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А 

 

Абсентеизм (от лат. Absents – отсутствующий) – одна из форм 

сознательного бойкотирования избирателями выборов, отказ от участия в 

них; пассивный протест населения против существующей формы 

правления, политического режима, проявление безразличия к 

осуществлению человеком своих прав и обязанностей. В обыденном 

представлении под абсентеизмом можно понимать факт равнодушного 

отношения населения к политической жизни, обывательское 

представление отдельных людей о том, что от них в политике ничего не 

зависит", политика "не мое дело" и т. п.  

 

Агенты политической социализации – это система специально 

созданных или естественно сложившихся учреждений и органов, 

функционирование которых направленно на развитие индивидов, прежде 

всего, путем политического воспитания и образования. Агентов 

политической социализации принято подразделять на политические 

(государственные и специализированные политические институты, партии, 

общественные движения) и неполитические (семья, система образования, 

работа, круг неформального общения, церковь, средства массовой 

информации). 

 

Г 

 

Геополитика (от гр. geо – земля, politike – политика) – направление 

в политической науке которое рассматривает влияние пространственных 

географических факторов на внутреннюю и внешнюю политику 

государств и наций, изучает зависимость государственных действий 
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прежде всего от географического положения государства («водное» и 

«сухопутное») и пространственного места среди других государств. 

 

Государство (от англ. State; country, nation – страна) – 1) властно-

политическая организация  общества, обладающая суверенитетом, 

имеющая монопольное право на принуждение на определенной 

территории, систему органов управления, обеспечивающая целостность 

общества и его развитие 2) собственно страна с такого рода политической 

организацией. Основные признаки государства; а) наличие особой системы 

органов и учреждений (механизм государства), осуществляющих властные 

функции, б) право, закрепляющее определенную систему норм, 

санкционированных государством; в) определенная территория с 

населением, на которых распространяется юрисдикция данного Г. 

 

Гражданское общество – (civil society) – термин, употребляемый в 

разных значениях: 1) сфера свободной, творческой жизнедеятельности 

личности, коллективов и ассоциаций, которая функционирует за 

приделами государственного принуждения; 2) общество на определенной 

стадии развития, в котором функционируют негосударственные 

структуры, которые добровольно сформировались в экономической, 

социальной и культурной сферах жизнедеятельности человека и способны 

влиять на действия власти. 

 

Группы интересов – по преимуществу добровольные объединения, 

приспособленные или специально созданные людьми для выражения и 

отстаивания своих властно значимых интересов в отношениях с 

государством, а также другими политическими институтами. Теория групп 

интересов была впервые сформулирована американским политологом А. 

Бентли, который утверждал, что основу политического процесса 

составляют столкновение и взаимодействие заинтересованных групп. 
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Деятельность этих групп американский ученый рассматривал как 

постоянно изменяющийся процесс в ходе которого осуществляется 

давление на правительство с целы принудить его подчиниться их воле. В 

дальнейшем данный подход получил поддержку и был развит в трудах Р. 

Даля, Д. Истона Г. Ласки и др. 

 

Д 

 

Двухпартийная политическая система – (two-party system) – тип 

партийной системы, при котором только две политические партии 

(«партии власти») имеют реальные шансы выиграть выборы. Обычно это 

означает, что все или почти все выборные парламентские места 

занимаются депутатами двух партий, получающих большинство голосов, а 

также то, что эти партии попеременно формируют правительство в 

парламентских демократиях или получают президентский пост в 

президентских.  

 

Демократия (от греч. demos – народ, kratos – власть) – форма 

государственно-политического устройства общества, основанная на 

признании народа в качестве источника власти. Основные принципы 

демократии – власть большинства, равноправие граждан, защищенность их 

прав и свобод, верховенство закона, разделение властей, выборность главы 

государства, наличие оппозиции, представительных и судебных органов, 

учет мнения меньшинства. Различают непосредственную (основные 

решения принимаются непосредственно всеми гражданами на собраниях 

или посредством референдумов) и представительную (решения 

принимаются выборными органами) демократии. Термин «демократия» 

употребляется также применительно к организациям и деятельности 

политических и социальных институтов (например, партийная демократия, 

производственная демократия). 



7 

 

 

И 

 

Идеология – (греч. Idea – мысль, logos – слово) – 1) система 

политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических и 

философских взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются 

отношения людей к действительности через призму интересов классов, 

социальных слоев и групп; 2) национальная разновидность идеологических 

течений, предполагающая постановку властно значимых проблем в 

качестве составных частей решения национального вопроса. Вырабатывает 

программу обеспечения культурной самостоятельности и свободы наций, 

задает цели политического поведения граждан на основе их национальной 

идентификации. 

