация, приобретающая и соединяющая факторы 

производства для создания и продажи товаров и услуг с целью 

получения прибыли. Согласно Р. Коузу, фирма создается ради эконо-

мии трансакционных издержек, т.е. расходов на совершение ры-

ночных сделок. 

ШОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ — резкое снижение предложения вследствие 

природных или социальных катаклизмов. ЭКОНОМИКА (от греч. 

oikos — домашнее хозяйство, nomos — правила) — в современном 

понимании, хозяйство общества, страны, мира. В научный оборот 

данный термин ввел Аристотель. ЭКОНОМИКС — современное 

наименование экономической науки, совокупность конкретных 

экономических дисциплин. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ — период 

колебаний деловой активности. Включает фазы подъема (оживления) 

и спада (рецессии). Особенно глубокий спад называется депрессией. 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ — показатель степени изменения одной величины (в 

%) как реакция на изменение другой (в %). Так, эластичность 

предложения по цене показывает, на сколько процентов изменится 

величина предложения товара при изменении его цены на один 

процент. Эластичность спроса по цене показывает, на сколько про-

центов изменится величина спроса на товар при изменении его цены 

на один процент. 

ЭНГЕЛЯ ЗАКОН — установленный Э. Энгелем закон, согласно ко-

торому с ростом дохода семьи в ее бюджете снижается доля рас-

ходов на питание. 

КОНТРКУЛЬТУРА — культура, противостоящая господствующей 

(культура "новых левых", хиппи и т.д.) ЛИЧНОСТЬ — 

человеческий индивид, осуществляющий сознательную 

деятельность и обладающий уникальной совокупностью социально 

значимых черт. 

МАРГИНАЛЬНОСТЬ — положение человека или группы на стыке 

социальных слоев и культур. 

ОБЩЕСТВО — этап в развитии народа, страны, тип социальной 

системы; в другом понимании — человеческий коллектив, способ-

ный к самостоятельному существованию и развитию.  

ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ — характеристика современного об-

щества, указывающая на его стремление к постоянному росту бла-

госостояния. 

ПРЕСТИЖ— общественная оценка социального положения инди-



вида или группы. 

СЕМЬЯ — малая группа, связанная брачными или кровными уза-

ми, выполняющая функции воспроизводства общества. Выделя-

ются нуклеарная семья, состоящая из родителей и находящихся 

на их иждивении детей, и расширенная семья, состоящая из трех-

четырех поколений прямых родственников. 

СОСЛОВИЯ — страты, различающиеся закрепленными в законах 

и обычаях, передаваемыми по наследству правами и обязанностя-

ми. С. характерны для феодализма. В России, например, сущест-

вовали С. привилегированные — дворянство и духовенство, и не-

привилегированные — купцы, мещане, крестьяне. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ — процесс освоения человеком социальных 

ценностей, норм, ролей, в результате которого он формируется 

как личность. Лица и учреждения, ответственные за данный про-

цесс, именуются соответственно агентами и институтами социа-

лизации. 

СРЕДНИЙ КЛАСС — общественный слой, занимающий промежу-

точное положение в социальной иерархии, включающий лиц с при-

близительно одинаковым уровнем дохода. В развитых государ-

ствах охватывает большинство населения. 

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА — совокупность индивидов, скрепленная 

формальными или неформальными связями. Социальные группы 

делятся на номинальные (статистические) и реальные. Номиналь-

ные группы — это совокупности, сконструированные исследовате-

лями в целях статистического учета {например, люди с избыточ-

ным весом). Реальные группы — это объединения людей, связан-

ных друг с другом общими интересами, действующих сообща. Ре- 

альные группы, в свою очередь, делятся на функциональные груп-
пы — объединения людей, занятых общим делом (футбольная ко-
манда, строительная бригада) и статусные группы — совокупности 
людей, занимающих примерно одинаковое положение в обществе, 
что обуславливает сходные цели и интересы (мужчины, женщины, 
католики, атеисты). 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА — меры помощи государства нуждающимся в 

поддержке лицам (бедным, безработным, инвалидам и т.д.). 

СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ — отождествление индивида с 

иным человеком, группой (семьей, кастой, партией), образцом. 

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ — перемещение индивида (ин-

дивидуальная мобильность) или группы (групповая мобильность) в 

рамках социальной структуры. Перемещение по ступеням социальной 

иерархии называется вертикальной мобильностью. Подъем 

именуется восходящей, спуск — нисходящей мобильностью. 

Перемещение на одной ступени социальной иерархии, допустим, 

смена работы при сохранении прежней должности, называется го-

ризонтальной мобильностью. Институты, с помощью которых индивид 

совершает подобные переходы (армия, собственность и т.д.) 

П.Сорокин назвал социальными лифтами.  

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ — образец поведения человека в опреде-

ленной общественной группе, зависящий оттого статуса, который он в 

ней имеет. Поскольку один и тот же человек входит в разные 

социальные группы, он обладает множеством социальных ролей. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ — иерархическое деление об-



щества на различные социальные слои — страты.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ — согласно М. Веберу, действия, созна-

тельно совершаемые человеком и ориентированные на других лиц. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ — правила, регулирующие отношения в 

обществе. Включают правовые, моральные, политические, рели-

гиозные, эстетические, этикетные нормы. 

СОЦИАЛЬНЫЕ САНКЦИИ — наказания и поощрения, способ-

ствующие выполнению социальных норм. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ — господствующие в обществе пред-

ставления о том, что такое добро и зло, справедливость и неспра-

ведливость, красота и безобразие. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДАРВИНИЗМ — теория, утверждающая, что со-

циальные процессы аналогичны биологическим, что в обществе, 

как и в живой природе, происходят описанные Ч. Дарвиным борь-

ба за существование и естественный отбор, в котором выживают 

наиболее приспособленные (Г. Спенсер, Л. Гумплович). 

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ — устойчивая система ценностей, 

статусов, ролей, символов, регулирующая определенную сферу 

общественной жизни. Существуют, например, такие институты, как 

семья, государство, образование. 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ — механизм, посредством которого 

общество и группы обеспечивают соблюдение социальных норм, 

СОЦИОЛОГИЯ {термин О. Конта) — наука об обществе и происхо-

дящих в нем процессах. 

СТАТУС СОЦИАЛЬНЫЙ — положение человека или группы в об-

ществе, предполагающее наличие у них определенных прав и обя-

занностей. С.с. может быть предписанным (унаследованным) и 

достигнутым (собственным трудом). 

СТАТУС ЛИЧНЫЙ — положение человека в малой группе, напри-

мер, в семье, определяемое той оценкой, которую она дает его ка-

чествам. 

ЭКЗОГАМИЯ — запрет браков внутри данной группы, обычно ро-

да. Препятствует кровосмешению. 

ЭЛИТА (в социологии и политологии) — высшие слои общества. 

ЭНДОГАМИЯ — запрет браков с лицами, не состоящими в данной 

группе. 
политология 

АБСЕНТИЗМ (от лат. absens — отсутствие) — уклонение граждан от 

участия в политической жизни, в частности, в выборах, политическая 

апатия (безразличие), аполитичность. ГОСУДАРСТВО — 

политическая организация общества. Г. характеризуется 

следующими признаками: 

• наличие отделенной от народа публичной власти, т.е. органов 

управления и отрядов вооруженных людей (армии и полиции); 

• территориальная организация власти и населения; 

• суверенитет, т.е. верховенство государственной власти внутри 

страны и ее независимость от властей иных стран; 

• монополия на применение насилия; 

• наличие права, регулирующего жизнь народа и действия го-

сударства; 



• сбор налогов и пошлин. 