 

Избирательная система – совокупность правовых норм, правил 

регулирующих установленный в законодательном порядке процесс 

организации и проведения выборов в органы, институты государственной 

власти, состоящий из совокупности правил и приемов, ведущих к 

свободному волеизъявлению населения. Избирательная система состоит из 

множества взаимосвязанных элементов, в совокупности составляющих ее 

функциональное назначение. Исходным среди них выступает 

избирательное право, то есть право граждан избирать и быть избранными в 

органы государственной власти. Избирательная система зависит от многих 

факторов, действующих в конкретной стране. Поэтому разнообразие 

избирательных систем в целом сводится к трем основным: мажоритарная, 

пропорциональная и смешанная. 

 

Избирательные технологии – это совокупность приемов, способов, 

методов воздействия на избирателей, нацеленная на оказание влияния на 

их электоральное поведение. Разработка избирательных технологий 

http://politike.ru/dictionary/275/word/izbiratelnoe-pravo
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включает в себя выработку стратегии и тактики избирательной кампании, 

создание имиджа кандидата, планирование и прогнозирование хода 

предвыборной кампании. 

 

К 

 

Кадровая партия – это партия, состоящая из профессиональных 

политиков и парламентариев, ориентированная в основном на выборы и 

объединенных вокруг группы лидеров – политического комитета. Комитет 

является основным структурным элементом кадровых партий. Комитеты 

представляют собой сплочённые, авторитетные группы, обладающие 

навыками работы среди населения. Проведение и организация 

предвыборных кампаний составляет их основное назначение. 

Деятельность комитетов обычно активизируется в преддверие и в ходе 

избирательной кампании в парламент или местные органы власти и 

затухает после её окончания. В партиях, построенных на основе 

комитетов, которые можно рассматривать как их первичные организации, 

отсутствует система членства с соответствующей регистрацией и 

регулярной выплатой членских взносов. Европейские либеральные и 

консервативные партии в большинстве своём являются именно кадровыми 

партиями. 

 

Коалиция политическая – (от средневекового лат. Coalitio – союз) –

 1) политический или военный союз двух и более государств, 

договорившихся о совместных действиях в тех или иных вопросах 

международных отношений (например, антигитлеровская коалиция 

государств во Второй мировой войне); 2) соглашение, выработанное 

партиями или общественными деятелями, для осуществления совместных 

действий. 
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Консерватизм – (от лат. Conservate – сохранять, охранять, 

заботиться о сохранении) – идеологическая приверженность 

традиционным ценностям и порядкам, социальным или религиозным 

доктринам. В политике – направление, отстаивающее ценность 

государственного и общественного порядка, неприятия «радикальных» 

реформ и экстремизма. Во внешней политике – ставка на укрепление 

безопасности, применение военной силы, поддержку традиционных 

союзников, во внешнеэкономических отношениях – протекционизм. В 

консерватизме главной ценностью принимается сохранение традиций 

общества, его институтов и ценностей. 

 

Конституция – (от лат. Сonstitutio – устройство) – основной закон 

государства, правовой акт, который провозглашает и гарантирует права, 

свободы человека и гражданина, определяет основы общественного строя, 

форму правления и государственного устройства, основы организации 

центральных и местных органов власти, их компетенцию и 

взаимоотношения, государственную символику и столицу. 

 

Конфедерация – (позднелатинское confoederatio – союз, 

объединение) – 1) форма союза государств, при которой входящие в союз 

государства сохраняют свой суверенитет в полном объеме. Конфедерация 

сочетает в себе черты как международно-правовой, так и государственной 

организации. В рамках конфедерации каждое государство – участник 

сохраняет свою политическую самостоятельность, конституцию, правовую 

и национальную финансовую систему, собственные вооруженные силы. В 

предмет ведения конфедерации входит небольшой круг вопросов (обычно 

войны и мира, внешней политики, формирование единой армии, системы 

коммуникаций и т. п.). Для выработки общей политики учреждаются 

общие органы власти, в которые делегируются представители от каждого 

государства-участника. Однако решения этих органов носят 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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рекомендательный характер и не обязательны для исполнения каждым 

членом конфедерации. В конфедерации нет союзного гражданства. 

Субъекты конфедерации имеют право свободного выхода из нее; 2) 

Название каких-либо общественных или иных организаций положивших в 

основу своей организации принципы конфедерации (например, 

конфедерация независимых профсоюзов). 

 

Коррупция (от лат. corruptio – подкуп) – общественно-опасное 

явление в сфере политики и государственного управления, выражающееся 

в умышленном использовании уполномоченными на выполнение 

государственных функций лицами своего статуса и связанных с ним 

возможностей для непредусмотренного законом получения материальных, 

иных благ и преимуществ как в личных, так и групповых интересах, а 

также противоправное предоставление им этих благ и преимуществ; 

сращивание государственных структур со структурами преступного мира в 

сфере экономики. Наиболее типичные проявления коррупции – подкуп 

чиновников и общественно-политических деятелей, взяточничество за 

законное и незаконное предоставление благ и преимуществ, 

протекционизм – выдвижение работников по принципам родства, 

землячества, личной преданности и приятельских отношений. Коррупция 

получает широкое распространение в условиях разрастания бюрократии и 

превращения её в особый социальный слой, обладающий властными 

привилегиями. Широкое распространение данное явление получило в 

постсоветских странах. 

 

Крайне правые (радикальные правые, ультраправые) – термины, 

используемые для обозначения группы или лица, находящихся в правом 

спектре политического поля. Крайне правые политики  поддерживают 

принцип супремасизма – убеждения, что превосходство одних индивидов 

и групп и неполноценность других являются врождённой и объективной 
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реальностью, что ведёт за собой полный отказ от концепции социального 

равенства как нормы. Крайне правые политики поддерживают принцип 

сегрегации: разделения групп людей, считающихся «высшими», и групп, 

считающихся «низшими». Также, для подобного рода людей часто 

характерны антииммиграционные и антиинтеграционные позиции, по 

отношению к группам, которые считаются низшими и нежелательными. В 

наиболее радикальных движениях может проводиться политика угнетения 

и геноцида групп людей на основании их предполагаемой 

неполноценности. Крайне правая идеология обычно включает в себя 

авторитаризм, национализм, расизм и ксенофобию. 

 

Л 

 

Левые политические партии – общее название для целого ряда 

политических партий, целью которых являются (в частности) социальное 

равенство и улучшение жизненных условий для наименее 

привилегированных слоёв общества. В общем случае левые политические 

партии стремятся к установлению равных условий для всех людей, 

независимо от национальной, этнической, половой и прочей 

принадлежности – согласно идеалам Великой Французской революции 

«Свобода, равенство, братство» К ним относят социализм, социал-

демократию, социальный либерализм, коммунизм, анархизм. 

 

Легитимность (от лат. Legitimus – согласный с законами, законный, 

правомерный) — политико-правовое понятие, означающее положительное 

отношение жителей страны, больших групп, общественного мнения (в том 

числе и зарубежного) к действующим в конкретном государстве 

институтам власти, признание их правомерности, признание сообществом 

неоспоримого основания у должностных лип (правителей) на 

осуществление властных функций. Она противопоставляется незаконному 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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захвату власти, ее узурпации. Легитимность подразумевает доверие к 

органам власти и поддержку правителей, т. е. лояльность, со стороны 

большинства членов сообщества, ведь в любом обществе всегда есть люди, 

которые находятся в оппозиции к правителям. В современном обществе 

следует различать две стороны легитимности: «внутреннюю» и 

«внешнюю». «Внутренняя» – народная легитимность и «внешняя» –

 признание законности существующей власти мировым сообществом. 

 

Либерализм (от лат. liberalis – свободный) – совокупность, 

политических доктрин, политических и экономических программ, 

содержащих требования ликвидации принуждения по отношению к 

индивиду. Основной системообразующей идеей либерализма является 

идея индивидуальной свободы, все остальные структурные элементы 

выполняют функции предпосылок и условий для наиболее адекватной 

самореализации индивида. Либерализм как мировоззрение основывается 

на ценностях свободы от групповых, классовых, националистических 

предрассудков, толерантности, гуманизма, индивидуализма, демократии, 

самоценности личности. Политические ценности либерализма: признание 

прав человека, принцип разделения властей свобода конкуренции и выбора 

занятий. Экономические ценности либерализма: отмена регламентации и 

ограничения личной инициативы со стороны государства, создание 

максимально свободных условий для частного предпринимательства. 

Либерализм как политическая идеология основывается на требованиях 

свободы личности, гражданских и политических прав индивида и 

ограничений сферы деятельности государства. Во взаимоотношении 

личность – государство, на первый план выносят права личности. 

 

Лоббизм (от англ. Lobby – кулуары, коридоры) – деятельность 

отдельных физических лиц или группировок в отношении органов 

государственной власти с целью оказания влияния от имени и в интересах 
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конкретного клиента на разработку, принятие и осуществление 

указанными органами законодательных актов и административных 

решений. Понятие «лобби» первоначально означало преддверие 

парламента, а лоббистом назывался человек, пытающийся оказывать 

влияние непосредственно на парламентария. 

 

М 

 

Мажоритарная избирательная система (от фр. Majorite –

 большинство) – разновидность избирательной системы, предполагающая 

избрание кандидата, получившего на выборах большинство голосов 

избирателей. К основным видам мажоритарной системы относят систему 

относительного (избранным считается кандидат, получивший наибольшее 

число голосов избирателей по отношению к остальным кандидатам), 

абсолютного (избранным считается кандидат, получивший более 50% 

голосов избирателей) и квалифицированного (избранным считается 

кандидат, получивший установленное большинство голосов избирателей, 

превышающее абсолютное) большинства. 