Термин Г. введен Н. Макиавелли. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ — совокупность органов государственной 

власти. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН — учреждение, выполняющее опре-

деленный вид государственной деятельности.  

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО — автономная от государства сфера 

общественных отношений (экономических, культурных и т.д.), где 

люди самостоятельно, создавая группы и организации, добиваются 

своих частных целей. Предполагает наличие широких демокра-

тических прав и свобод. 

ГРАЖДАНСТВО — политико-правовая связь лица и государства, 

предполагающая наличие у них взаимных прав и обязанностей. 

ДЕМОКРАТИЯ (от греч. demos —- народ, и kratos — власть) — фор-

ма политического устройства общества, основанная на признании 

народа единственным источником государственной власти. Суще-

ствуют две основные формы Д.: прямая (непосредственная) и ко-

свенная (представительная). В первом случае народ реализует свою 

власть непосредственно, во втором избирает для той же цели своих 

представителей. Современная демократия сочетает такие принципы, 

как правление большинства, гарантии прав меньшинств, автономия 

личности. 

ДИКТАТУРА — политический режим, основанный на неограниченной 

власти правителя, группы лиц или организации. 

ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА — согласно К. Марксу и В.И. Ленину, тип 

власти, устанавливающийся в результате социалистической 

революции, характеризующийся широкой демократией для рабочего 

класса и подавлением буржуазии. На деле превращается в диктатуру 

коммунистических вождей. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — порядок формирования выбор-

ных органов государственной власти. Существуют три типа И.с: 

мажоритарная, пропорциональная и смешанная. 

При мажоритарной системе победителем становится кандидат, 

набравший большинство голосов избирателей (при соблюдении 

порога явки). Есть две разновидности такой системы: первая ос-

нована на принципе относительного, вторая — абсолютного боль-

шинства. В первом случае победителем становится кандидат, по-

лучивший наибольшее число голосов; выборы проводятся в один 

тур. Во втором случае для победы нужно набрать более половины 

голосов избирателей. Если ни один кандидат не достигает этой ве-

личины, то проводится второй тур, куда выходят два кандидата, 

получившие наибольшее количество голосов в первом туре. 

При пропорциональной системе места в парламенте распреде-

ляются между партиями пропорционально поданным за них голо-

сам. 

При смешанной системе часть депутатов парламента избирает-

ся по мажоритарной, часть по пропорциональной системе. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО — совокупность правовых норм, регу-

лирующих порядок проведения выборов и определения их резуль-

татов. Различают право избирать (активное И.п.) и быть избран-

ным (пассивное И.п.). 



ИМПИЧМЕНТ — порядок отречения от должности и привлечения к 

ответственности высших должностных лиц страны. 

КОНСТИТУЦИЯ — основной закон государства, определяющий 

права и обязанности граждан, полномочия и порядок формирова-

ния центральных и местных государственных органов. К. Россий-

ской Федерации принята на референдуме 12 декабря 1993 г. 

КОНФЕДЕРАЦИЯ — союз независимых государств, создающих 

общие органы для координации действий в определенных сферах, 

обычно внешней политики и обороны, 

ЛЕГИТИМНОСТЬ — согласно М. Веберу, признание народом за-

конности существующей государственной власти. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ — управление низовыми террито-

риальными сообществами, осуществляемое самими гражданами. 

Органы М.с. решают вопросы местного значения и не входят в си-

стему органов государственной власти. 

МОНАРХИЯ — форма правления, при которой верховная власть в 

государстве принадлежит одному лицу и переходит, как правило, по 

наследству. Выделяются два типа М.: абсолютная и конституци-

онная. В первом случае монарх обладает неограниченной властью, 

во втором она ограничивается конституцией. 

Конституционная М., в свою очередь, делится на дуалистическую 

и парламентскую. При дуалистической М. правительство фор-

мируется монархом и несет двойную ответственность — перед ним 

и парламентом. При парламентской М. монарх является только 

номинальным главой, символом государства. 

 

 ПОЛИТИКА (от греч. politika — государственные дела, polls — го-

сударство) — совокупность отношений, связанных с управлением 

государством. Термин П. получил распространение благодаря од-

ноименному трактату Аристотеля (382-322 до н.э.).  

ПОЛИТОЛОГИЯ — наука о закономерностях политики. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — организация, которая выражает ин-

тересы определенных социальных групп, объединяет активных их 

представителей, исповедует единую идеологию и стремится овла-

деть — полностью или частично — государственной властью ради 

реализации своей программы. С идеологической точки зрения, 

выделяются следующие типы политических партий: 

• консервативные, выступающие за сохранение традиционных 

ценностей; 

• либеральные, выступающие за максимальное расширение 

прав и свобод граждан; 

• социал-демократические, выступающие за перераспределение 

национального дохода в пользу бедных путем высокого 

налогообложения состоятельных слоев населения; 

• коммунистические, стремящиеся к построению социализма — 

общества с преобладающей государственной собственностью; 

• клерикальные, основывающиеся на какой-либо религиозной 

идеологии; 

• националистические, выступающие за предоставление пре-

имуществ определенной нации; 

• фашистские, выражающие крайне радикальные националис-



тические взгляды; 

• "зеленые", ставящие своей главной целью защиту природы. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ — совокупность способов осуществле-

ния государственной власти в стране. В зависимости от степени 

свободы в обществе различаются следующие типы политического 

режима: 

• демократический, характеризующийся законностью, наличи-

ем широких гражданских и политических прав и свобод; 

• авторитарный, характеризующийся политической диктатурой 

и в то же время наличием у граждан широких свобод в осталь-

ных сферах деятельности, в частности, в экономике и культуре; 

• тоталитарный, характеризующийся диктатурой государства 

во всех сферах общественной жизни, в том числе в политике, 

экономике, культуре, а также стремлением властей контроли-

ровать частную жизнь граждан. 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО — государство, действующее в рам-

ках права, соблюдающее права и свободы граждан.  

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ — конституционный принцип разделения 

государственной власти на законодательную, исполнительную и су-

дебную. Тем самым создается система сдержек и противовесов, 

предотвращающих наступление диктатуры (Дж. Локк, Ш. Монтескье). 

РЕСПУБЛИКА (от лат. res — дело, publicus — общественный) — 

форма правления, при которой верховные органы государствен-

ной власти избираются населением или коллегией выборщиков. 

Существуют три типа демократической республики: 

• президентская, где президент является главой государства и 

исполнительной власти и избирается народом; 

• парламентская, где высшим органом исполнительной власти 

является правительство, которое формируется парламентом 

и несет перед HHMI ответственность, а президент служит только 

главой государства; 

• смешанная, или полупрезидентская, где правительство несет 

двойную ответственность — перед президентом и перед пар-

ламентом 

РЕСУРСЫ ВЛАСТИ — средства, используемые властью для ут-

верждения своего влияния. Делятся на следующие группы: 

• организационные, заключающиеся в создании эффективных 

управленческих структур; 

• принудительные, обеспечивающие подчинение путем наси-

лия или под страхом наказания; 

• утилитарные, обеспечивающие подчинение путем предостав-

ления определенных благ, материальных или духовных; 

• нормативные, обеспечивающие подчинение силой действую- 
щих в обществе норм и правил. Данные ресурсы называются также 

статусными, поскольку принадлежат властвующему субъекту в той 

мере, в какой это допускается его статусом.  