 

Масс-медиа – средства массовой информации. Организационно-

технический комплекс, благодаря которому становится возможной 

передача и централизованное распространение словесной, звуковой и 

визуальной информации. К средствам масс-медиа относится пресса, кино, 

телевидение, интернет. В настоящее время средства массовой информации 

рассматриваются уже только как информирующие средства, но и как 

развлекающие, и даже формирующие общественное мнение. Благодаря 

развитию обратной связи (интернет), становится возможным влияние на 

средства массовой информации или выражение своего мнения со стороны 

читателей, зрителей и слушателей. Масс-медиа обладают колоссальным 

http://btimes.ru/document
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потенциалом влияния на общество, хотя их власть не закреплена 

законодательно. 

 

Массовые партии – политические партии, которые возникают с 

введением всеобщего избирательного права. Это партии, имеющие 

массовый характер, ориентированные на политическое воспитание масс. 

Первичные организации партии строятся как по территориальному, так и 

по производственному принципу, но в отличие от комитетов являются 

открытыми для новых членов. Более того, первичные организации 

массовых партий заинтересованы в пополнении своих рядов. Это связано с 

тем, что партия существует за счёт членских взносов. Увеличение числа 

членов партии, необходимость заниматься финансовыми вопросами 

привели к формированию в структуре массовых партий соответствующих 

органов, стремящихся к распространению своего влияния и ведущих учёт 

и контроль расходования финансовых средств. Возникает сложная 

иерархическая структура подчинения первичных организаций и 

громоздкая система управления. М. Дюверже выделил три типа массовых 

партий: социалистический, коммунистический, фашистский. 

 

Межнациональный политический конфликт – одна из форм 

отношений между национальными общностями, характеризующаяся  

взаимными претензиями, имеющая тенденцию к нарастанию, 

противостояние вплоть до вооруженных столкновений, открытых войн. В 

многонациональном государстве форму межнационального конфликта 

может принять «этнически окрашенное» политическое противостояние, в 

основе которого лежат не собственно политические интересы. Возможны 

экономические интересы, связанные с желанием руководителей 

национальных территорий приобрести новые полномочия по 

распоряжению хозяйственными ресурсами, используя для этого 

политический суверенитет. 
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Монархия (от греч. Monarchia – единовластие) – одна из форм 

государственного правления. Сущностной характеристикой которой 

является концентрация, сосредоточение в руках одного лица - монарха - 

верховной власти, передающейся по наследству. Различают абсолютную 

(неограниченную) и ограниченную монархии (парламентарную, 

конституционную). При абсолютной монархии всевластие главы 

государства не ограничено конституцией. Исполнительные органы 

государственной власти полностью подотчетны, подконтрольны монарху. 

При парламентарной (конституционной) монархии власть главы 

государства определена конституцией, другими законодательными актами.  

 

Н 

 

Национализм (от лат. natio – нация, народ) – идеология и 

направление политики, основополагающим принципом которых является 

тезис о превосходстве своей нации  и её первичности в 

государствообразующем процессе. Как политическое движение, 

национализм стремится к отстаиванию интересов определённой 

национальной общности в отношениях с государственной властью. В 

своей основе национализм проповедует верность и преданность своей 

нации, работу на благо собственного народа, культурное и духовное 

возрастание, объединение национального самосознания для практической 

защиты условий жизни нации, её территории проживания, экономических 

ресурсов и духовных ценностей. Национализм опирается на национальное 

чувство, которое родственно патриотизму. Эта идеология стремится к 

объединению различных слоёв общества, невзирая на противоположные 

классовые интересы.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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Национальная элита – 1) группа людей в составе каждой нации 

которая  наиболее активно влияют на все стороны общественной жизни. 2) 

группа людей, занимающихся специфическим делом – работой по 

управлению государством, может иметь собственные интересы, 

отличающиеся от интересов народа, которым она управляет 

 

Нация (от лат. natio – племя, народ) – 1) историческая общность 

людей, складывающаяся в процессе формирования общности их 

территории, экономических связей, литературного языка, этнических 

особенностей культуры и характера. Складывается из различных племен и 

народностей (этническая общность). 2) сторонники конструктивизма 

считают, что нации представляют собой искусственные образования, 

целенаправленно сконструированные, созданные так называемыми 

интеллектуальными элитами (учёными, писателями, политиками, 

идеологами) на основе национального проекта — идеологии 

национализма. Географическими границами национального проекта при 

этом являются актуальные политические границы государства, а 

этнические различия населения, участвующего в строительстве такой 

нации вообще не имеют значения (политическая нация). 