РЕФЕРЕНДУМ — всенародное голосование, позволяющее гражданам 

высказать свое мнение или принять решение по какому-либо вопросу. 



СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО — страна, где религиозные объедине-

ния существуют автономно от государственной власти. 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО — государство, стремящееся 

обеспечить всем своим гражданам достойное существование, со-

циальную защиту, осуществляющее обширные программы развития 

образования, здравоохранения, улучшения окружающей среды, 

социальной помощи. Понятие С.г ввел в научный оборот в середине 

19 в. немецкий юрист Л. фон Штайн.  

ТЕОКРАТИЯ — форма правления, при которой глава церкви явля-

ется и главой государства. 

УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО — форма устройство государства, при 

которой оно делится на административно-территориальные части, не 

имеющие политической самостоятельности.  

ФЕДЕРАЦИЯ — форма устройства государства, при которой оно 

делится на административно-территориальные образования, об-

ладающие определенной политической самостоятельностью. В то же 

время федеральное законодательство имеет приоритет перед 

региональным, а власть центральных органов распространяется на 

всю страну. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ — высший законодательный орган 

Российской Федерации. Состоит из двух палат: Государственной 

Думы, осуществляющей общенациональное представительство, и 

Совета Федерации, осуществляющего представительство субъектов 

федерации. 

ФОРМА ГОСУДАРСТВА — совокупность принципов организации, 

устройства и осуществления государственной власти. Включает три 

элемента — форму правления, форму государственного устройства 

и политический режим. 

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА — способ админи-

стративно-территориального строения государства, система от-

ношений центральных и местных органов власти. Выделяются три 

Ф.г.у.: унитарное государство (наиболее распространенная в со-

временном мире), федерация, конфедерация. 

Право 

БРАК — добровольный, равноправный, юридически оформленный 

союз мужчины и женщины, заключающийся с целью создания семьи 

и порождающий для супругов взаимные личные и имущественные 

права и обязанности. 

ВИНА — психическое отношение лица к своему противоправному 

деянию (действию или бездействию) и его вредным последствиям. 

Существуют две формы В.: умысел и неосторожность. В первом 

случае лицо осознает противозаконность своего деяния, предвидит 

наступление вредных последствий и желает их (прямой умысел), 

либо допускает их вероятность и относится к ним безразлично 

(косвенный умысел). Во втором случае лицо либо не предвидит этих 

последствий, хотя должно было бы их предвидеть (преступная 

неосторожность), либо легкомысленно надеется их предотвратить 

(преступная самонадеянность). 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА — первый всемир-



ный акт, закрепляющий права и свободы граждан. Принята Гене-

ральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Не имеет юридически 

обязательного характера, но соблюдается демократическими 

странами. 

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ — способность физического или юридического 

лица осуществлять гражданские права, исполнять гражданские 

обязанности и нести ответственность за совершенные право-

нарушения. У организаций Д. совпадает с правоспособностью. У 

человека Д. ограничивается законом в случае несовершеннолетия, 

психического расстройства. 

ДОГОВОР — в гражданском праве соглашение двух или более 

сторон об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей. Выделяются следующие виды договоров: 

купли-продажи, подряда, аренды, дарения, мены, займа, бан-

ковского вклада, банковского счета. 

ЗАКОН — нормативно-правовой акт, принятый высшим законода-

тельным органом страны либо всенародным референдумом. Об-

ладает высшей юридической силой по отношению к остальным ис-

точникам права. 

ИНСТИТУТ ПРАВА — группа правовых норм, регулирующих опре-

деленный тип однородных общественных отношений (институт 

гражданства, институт собственности и т.п.) 

ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА — формы выражения правовых 

норм. Основными источниками права служат нормативно-право-

вые акты, правовые обычаи, судебные прецеденты, правовые до-

говоры. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР — соглашение между государ-

ствами или созданными ими организациями. Является основным 

источником международного права. 

НОРМЫ ПРАВА — общеобязательные правила поведения, которые 

устанавливаются или санкционируются государством и исполнение 

которых обеспечивается его принудительной силой. Норма права 

содержит три структурных элемента: 

• гипотезу, т.е. указание на условия вступления этой нормы в 

силу; 

• диспозицию, т.е. описание должного поведения; 

• санкцию, т.е. определение мер наказания за нарушение дан-

ной нормы. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ — официальный акт государ-

ственного органа, устанавливающий, изменяющий или отменяю-

щий норму права. Нормативно-правовые акты делятся на законы и 

подзаконные акты. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО — формы обеспечения и правовой 

защиты прав и интересов недееспособных (полностью или частич-

но) граждан. Опека устанавливается над малолетними детьми в 

возрасте до 14 лет, оставшимися без родительского попечения, а 

так же над гражданами, признанными судом недееспособными 

вследствие психического расстройства. Попечительство устанав-

ливается над несовершеннолетними детьми в возрасте от Идо 18 

лет, лишившимися родительского попечения, а так же над гражда-

нами, признанными судом ограниченно дееспособными вслед-



ствие злоупотребления алкоголем или наркотиками.  

ОТРАСЛЬ ПРАВА — совокупность правовых норм и институтов, 

регулирующих определенную сферу общественных отношений. 

Выделяются следующие фундаментальные О.п.: 

• конституционное (государственное) право, регулирующее 

принципы государственного устройства и правового положе 

ния граждан; 

• гражданское право, регулирующее имущественные и связан 

ные с ними личные неимущественные отношения (в оговорен 

ных законом случаях эта отрасль регулирует и иные личные 

неимущественные отношения, скажем, защиту чести, досто 

инства, деловой репутации); 

• административное право, регулирующее отношения, которые 

связаны с организацией и оперативно-распорядительной де-

ятельностью государственных органов; 

• уголовное право, определяющее виды преступлений и соот-

ветствующих им наказаний. 

ПОДЗАКОННЫЙ АКТ — правовой акт, принимаемый органом го-

сударственной, как правило, исполнительной власти на основании 

и для реализации закона. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА — личные социальные, политические, юриди-

ческие возможности, которыми может обладать человек. Закреп-

лены в законодательстве демократических стран и ряде междуна-

родных документов. 

ПРАВО — система общеобязательных норм поведения, установ-

ленных или санкционированных государством и обеспеченных его 

принудительной силой. Различают право позитивное, исходящее от 

государства, и право естественное, от природы данное человеку. 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ (в субъективном смысле) — право вла-

деть, пользоваться и распоряжаться имуществом (триада право-

мочий собственника). 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — процесс воздействия государ-

ства на общественные отношения с помощью правовых норм. Су-

ществуют два метода П.р.: императивный, основанный на властных 

запретах и предписаниях, не допускающий отклонения от них 

(применяется, например, в административном и уголовном праве), 

и диспозитивный, основанный на согласовании интересов 

равноправных сторон, дозволении им совершать любые действия в 

рамках закона (применяется, например, в гражданском праве). 

ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ — исторически сложившееся правило пове-

дения, получившее волей государства общеобязательную силу 

ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ — поведение, соответствующее 

требованиям и дозволениям норм права. 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ — противоправное, вредное для общества 

деяние, совершенное способным нести правовую ответственность 

лицом. 

ПРАВООТНОШЕНИЕ — регламентируемое нормами права обще-

ственное отношение, участники которого связаны субъективными 

правами и обязанностями. П. возникает при наступлении предус-

мотренного законом юридического факта. 



ПРАВОСПОСОБНОСТЬ — признанная государством способность 

иметь права и нести юридические обязанности. У гражданина воз-

никает в момент рождения, у юридического лица — в момент реги-

страции. 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО — деятельность государства по созданию, 

изменению и отмене правовых норм. 

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ — положение, означающее, что 

обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не 

будет доказана в предусмотренном законом порядке. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ — совершенное с умыслом или по неосторожно-

сти общественно опасное деяние (действие или бездействие), 

предусмотренное уголовным законом. 

ПРОКУРАТУРА — орган надзора за соблюдением законов госу-

дарственными органами и расследования преступлений. В России 

учреждена в 1722 г. Петром I. 

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО — совокупность отраслей права, обеспечиваю-

щих интересы общества и государства (конституционное, админист-

ративное, финансовое, уголовное, уголовно-процессуальное и др.). 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА — воплощение норм права в жизнь гражда-

нами, организациями, государством. Существуют следующие 

формы Р.п.: 

• соблюдение, заключающееся в воздержании от запрещенных 

правовыми нормами действий; 

• исполнение, заключающееся в совершении активных дей-

ствий по осуществлению предусмотренных нормой права 

обязанностей; 

• использование, заключающееся в реализации своих прав уча-

стниками правоотношений; 

• применение, заключающееся в действиях государства, ска-

жем, вынесении судом приговора. 

СИСТЕМА ПРАВА — его внутреннее строение, деление на отрас-

ли и институты. 

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО — право, принадлежащее лишь опреде-

ленному физическому или юридическому лицу и реализуемое по 

его усмотрению; предоставленная законом мера поведения граж-

данина или организации по удовлетворению своих интересов. 

СУД — государственный орган, осуществляющий правосудие при 

рассмотрении конституционных, гражданских, административных, 

уголовных дел. 

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ — судебное решение по конкретному 

делу, рассматриваемое в качестве образца судами той же или низ-

шей инстанции при разбирательстве аналогичных дел. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО — гражданин (иностранный гражданин, лицо 

без гражданства), выступающий в качестве субъекта гражданского 

права. 

ЧАСТНОЕ ПРАВО — совокупность отраслей права, обеспечиваю-

щих частные интересы граждан. Основу Ч.п. составляет граждан-

ское право. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — применение к правона-

рушителям предусмотренных законом санкций. Выделяются: 

• уголовная ответственность (лишение свободы, исполнительные 



работы, штраф); 

• административная ответственность (административный арест, 

исправительные работы, штраф, замечание, задержание); 

• гражданская ответственность (возмещение ущерба); 

• дисциплинарная ответственность (замечание, выговор, строгий 

выговор, увольнение). 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ — предусмотренные законом обстоя-

тельства, служащие основанием для возникновения, изменения, 

прекращения конкретных правоотношений. Делятся на события, 

возникающие независимо от воли человека (наводнение, естест-

венная смерть), и действия, совершающиеся по его воле (ограб-

ление, заключение договора). 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО — организация, которая имеет в соб-

ственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество, отвечает этим имуществом по своим 

обязательствам, ведет самостоятельный баланс или смету, может 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

БОЛЬШЕВИКИ — радикальная фракция марксистской Российской 

социал-демократической рабочей партии, возникшая в 1903 г. и 

возглавляемая В.И. Лениным. Самостоятельная партия с апреля 

1917 г В 1919г. переименована в Российскую коммунистическую 

партию (большевиков), в 1925 — во Всесоюзную коммунисти-

ческую партию (большевиков), в 1952 — в Коммунистическую пар-

тию Советского Союза. В октябре 1917 г. захватила власть в стра-

не и правила ею до 1991 г., осуществляя программу строительства 

социализма и коммунизма. 

БОЯРЕ — высший слой класса феодалов (9-17 вв.). БОЯРСКАЯ 

ДУМА — законосовещательный орган власти при великом князе 

(царе) и удельных князьях, состоявший из знатнейших бояр. 

Существовала со времен Киевской Руси до нач. 18 в. ВЕЛИКИЙ 

КНЯЗЬ — глава русского государства до сер.16. в. ВЕРХОВНЫЙ 

СОВЕТ — высший орган законодательной власти в СССР в 1936-

1988 гг.; в 1989-1991 гг. в СССР и в 1991-1993 гг. в России постоянно 

действующий орган власти, избираемый Съездом народных 

депутатов. 

ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТ — высший совещательный орган 

власти в России в 1726-1730 гг. 

ВЕЧЕ — народное собрание в русских землях (10-16 вв.)- Принима-

ло законы, объявляло войну, заключало мир, приглашало и изгоня-

ло князей. В Новгородской и Псковской республиках обладало выс-

шей законодательной властью. Новгородское вече избирало по-

садника (главу администрации), тысяцкого (его помощника), епис-

копа, затем архиепископа (главу местной церковной епархии). 

ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ — политика Советского правительства в 

годы гражданской войны (1918-1921).Основывалась на пред-

ставлениях о возможности быстрого построения коммунизма. За-

ключалась в национализации промышленности, транспорта, бан-



ков, предприятий сферы обслуживания, принудительном создании 

коллективных хозяйств в деревне, установлении продоволь-

ственной диктатуры и продовольственной разверстки (предос-

тавлении наркомату продовольствия диктаторских полномочий в 

деле изъятия и распределения продуктов питания), замене тор-

говли государственным распределением, введением уравнитель-

ной оплаты труда, всеобщей трудовой повинности, милитаризации 

хозяйства. 

ВОТЧИНА — наследственная земельная собственность. Сущест-

вовала с 10 в., в нач. 18 в. стала называться имением. ВРЕМЕННОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО — правительство России с марта по октябрь 1917 

г. Возглавлялось сначала Г.Е. Львовым, затем А.Ф. Керенским. 

ВРЕМЕННО-ОБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ — по положениям рефор-

мы 1861 г., крестьяне, освободившиеся от крепостной зависимости, 

но еще не приступившие к выкупу причитавшейся им земли и 

поэтому обязанные нести повинности в пользу помещика. Данное 

состояние существовало до 1883 г. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (в 1953-1966 - Первый секретарь) 

— высший пост в советской компартии, а с середины 20-х гг. 

фактически и в стране. Учрежден в 1922 г.. Эту должность занимали 

И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. 

Черненко, М.С. Горбачев. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА — 1) высшее представительное, об-

ладавшее определенными законодательными правами учреждение 

Российской империи в 1906-1917 гг. Данный периоде истории 

России называется думской или третьей юн ьской монархией (по 

дате переворота 3 июня 1907 г., когда царь распустил Государ-

ственную думу и обнародовал новый избирательный закон). 2) одна 

из двух палат парламента Российской Федерации — Федерального 

собрания. Осуществляет общенациональное представительство, 

избирается на четыре года, состоит из 450 депутатов. Половина 

депутатов избирается по партийным спискам, половина — по 

мажоритарной системе, по одномандатным округам. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ — в период Великой 

Отечественной войны высший орган государственной власти. 

Председателем ГКО был И.В. Сталин. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ — в 1810-1906 гг высший законосо-

вещательный орган Российской империи. В 1906-1917 гг. — верхняя 

палата российского парламента. Рассматривал и имел право 

отклонять одобренные думой законопроекты. ГРИВНА —

древнерусская денежная единица (до 13 в.). ГУБЕРНИИ — основные 

административно-территориальные единицы России с 1708 по 20-е 

гг. 20 в. Делились на уезды. ДВОРЯНСТВО — в 12-17 вв. низший 

слой класса феодалов, с 18 в. его общее наименование. 

ДЕКАБРИСТЫ — первые русские революционеры. С 1816 по 1826 

гг. существовали следующие декабристские организации: "Союз 

спасения", "Союз благоденствия", "Южное общество", "Северное 

общество" (П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, Н.М. Муравьев, СП. 