 

О 

 

Оппозиция (от лат. oppositio – противопоставление) – 1) 

противодействие, сопротивление (какой-либо политике, чьим-либо 

действиям, взглядам). 2) партия или группа, выступающая вразрез с 

мнением большинства или господствующим мнением, ведущая политику 

противодействия (например, парламентская оппозиция, внутрипартийная 

оппозиция). Парламентская оппозиция - группа депутатов парламента или 

парламентская фракция какой-либо партии, не участвующая в 

формировании правительства, выступающая по ряду вопросов против 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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правительственной политики. Внутрипартийная оппозиция – группировки, 

выступающие против каких-либо принципиальных вопросов политики 

партии и ее руководящих органов. 

 

Открытая (антрепренерская) политическая элита – тип 

политической элиты, который характеризуется тем, что при отборе в нее 

существует небольшое число формальных ограничений доступа в элиту, 

первостепенная значимость личных качеств человека. Механизм отбора –

 выборы, предполагающие конкурентную борьбу. Этот тип элиты 

обеспечивает высокую степень циркуляции (возможность попасть в элиту 

представителям разных социальных слоев), приток в элиту людей с 

новыми идеями. Но при этом существует невысокая степень 

преемственности в выработке политики. Критериями отбора в открытую 

элиту считаются компетентность в вопросах политики, общественная 

репутация, личный успех, экономический вес и т. п. Деятельность этой 

элиты публична. Этот тип элиты внимательно следит за общественным 

мнением и заинтересован в благоприятной репутации. 

 

П 

 

Парламент (англ. parliament, фр. parlement, от parler – говорить) –

 высший представительный и законодательный орган в государствах, где 

установлено разделение властей. Парламент является представительным 

органом, в котором всё население и регионы страны представлены 

выбранными ими представителями. Как правило, весь парламент, или 

нижняя палата парламента (например, в федерациях) формируется путём 

всеобщих выборов. В современных государствах парламенты, как правило, 

являются законодательными органами, то есть наделены властью 

принимать законы, а также, в той или иной мере формировать и 

контролировать исполнительную власть (например, выносить вотум 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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недоверия правительству и осуществлять процедуру импичмента 

президента 

 

Парламентская партия – политическая партия, которая по 

результатам общенациональных выборов преодолевает установленный 

законодательством страны порог отданных за нее голосов (обычно 5% от 

числа принявших участие в голосовании) и тем самым получает право на 

один или больше депутатских мандатов. 

 

Президентская республика – форма государственного правления 

которая представляет собой  определенное соотношение полномочий 

президента – главы государства, парламента –  законодательного органа и 

правительства – органа исполнительной власти, при котором в руках 

президента соединяются полномочия главы государства и главы 

правительства. В республике этого вида государственное управление 

строится по принципу жесткого разделения властей. Президент управляет, 

парламент (конгресс, национальное собрание и т.п.)принимает законы. 

Высшие органы государства не только структурно обособлены, но и 

обладают значительной самостоятельностью. Президентская республика 

отличается, как правило, внепарламентским способом избрания президента 

(всенародное избрание) и формирования правительства, отсутствием 

ответственности правительства перед парламентом. 

 

Парламентская республика – форма государственного правления 

которая характеризуется провозглашением принципа верховенства 

парламента, перед которым правительство несет политическую 

ответственность за свою деятельность. Формальной отличительной 

особенностью этого вида республики является наличие должности 

премьер-министра, которого избирает (назначает) парламент. Здесь 

правительство формируется только парламентским путем из числа лидеров 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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партии, получившей большинство в парламенте, и остается у власти до тех 

пор, пока оно располагает поддержкой парламентского большинства. 

Лидер партии, как правило, становится председателем правительства. 

Участие президента в формировании правительства номинально. Хотя он 

формально и наделяется полномочиями, на практике оказывает мало 

влияния на осуществление государственной власти. Его политическое 

действие может быть реализовано только с согласия правительства, 

исходящие от него нормативные акты приобретают юридическую силу, 

как правило, только после одобрения правительством или парламентом, 

которые и несут за них политическую ответственность. 

 

Партийная система (греч. Systema – целое, состоящее из частей, и 

лат. partis – часть) – это политическая структура, составленная из 

самостоятельных, но взаимозависимых элементов – партий. В каждой 

конкретной стране она характеризуется: 1) количеством партий 

участвующих в формировании исполнительной власти; 2) социально-

политическими и правовыми условиями их деятельности; 3) особыми 

параметрами – размерами, спецификой строения партий, условиями 

коалиционной политики; 4) реальными возможностями доступа партий к 

власти. 

Выделяют однопартийную, двухпартийную и многопартийную 

системы, а также их разновидности. 

 

Политический актор (лат. actor – деятель) – индивид, общественная 

группа, институт и пр., осуществляющий конкретное политическое 

действие, т.е. субъект действия. В политологии термины актор и субъект 

выступают как синонимы.  