Трубецкой). 



ЗАКУП — в Древней Руси человек, отдававший долг-(купу) рабо-

той на кредитора. 

ЗАПАДНИКИ И СЛАВЯНОФИЛЫ — течения русской оппозицион-

ной мысли 40-50-х гг 19 в. Западники (Т.Н. Грановский, А.И. Гер-

цен) полагали, что Россия должна следовать по пути западной ци-

вилизации. Славянофилы (А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. 

и П.В. Киреевские) были убеждены, что Росси предназначен свой, 

особый путь развития, что ее своеобразие обуславливается пра-

вославной верой и крестьянской общиной, что благодаря этим ин-

ститутам она сохранила духовность, цельность, "соборность", ут-

раченные на рациональном и эгоистичном Западе. Славянофилы 

призывали отменить крепостное право, ввести свободы слова и 

печати и в то же время отвергали парламентскую демократию. 

ЗЕМСТВА — выборные органы местного самоуправления, сущес-

твовавшие в губерниях и уездах с 1864 по 1918 гг. ЗОЛОТОЙ 

СТАНДАРТ — система, при которой денежное обращение 

основывается на золоте. В России введен в 1895-97 гг. по 

инициативе министра финансов СЮ. Витте. Величина находя-

щихся в обращении бумажных денег была определенным образом 

связана с размером золотого запаса; бумажные деньги цир-

кулировали наряду с золотыми монетами и могли быть свободно 

на них обменены. 

ИЗБРАННАЯ РАДА — круг ближайших сподвижников Ивана Гроз-

ного, фактическое правительство России в 40-50-х гг. 16 в. (А.Ф. 

Адашев, Макарий, Сильвестр). Термин введен позднее A.M. 

Курбским. 

ИМПЕРАТОР — монархический титул, принятый в 1721 г. Петром I 

и принадлежавший его преемникам. 

КАДЕТЫ (конституционно-демократическая партия, партия на-

родной свободы) — леволиберальная партия, созданная в 1905 г. 

Выступала за демократические права и свободы и проведение ра-

дикальной аграрной реформы (Лидер — П.Н. Милюков). 

КИРИЛЛИЦА — славянская азбука, возможно, изобретенная про-

светителем 9 в. Кириллом, а возможно, названная по его имени. 

КОЛЛЕГИИ — центральные учреждения, управлявшие соответ-

ствующими отраслями государственных дел. Коллегией руководи-

ла группа лиц во главе с президентом. Созданы Петром I, сущест-

вовали до нач. 19 в., когда были заменены министерствами. 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ — процесс принудительного создания под-

чиненных государству коллективных хозяйств (колхозов и совхозов), 

осуществлявшийся в Советском Союзе в 1928-1937 гг. КРЕЩЕНИЕ 

РУСИ — принятие Русью христианства (православия) в качестве 

официальной религии при князе Владимире в 988 г. КУНСТКАМЕРА 

— созданный Петром I первый русский музей. ЛЕВАЯ ОППОЗИЦИЯ 

— оппозиционное течение в компартии в 1923-1927 гг., призывавшее к 

усилению борьбы с капиталистическими элементами и стремившееся 

к отстранению от власти группы И.В. Сталина. Возглавлялось Л.Д. 

Троцким, Г.Е. Зиновьевым, Л.Б. Каменевым. 

ЛЕСТВИЧНОЕ ПРАВО — порядок наследования престола, при ко-

тором он переходил от брата к брату. Действовал на Руси до сер. 

15 в., когда был заменен прямым престолонаследием (от отца к 



сыну). 

ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ — партия левых социалистов-революционеров 

(интернационалистов) — радикальная фракция партии эсеров, с 

ноября 1917 г. самостоятельная партия. Участвовали в Октябрь-

ской революции, с ноября 1917 по март 1918 г. входили в состав 

Советского правительства. В июле 1918 г. были разгромлены 

большевиками. Лидер — М.А. Спиридонова. МЕНЬШЕВИКИ — 

умеренная фракция Российской социал-демократической рабочей 

партии, с 1917 г. самостоятельная партия. Считали, что социализму 

должна предшествовать длительная капиталистическая стадия. 

Лидеры — Ю.О. Мартов, П.Б. Аксельрод, Г.В. Плеханов. 

МЕСТНИЧЕСТВО — порядок назначения на высокие государ-

ственные должности и размещения на церемониях, при котором 

учитывается знатность претендентов. Существовало с 14 в. по 

1682 г. 

МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО (1240-1480) — пребывание Руси в 

качестве монгольского протектората. Возникло в результате на-

шествия Батыя, ликвидировано Иваном III. 

"МОСКВА — ТРЕТИЙ РИМ" — политическая теория, объявляющая 

Москву наследницей Древнего Рима и Византии. Изложена 

псковским монахом Филофеем в письмах великому князю Василию 

III (1505-1533). 

НАРОДНИКИ — оппозиционеры 60-80-х гг. 19 в. социалистического 

и анархистского толка. Стремились поднять крестьян на рево-

люцию, для чего дважды предпринимали "хождения в народ". Ра-

дикальное крыло этого движения образовало организацию "На- 

родная воля", избравшую тактику индивидуального террора против 

государственных деятелей. В 1881 г. народовольцы убили царя 

Александра II. Лидеры и идеологи —А.И Герцен, Н.Г. Чернышев-

ский, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев, А.И. Желябов, С.Л. 

Перовская. 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП) — политика Совет 

ского государства в 1921 -1929 гг. Заключалась в ограниченном до-

пуске в экономике рыночных элементов. 

НОРМАННСКАЯ ТЕОРИЯ — концепция, утверждающая, что древ-

нерусское государство было создано норманнами (варягами, 

скандинавами). Создана в 18 в. работавшими в России немецкими 

историками ГЗ. Байером и Г.Ф. Миллером. Опирается на летопис-

ный рассказ о призвании ильменскими славянами на правление 

варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора. ОПРИЧНИНА — 

политика Ивана Грозного 1565-1572 гг. Страна была поделена на 

две части: опричнину (личный удел царя) и земщину с 

параллельными органами власти; на боярчтво обрушились 

жестокие репрессии. 

ОХРАНИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (теория официальной народ-

ности) — официальная идеология эпохи Николая I. Опиралась на 

взгляды историка Н.М. Карамзина и формулу министра просвеще-

ния С.С, Уварова "православие, самодержавие, народность". 

ПАТРИАРХ — глава самостоятельной (автокефальной)православ-

ной церкви. На Руси патриаршество было учреждено в 1589 г. 



ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ — основной прямой налог в Российской им-

перии в 18-19 вв. Распространялась на всех лиц мужского пола по-

датных сословий Учреждена Петром I после проведения переписи 

населения; заменила подворное обложение. ПОМЕСТЬЕ — 

земельное владение, предоставлявшееся дворянам при условии 

несения ими государственной службы. Возникло в кон. 15 в., 

существовало до нач. 18 в., когда слилось с вотчиной. 

ПОСЕССИОННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ — государственные крестьяне, 

покупавшиеся дворянами и купцами для работы на своих ману-

фактурах. Разрешение на такие приобретения было предоставлено 

в 1721 г. указом Петра I. 

ПРАВАЯ ОППОЗИЦИЯ — оппозиционное течение в компартии в 

1928-29 гг, выступавшее против сталинского курса на ускоренную 

индустриализацию и коллективизацию. Возглавлялось Н.И. Буха-

риным, А.И. Рыковым, М.П. Томским. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — глава Российского 

государства, гарант его Конституции, прав и свобод его граждан. 



П. РФ определяет основные направления внутренней и внешней 

политики страны, назначает председателя правительства (с согла-

сия Государственной думы) и федеральных министров. С 1991 

по1999 гг. П. РФ был Б.Н. Ельцин, в настоящее время эту долж-

ность занимает В.В. Путин. 

ПРЕЗИДЕНТ СССР — пост главы государства, учрежденный в 

марте 1990 г. третьим съездом народных депутатов СССР. С этого 

времени вплоть до распада Советского Союза данный пост зани-

мал М.С. Горбачев. 

ПРИПИСНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ — государственные крестьяне, припи-

санные (прикрепленные) к казенным и частным мануфактурам. Их 

работа на данных предприятиях рассматривалась как уплата пода-

ти. Освобождены реформой 1861 г. 

ПЯТИЛЕТНИЕ ПЛАНЫ — директивные планы социально-эконо-

мического развития СССР. Действовали с 1929 по 1990 г. 

РЕКРУТСКИЕ НАБОРЫ — способ формирования рядового состава 

русской регулярной армии, введенный Петром I и замененный в 

1874 г. всеобщей воинской повинностью. В соответствии с утвер-

жденными нормами, определенное количество крестьянских или 

посадских дворов поставляло одного рекрута, который служил по-

жизненно. 

РУБЛЬ — российская денежная единица. Понятие Р. возникло в 13 

в. и обозначало половину гривны (слитка серебра массой около 200 

г.). Регулярная чеканка серебряных рублей началась в 1704 г. 

"РУССКАЯ ПРАВДА" — 1) первый письменный русский сборник 

законов, свод норм обычного права. Появилась при Ярославе 

Мудром (1019-1054), затем была дополнена новыми законами. 2) 

сочинение П.И. Пестеля, представлявшее собой программу 

Южного общества. 

РЯДОВИЧ — в Древней Руси человек, работавший на господина 

по договору (ряду). 

СВЯТЕЙШИЙ СИНОД (духовная коллегия) — коллективный орган, 

руководивший русской православной церковью в 1721-1917 гг. 

Возглавлялся гражданским чиновником — обер-прокурором. 

СЕНАТ (Правительствующий) — высшее государственное учреж-

дение, подчиненное только царю. Создан в 1711 г. Петром I вместо 

Боярской думы. В 19 в. превратился в высшую судебную ин-

станцию. 

СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ — первое высшее 

учебное заведение в России. Давала светское и духовное образо-

вание. Учреждена в 1687 г. 

СМЕРДЫ — свободные крестьяне-общинники Древней Руси (9-14 вв.). 

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г. — свод законов, принятый Зем-

ским собором. Отменило урочные лета, установило бессрочный 

сыск беглых. Тем самым завершилось формирование крепостного 

права. 

СОВЕТ МИНИСТРОВ — правительство Российской империи в 1905-

1917 гг. и Советского Союза в 1946-1990 гг. СОВЕТ НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ (Совнарком) — Советское правительство, 

правительства союзных и автономных республик в 1917-1946 гг. 



СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ — палата российского парламента. Осу-

ществляет представительство субъектов федерации, утверждает 

принимаемые Государственной Думой законы. СОВЕТЫ РАБОЧИХ 

ДЕПУТАТОВ — революционные органы власти, создавшиеся в 1905 и 

1917 гг. 

ОКТЯБРИСТЫ (Союз 17 октября)— либерально-националистиче-

ская партия, существовавшая с 1906 по 1915 гг. Выступала в под-

держку конституционной монархии, гражданского равноправия, 

столыпинской аграрной реформы. Название связано с царским 

манифестом от 17 октября 1905 г., предоставлявшим населению 

определенные демократические свободы и учреждавшим Госу-

дарственную Думу. Лидер — А.И. Гучков. 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК (Со-

ветский Союз, СССР) — название Российского государства в 

1922-1991 гг. Учрежден первым съездом Советов СССР, первона-

чально состоял из четырех союзных республик — Российской Фе-

дерации, Закавказской Федерации, Украины, Белоруссии; в даль-

нейшем их число возросло до пятнадцати. 

СТРЕЛЕЦКОЕ ВОЙСКО — постоянное полупрофессиональное 

подразделение, учрежденное Иваном Грозным и упраздненное 

Петром I после создания регулярной армии. Стрельцов вооружали 

и экипировали за государственный счет, но кормились они за 

свой, занимаясь собственными промыслами. ТАБЕЛЬ О 

РАНГАХ— изданный Петром I в 1722 г. закон, регламентировавший 

порядок прохождения государственной службы. Устанавливалось 

три ее вида (военная, штатская, придворная) и 14 рангов (классов, 

классных чинов). Первый ранг был высшим. Ему соответствовали 

звания генерал-фельдмаршала на военной службе и канцлера на 

штатской. 

УДЕЛЫ — автономные владения внутри великих княжеств, при-

надлежавшие родственникам их правителей (12-16 вв.). 

 

ИМЕНА 

АВГУСТИН Аврелий (Блаженный) (354 — 430) — христианский 

мыслитель. В своем главном труде — "О граде божием" Августин 

утверждал, что человечество в своем развитии образует две об-

щности: "град земной" и "град божий". "Град земной" — это скопи-

ще греха, царство дьявола, это светское государство, которое ос-

новано на "любви к себе, доведенной до презрения к Богу". "Град 

божий" — это духовная общность, которая основана на "любви к 

Богу, доведенной до презрения к себе". В настоящем, по мнению 

Августина, они перемешаны, но когда грянет страшный суд, пред-

определенные и отверженные, т.е. праведники и грешники, будут 

разделены. Первые соединятся с Богом и обретут вечное блажен-

ство, вторые отправятся в ад. 

АРИСТОТЕЛЬ (384 — 322 до н. э.) — древнегреческий философ, 

автор трактатов по самым разным научным и практическим вопро-

сам "Метафизика", "Политика", "Риторика" и т.д.). Высшим соци-

альным институтом Аристотель считал государство, но цель его 



видел в том, чтобы обеспечить гражданам "счастливую и прекрас-

ную жизнь". Человека он определял как "политическое животное". 

Аристотель выделял шесть типов государственного устройства. 

Три он считал правильными: монархию, аристократию, политию. 

(Полития, в понимании Аристотеля, есть государство, где правит 

зажиточный средний класс). Другие три формы Аристотель считал 

искаженными. По его мнению, отклонение от монархии дает тира-

нию, от аристократии — олигархию, от политии — демократию. 

БЕРКЛИ Джордж (1685 — 1753) — английский философ, осново-

положник субъективного идеализма. Беркли утверждал, что до-

стоверны только ощущения, поэтому материя существует не сама 

по себе, а только в наших ощущениях, и вещи являются не чем 

иным, как комбинацией чувственных качеств. БЭКОН Фрэнсис 

(1561 — 1626) — английский философ, основоположник 

современной научной методологии. Бэкон высказал мнение, что 

источником знания служит опыт. В исследованиях он 

рекомендовал применять индуктивный метод, т.е. делать общие 

выводы на основе анализа частных фактов. 

ВЕБЕР Макс (1864 — 1920) — немецкий философ и социолог Ве-

бер поставил задачу "расколдовывания мира", т.е. его объяснения 

без элементов мифа и магии. Вебер классифицировал человечес-

кое поведение, выделил понятия "оценка" и "отношение к ценнос- 
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ти". Оценка есть продукт личной позиции. Отнесение к ценности — 

это выделение исследователем важнейших ценностей эпохи. Свою 

теорию Вебер назвал "понимающей социологией". Ее центральная 

категорий — "социальное действие", предполагающая соотнесение 

субъективного смысла поступка с поведением других лиц. 