 

Политическая организация – 1) ориентированное на политические 

действия объединение людей на основе общности экономических, 
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социальных, политических и др. интересов; 2) в литературе советского 

периода политическая организация общества понималась как совокупность 

государственных и общественных учреждений, объединений, 

осуществляющих политическую власть в обществе. Политические 

организации выступают основными акторами конкретного политического 

поведения и деятельности. Регулирующая по отношению к гражданскому 

обществу функция конкретной политической организации 

непосредственным образом связана, с одной стороны, с деятельностью 

государства, особенностями форм правления, государственного устройства 

и политического режима, с другой стороны с нормами морали 

(нравственности) функционирующего гражданского общества. 

 

Политика – публичный курс государственных или политических органов 

в той или иной области внутренней (политика в области экономики, 

образования и т.д.) и международной (политика глобализации, 

сотрудничества и т.д.) жизни. В решающей степени понятие «политика» 

относится к курсу государственных органов, потому как только решения 

государственных органов не только публичны, но и властны, их 

исполнение гарантировано легитимным принуждением. Но сегодня в 

политической жизни и разработке политического курса государства 

участвуют общественные объединения, не находящиеся у власти. Но их 

политический курс в той или иной области может рассматриваться как 

высказывание о намерениях, которое они намерены осуществить при 

завоевании власти. Несуществующая власть эти намерения может не 

учитывать.  

 

Политическая элита – привилегированная группа, которая занимает 

руководящие позиции во властных структурах и непосредственно 

участвует в принятии важнейших решений, связанных с использованием 

политической власти. В состав политической элиты входят люди, 
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обладающие политической властью в государственных и партийных 

институтах. Наряду с политической элитой в обществе существуют элиты 

во всех областях общественной жизни (экономическая, военная, 

культурная, научная и т. д.). Многие политологи считают, что лица, 

причастные к этим элитам, тоже могут рассматриваться как члены 

политической элиты. 

 

Политическая власть – вид публичной власти, которая с появлением 

государства концентрируется в нем, является высшей властью в границах 

страны и имеет право на легитимное физическое принуждение, принятие 

важнейших решений, являющихся обязательными для исполнения всеми 

членами общества. Нередко политическую власть трактуют очень широко, 

наделяя ею политические партии и другие общественные объединения, 

участвующие в политической жизни. Но неотъемлемым признаком 

политической власти, ее атрибутом является присущее ей легитимное 

физическое принуждение, чего лишены все другие общественные 

объединения, кроме органов государства. 

 

Политическая жизнь – форма политического бытия общества, которую 

оно должно принять для сохранения своего единства в веду раскола на 

социальные группы с различными интересами во всех областях 

общественной жизни, могущими быть реализованными только через 

политическую власть. Поэтому борьба за власть выступает одной из 

важнейших ее сторон, составляя основное содержание собственно 

политической жизни, образуя особую среду жизни общества. Но в 

политическую жизнь могут быть вовлечены интересы из любых сфер 

общественной жизни, если политическая власть считает их реализацию 

необходимой для всего общества и гарантирует осуществление с помощью 

политической власти. 
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Политическая культура (от лат. cultura – выращивание, воспитание, 

образование, развитие) – часть общей культуры, характеризующая 

качество всех элементов литической деятельности (институциональной, 

нормативной, политической культуры). Политическая культура является 

одним из основных понятий сравнительной политологии, позволяющих 

проводить сравнительный анализ политических систем мира. Одни из 

первых разработчиков понятия «политическая культура» Г. Аллонд и 

Верба характеризовали прежде всего как систему ценностей и установок, 

характеризующих отношение граждан к государству, политическому 

процессу и курсу. Но такое понимание политической культуры, хотя и 

выявляет в ней важнейший элемент, является ограниченным. 

Политическая культура характеризует все стороны политической жизни.  

 

Политическая модернизация – сложный, длительный процесс 

демократизации политической системы по западноевропейскому и 

североамериканскому образцам. Теория политической модернизации 

разработана американскими политологами в середине XX века для 

обозначения описания пути (как теория описывающая путь), по которому 

должны идти национально освободившиеся страны. 

 

Политическая система – совокупность государственных и 

негосударственных институтов, осуществляющих политическую власть в 

обществе, норм и принципов организации самой власти, политической 

культуры, обеспечивающая единство и сохранность общества и 

распределяющая ценности в нем. Политическая система действует среди 

других подсистем общества, принимая от них требования и запросы, 

воплощая или отвергая их в своих управленческих решениях. 

 

Политическая социализация – процесс подготовки молодежи к 

активному участию в политической жизни общества, предполагающий 
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усвоение индивидом идеологических и политических ценностей общества, 

норм и принципов политической деятельности. И определяет 

взаимодействие индивидов с политической системой. В политической 

социализации участвует целая система государственных и 

негосударственных институтов: семья, школа, социальные группы, группы 

интересов и политические партии, СМИ и правительственные органы. 