ВОЛЬТЕР Мари Франсуа Аруэ (1694 — 1778) — французский фи-

лософ, писатель, драматург, один из идеологов Просвещения. 

Вольтер утверждал, что на смену деспотизму придет царство раз-

ума и свободы, где человек будет в полной мере иметь свои "есте-

ственные права" — неприкосновенность личности и собственности, 

свободы слова, печати, совести. 

ГЕГЕЛЬ Георг Вильгельм Фридрих (1770 — 1831) — немецкий 

философ, приверженец объективного идеализма и диалектического 

подхода. Гегель полагал, что мир находится в постоянном 

движении, каковое он понимал как развитие "мирового духа". Ге-

гель сформулировал законы диалектики: единства и борьбы про-

тивоположностей, перехода количественных изменений в качест-

венные, отрицания отрицания. 

ГЕРАКЛИТ (530 — 470 до н. э.) — древнегреческий философ. Ге-

раклит утверждал, что все находится в состоянии потока, движения, 

что в "одну реку нельзя войти дважды". Источником движения 

Гераклит считал борьбу противоположностей. ГОББС Томас (1588 

— 1679) — английский философ, один из авторов учения об 

общественном договоре. Гоббс утверждал, что первоначально 

человечество находилось на стадии естественного, 

догосударственного состояния, когда люди, существа по своей 

природе эгоистичные, жили в состоянии "войны всех против всех". 

В то же время Гоббс был уверен, что в человеке есть силы, 

действующие в противоположном направлении: страх смерти и 

инстинкт самосохранения. Под их влиянием заключается 

неформальный общественный договор. Суть его такова: люди в 

целях обеспечения своей безопасности и благосостояния создают 

государство и отдают ему все свои права. Могущество государства 

Гоббс уподоблял мощи библейского чудовища — Левиафана. 

ГРОЦИЙ Гуго (1583 — 1645) — голландский юрист и государ-

ственный деятель, один из основоположников теории обществен-

ного договора и учения о естественном праве, т.е. праве, присущем 

человеку в силу его рождения. 

ГЭЛБРЕЙТ Джон Кеннет (р. 1908) — американский экономист, 

один из авторов теории конвергенции. Гэлбрейт утверждал, что в 

47 

ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ PDF-версия специально 

для www.mirknig.com от MAIKL www.moimirknig.com 

http://www.mirknig.com/
http://www.moimirknig.com/


современном обществе власть переходит к людям, обладающим 

техническими знаниями,   "технократам". 

ДЕКАРТ Рене (1598 — 1650) — французский философ, физик, ма-

тематик, основоположник дуализма. Декарт выделял мыслящую 

субстанцию (дух) и протяженную субстанцию (материю) и полагал, 

что в человеке они существуют независимо друг от друга. Декарт 

придерживался концепции рационализма и полагал, что основой 

философской системы должно быть очевидное и достоверное ут-

верждение. Абсолютно несомненным он считал существование 

мыслящего субъекта. "Я мыслю, писал Декарт, — следовательно, 

существую". 

ДЕМОКРИТ (5 — 4 вв. до н.э.) — древнегреческий философ, один 

из основоположников атомизма. Демокрит утверждал, что мир со-

стоит из неделимых и неразрушимых атомов, что атомы отличают-

ся друг от друга только формами и размерами и находятся в по-

стоянном движении. 

ДИОГЕН (4 в. до н. э.) — древнегреческий философ, представи-

тель школы киников (циников). Диоген отвергал все блага цивили-

зации и считал, что добродетель и свобода заключается в отказе 

от желаний. 

ЗЕНОН (ок. 490 — ок. 430 до н. э.) — древнегреческий философ, 

доказывавший теоретическую невозможность движения. В под-

тверждение данного тезиса Зенон выдвинул ряд апорий (парадок-

сов, затруднений). 

КАНТ Иммануил (1724 — 1804) — немецкий философ, скептик. В 

своей основной работе — "Критике чистого разума" — Кант провел 

различие между вещью как явлением и ею же как "вещью в себе". 

Кант утверждал, что человек способен познать вещь как явление, 

т.е. так, как она воспринимается органами чувств. Но это не дает 

никаких достоверных знаний относительно ее действительного ус-

тройства, т.е. устройства как "вещи в себе". Кант доказывал, что не 

все знание следует из опыта. Он считал, что имеются и априорные 

суждения (например, закон причинности), присутствующие в че-

ловеческом сознании до всякого опыта. 

КЕЙНС Джон Мейнард (1883 — 1946) — английский экономист, 

Главное сочинение — "Общая теория занятости, процента и денег" 

(1936) — написано под впечатлением Великой депрессии 30-х гг. 

Кейнс полагал, что для обеспечения подъема экономики государ-

ство должно активно в нее вмешиваться, стимулируя эффектив-

ный спрос. Последнее, согласно Кейнсу, требует таких мер, как 

снижение процента по кредитам, увеличение государственных 
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трудом и потому совершенно счастливы. Этот трактат положил 

начало целому направлению общественной мысли — утопическо-

му социализму. 

НИЦШЕ Фридрих (1844 — 1890) — немецкий мыслитель, пред-

ставитель "философии жизни". Ницше проповедовал культ "сверх-

человека", жизненным стимулом которого является воля к власти, 

который не связан нормами морали и находится "поту сторону до-

бра и зла". Основное произведение — "Воля к власти". ОУЭН 

Роберт (1771 — 1858) — английский предприниматель, социалист-

утопист. Оуэн призывал к созданию коллективных предприятий, 

полагая, что они одолеют частные в конкурентной борьбе. Все его 

подобные эксперименты, однако, завершились прахом. 

ПЕТТИ Уильям (1623 — 1687) — английский экономист, основопо-

ложник классической политэкономии. Петти полагал, что богатство 

создается в сфере производства, а стоимость товара — трудом по 

добыче серебра. Тем самым было положено начало трудовой 

теории стоимости. 

ПИФАГОР (6 в. до н. э.) — древнегреческий математики философ, 

утверждавший, что основу гармонии космоса составляют опреде-

ленные числовые пропорции. 

ПЛАТОН (427 — 347 до н. э.) — древнегреческий философ, осно-

воположник идеализма. Платон утверждал, что вне мира чувствен-

ных предметов и явлений существует невидимый, но реальный 

мир идей (универсальных понятий) и что конкретные предметы 

служат их несовершенными воплощениями. 

В диалоге "Государство" Платон описал идеальное государство. 

В этом государстве есть три сословия: правители-философы, во-

ины-стражи, а также купцы, землевладельцы, ремесленники. Дея-

тельность правителей и воинов, согласно Платону, должна быть 

посвящена исключительно благу страны. Поэтому для них устанав-

ливается настоящий коммунизм. Они не должны иметь собствен-

ности, денег, семьи; все блага у них должны быть общими. 

Платон выделял семь типов общественного устройства. Первый, 

идеальный тип общежития, по его убеждению, стоит выше го-

сударства и законов и в них не нуждается. Реально существующи-

ми он считал шесть типов. Два из них он полагал правильными. Это 

монархия и аристократия. Остальные он называл искаженными. 

Это тимократия (правление честолюбцев), олигархия (правление 

богачей), демократия (правление большинства), тирания (правле-

ние деспота). 
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ПРОТАГОР (5 в. до н. э.) — древнегреческий философ, софист. 

Суть учения софистов Протагор выразил в афоризме: "Человек 

есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и несу-

ществующих, что они не существуют". 

РИКАРДО Давид (1772 — 1823) — английский экономист. В своем 

произведении — "Начала политической экономики и налогового 

обложения" последовательно развил трудовую теорию стоимости, 

обосновал принцип сравнительных преимуществ. РОСТОУ Уолт (р. 

1916) — американский экономист и социолог, один из авторов 

теории индустриального общества. Ростоу выделил пять стадий 

экономического роста: 

1. традиционное, аграрное общество; 

2. переходное общество, когда появляется предпринимательство; 

3. "сдвиг", когда совершаются промышленная и политические ре-

волюции; 

4. зрелость, когда происходит научно-техническая революция и 

быстро растет городское населения; 

5. эра высокого уровня массового потребления, когда сфера услуг и 

производство потребительских товаров становятся основными 

секторами экономики. 

РУССО Жан Жак (1712— 1778)— французский философ, идеолог 

радикального крыла Просвещения. Руссо утверждал, что человек 

был свободен и счастлив только в переходном периоде между ди-

костью и цивилизацией. Цивилизация же, как он полагал, устанав-

ливая частную собственность на землю, порождает имущественное 

и политическое неравенство и уничтожает свободу. Руссо призывал 

свергнуть тиранов, отказаться от цивилизации и вернуться в 

естественное состояние, заключив новый, основанный на сувере-

нитете народа общественный договор. Суверенитет народа он по-

нимал как сосредоточение в его руках всей полноты законодатель-

ной власти. Идеи Руссо во многом подготовили Великую француз-

скую революцию. 

СЕН-СИМОН Клод Анри (1760 — 1825) — французский социалист-

утопист. Сен-Симон утверждал, что с возникновением научного ми-

ровоззрения на смену феодализму приходит рациональное обще-

ство — "промышленная система", "всеобщая ассоциация". Капита-

листы сохраняют предприятия в своей собственности, но подчиня-

ются государственному производственному плану и сливаются с 

рабочими в единый класс "индустриалов". Гармонию интересов раз-

личных социальных групп в схеме Сен-Симона обеспечивает новая 

религия, "новое христианство", с его лозунгом "все люди — братья". 
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СМИТ Адам (1723 — 1790) — английский экономист, виднейший 

представитель классической политэкономии. Смит был последо-

вательным сторонником рыночной экономики. Источником роста 

производства он считал разделение труда. Смит развил трудовую 

теорию стоимости, ввел понятия потребительной и меновой стои-

мости. С первой он отождествлял полезность товара, со второй — 

его действительную цену, от которой отличал номинальную цену, 

выраженную в деньгах. Смит утверждал, что доход страны распре-

деляется между тремя классами: рабочими, которые получают 

зарплату, капиталистами, которые получают прибыль, землевла-

дельцами, которые получают ренту. Основной труд — "Исследова-

ние о природе и причинах богатства народов". СОКРАТ (469 — 

399) — греческий философ. Свою миссию Сократ видел в том, 

чтобы пробудить в людях стремление к истине. Он не верил в 

возможность познания мира и полагал, что сначала человек 

должен разобраться в себе самом. Сократ был противником 

демократии, за что поплатился жизнью: он был казнен по пригово-

ру Народного собрания Афин. 

СОЛОВЬЁВ Владимир Сергеевич (1843 — 1900) — русский фи-

лософ, автор концепции всеединства. Всеединство, в понимании 

Соловьёва, есть Бог, единый в трех своих ипостасях. Соловьёв 

обосновывал теорию "богочеловечества", на практике воплощаю-

щуюся в теократическое государство. Задачу России он видел в 

том, чтобы собрать христианское общество в некое "всечелове-

ческое единство", снимающее противоречия между Востоком и 

Западом. 

СПЕНСЕР Герберт (1820 — 1903) — английский философ, пред-

ставитель позитивизма, основоположник "органической школы" в 

социологии. Спенсер утверждал, что в человеческом обществе, как и 

в любой биологической популяции, действует дарвиновский принцип 

естественного отбора, что развитие подчинено закону выживания 

наиболее приспособленных обществ и индивидуумов. СПИНОЗА 

Бенедикт (1632 — 1677) — нидерландский философ, пантеист, 

сторонник жесткого детерминизма. Согласно учению Спинозы, в мире 

нет случайностей, и, скажем, состояние А полностью предопределено 

предшествующим ему состоянием В. ТОЙНБИ Арнольд Джозеф 

(1889 — 1975) — английский историк. В истории человечества Тойнби 

вычленял пять крупных цивилизаций, которые, в свою очередь, делил 

на 21 мелкую. Цивилизация, по его мнению, возникает в результате 

вызова, который бросают данному сообществу природа и 

обстоятельства и на которые оно 
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дает ответ. Совокупность этих вызовов и ответов определяет, со-

гласно Тойнби, специфику данной цивилизации. ФАЛЕС(625 — 

547 до н. э.) —древнегреческий философ, основоположник 

европейской науки. Фалес был первым, кто высказал мысль о том, 

что в основе существующего лежит некая субстанция, некая 

первосущность. Таковой он считал воду. ФИХТЕ Иоганн Готлиб 

(1762 — 1814) — немецкий философ. Фихте критиковал учение 

Канта о "вещи в себе", разработал собственную теорию познания, 

близкую к концепции Беркли. ФОМА Аквинский (1225 — 1274) — 

итальянский христианский философ. Фома рассматривал Бога как 

воплощение абсолютного блага, а человека — как единение души и 

тела и в то же время как существо общественное. Фома утверждал, 

что Бог вложил в сердца людей "естественный закон", что в 

гармонии с ним и над ним находится "божественный закон". Отсюда 

он делал вывод о необходимости подчинения светского государства 

божьим установлениям, церковной власти. Целью государства он 

считал достижение "общего блага". Фома был сторонником 

монархии и противником тирании; он полагал, что народ вправе 

свергнуть правителя, ставшего тираном. ФРЕЙД Зигмунд (1856 — 

1939) — австрийский психолог и психиатр, основоположник 

психоанализа. Важнейшее место в анализе личности Фрейд 

отводил бессознательным, вытесненным из сознания мотивациям 

и влечениям, главным образом сексуальным. Фрейдовский 

психоанализ конструирует следующую структуру личности: 

бессознательное Оно — область влечений; сознательное Я, 

сдерживающее те импульсы, которые направляют Оно; Сверх-Я — 

область социальных норм. 

ФУРЬЕ Шарль (1772 — 1837) — французский социалист-утопист 

Фурье утверждал, что на смену цивилизации придет строй ассоци-

ации, гармонии, где господствующее положение займет коллек-

тивное хозяйство. Общество поделится на "фаланги", каждая "фа-

ланга" будет жить в отдельном дворце — "фаланстере", занимаясь 

и промышленным, и сельским трудом. Тем самым промышлен-

ность соединится с сельским хозяйством, и сотрется грань между 

городом и деревней. 

ЧААДАЕВ Петр Яковлевич (1794 — 1856) — русский мыслитель, 

автор "Философического письма", опубликованного в 1836 г. в 

журнале 'Телескоп". Чаадаев утверждал, что религиозное обособ-

ление России, получившей веру от Византии, привело ее к куль-

турной изоляции от Востока и Запада, что поэтому она оказалась 

незатронутой "всемирным воспитанием человеческого рода" и не 
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