 

Политические отношения – взаимодействие политических факторов и 

субъектов в процессе артикуляции и агрегирования своих интересов и 

борьба за их реализацию через политическую власть. Поэтому 

взаимодействие по поводу устройства и функционирования политической 

власти, сконцентрированной в государстве, является важнейшим 

элементом политических отношений. Центральное место среди 

политических отношений занимают взаимодействия партий по поводу 

организации политической власти, отношения различных ветвей 

государственной власти, взаимодействия высших, региональных и 

местных органов власти. Все эти отношения являются 

внутриполитическими отношениями. Кроме них существуют 

внешнеполитические отношения  как отношения между государствами, 

блокадами государств (другими субъектами политической жизни 

государств), по поводу мировых и региональных политических процессов. 

 

Политическая партия (от лат. pars – часть, группа, отдел) – добровольная 

политическая организация, основной субъект политической жизни нового 

времени, выражающий интересы определенной социальной группы (групп) 

и стремящийся реализовать их через политическую власть. Борьба за 

политическую власть является основной целью политической партии. 

Классы, социальные группы только тогда выступают постоянными 

участниками политической жизни общества, когда они создадут свои 

партии. 
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Политические права – это спектр прав, связанных с участием в 

общественно-политической жизни, с формированием органов государства, 

с организованным давлением на государственную власть (например, путем 

политических демонстраций). Эти права принадлежат лишь гражданам 

данного государства. 

 

Политический имидж – это сложившийся в массовом сознании и 

имеющий характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ 

конкретного политического лидера или политической организации. 

Американские специалисты определяют политический имидж несколько 

проще, делая упор на то, что это сильное впечатление, которое возникает в 

умах избирателей, когда они думают о конкретном политике. 

 

Политический институт (от лат. Institutum – установление, учреждение) –

 совокупность устойчивых политических отношений, закрепленных 

правовыми нормами, регулирующих политическую деятельность. 

 

Политический класс – это по существу часть правящего класса, 

отвечающая за текущее управление страной, или «правящий кабинет», 

наконец, «технический инструмент» правящего класса. 

 

Политический конфликт – особый вид взаимодействия людей и групп в 

политике, отличающийся острыми разногласиями, активными действиями 

противоборствующий сторон, стремящихся нанести ущерб друг другу. 

Возникает тогда, когда каждая из взаимодействующих сторон стремится к 

обладанию одними и теми же ограниченными ресурсами, блокируя тем 

самым действия других участников взаимодействия. 
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Политический плюрализм – это принцип, содействующий 

существованию многообразия политических сил с конкуренцией между 

ними за представительство в органах государственной власти. Он 

предполагает легальное столкновение интересов, дискуссии между 

сторонниками различных точек зрения. 

 

Политический процесс – совокупность последовательных действий 

политических субъектов по реализации своих интересов через 

политическую власть. Политический процесс выражает и раскрывает 

формализованную последовательность политических действий субъектов 

от стадии формирования политических запросов и цели до принятия 

решений и их реализации. Политический процесс характеризует степень 

участия граждан, их объединений в принятии и реализации политических 

решений. Нередко в политической науке понятие политический процесс 

употребляется для определения основных тенденций 

внутригосударственных и мировых политических изменений. 

 

Политический режим – система конкретных методов и средств 

осуществления политической власти, характеризующая не столько 

юридические, сколько практические взаимоотношения государственной 

власти и общества. Политический режим настолько важный элемент 

политической системы, что выступает в качестве одного из критериев ее 

типологии. Политический режим характеризует состояние свобод и прав 

человека в обществе, способ формирования политической власти, роль 

партий в этом процессе, отношения между различными ветвями власти 

государства, положение и роль органов принуждения государства. 

 

Политический экстремизм – это действия, которые направлены на 

разрушение политической системы сложившейся в обществе, с целью 

замены ее режимом иного толка. Различают политический экстремизм –
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 государственный и оппозиционный, левый и правый. Но в основе всех его 

разновидностей находятся: насилие, или его угроза, одномерность, 

одержимость в стремлении навязать своим оппонентам свои взгляды и 

принципы, бездумное выполнение всех приказов, опора на чувства, 

эмоции, инстинкты (интуицию) и предрассудки, не способность к 

толерантности и компромиссам. 

 

Политическое лидерство – это способ взаимодействия лидера и масс, в 

процессе которого лидер оказывает значительное влияние на общество. 

 

Политическое манипулирование – это скрытое управление 

политическим сознанием и поведением людей с целью принудить их 

действовать или бездействовать в интересах манипуляторов, навязывание 

воли манипулятора в форме скрытого воздействия. 

 

Политическое сознание – одна из форм общественного сознания, 

совокупность представлений и чувств, взглядов и эмоций, оценок и 

установок, выражающих отношение людей к осуществляемой и желаемой 

политике, определяющих способность к участию в управлении делами 

общества и государства. 

 

Политическое участие – это действия, посредством которых рядовые 

члены общества влияют или пытаются оказать влияние на 

функционирование политической системы, формирование политических 

институтов и процесс выработки политических решений. 

 

Политическая модернизация – процесс изменения качества 

политической жизни и дифференциации политических институтов при 
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переходе от традиционного общества к современному, цивилизационному 

обществу. 

Понятие политическая модернизация было введено в политическую науку 

в середине XX века в связи с усложнением политической жизни, 

возрастанием способности политической системы к инновациям, 

тенденции к политическому равноправию всех социальных групп 

общества. 

 

Политическое сознание -это совокупность представлений и чувств, 

взглядов и эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к 

осуществляемой и желаемой политике, определяющих способность к 

участию в управлении делами общества и государства. Политическое 

сознание представляет собой одну из основных форм общественного 

сознания, возникая вместе с появлением политической власти и 

государственности. 

 

Политическое участие – вовлеченность в той или иной форме 

членов социально-политической общности на индивидуальной, классово-

групповой, национально-этнической, религиозной или другой основе в 

процесс политико-властных отношений. Также это готовность, умение и 

способность человека выступать активным субъектом политического 

процесса, используя существующие политические институты, процедуры и 

механизмы, изменяя их в ходе политического процесса такими образом, 

методами и средствами, чтобы осуществление и итоги этих изменений не 

нарушали социальной и политической стабильности. 

 

Правительство – орган исполнительной власти государства, 

осуществляющий всю полноту этой власти на территории всего 

государства, или соответственно, на территории региона, автономии. 

Полномочия правительства определяются действующим 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/obshchestvennoe-soznanie.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/obshchestvennoe-soznanie.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskaya-vlast.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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законодательством. Деятельность правительства строится по принципу 

иерархии: премьер-министр, министр, начальник департамента и т. д. 

 

Правящая элита – это часть политической элиты, особая группа 

лиц, сосредоточившая в своих руках политическую власть, функции 

управления, направленные на интеграцию общества. Правящая элита 

является носителем формы самосознания общества, необходимого для 

решения стратегических и тактических политических задач. 

 

Президентско-парламентская республика – парламентская 

республика (Франция, Австрия, Ирландия, Польша) – форма 

госуправления, отличающейся двойной ответственностью правительства 

перед президентом и парламентом. Эта форма соединяет в себе сильную 

президентскую власть с эффективным контролем за правительством со 

стороны парламента. 

 

Р 

 

Революция – насильственный способ кардинального изменения 

политической системы, который осуществляется в ходе вооруженной и 

иных форм борьбы одного класса, имеющего власть, и остальных классов, 

стремящихся к завоеванию политического господства. 

 

Республика – форма государственного правления, при которой 

высшая власть принадлежит представительным органам, избранным 

населением на определенный срок. Республика – самый распространенный 

тип политического устройства в мире. 

 

С 
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Смешанная избирательная система – тип избирательной системы 

голосования, который сочетает в себе элементы двух избирательных 

систем: систему пропорционального представительства и мажоритарную 

систему. Избиратели опускают два бюллетеня, отдавая один голос за 

соответствующего кандидата от округа, другой за партию. Смешанный 

характер системы позволяет объединить достоинства двух систем, 

результатом чего становится, более репрезентативное, представительство 

электората. 

 

Социальное государство – тип организации государственной и 

общественной жизни, который основывается на приоритете социальных 

ценностей, создает все возможные условия для реализации экономических, 

социальных и культурных прав человека, необходимого уровня 

материального благосостояния себе и членам своей семьи, социальной 

защищенности и т. д. 

 

Стиль политического лидерства – устойчивая воспроизводимая 

отличительная модель осуществления лидером своих функций 

фиксирующая своеобразие его поведения, характер взаимодействия с 

приближенным окружением и последователями, ценностные ориентации, 

особенности принятия решений и ряд других факторов (по стилю 

правления: авторитарный, демократический, тоталитарный). 

 

Суверенитет – независимость государства во внешних и 

верховенство во внутренних делах. Свободное, независимое от каких-либо 

внешних сил верховенство государственной власти. Понятие суверенитета 

выражает общее свойство любого государства. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Т 

 

Тирания – форма политического правления, при которой власть 

имеет один человек, который злоупотребляет своим положением в 

корыстных интересах. Термин «тирания», особенно с эпохи Просвещения, 

приобрёл нарицательное значение – жестокое, деспотичное правление (в 

том числе и по отношению к наследственным монархиям). Поэтому по 

отношению к форме правления он сменился в XIX веке, более 

нейтральным, термином диктатура (который ныне также имеет негативный 

оттенок). 

 

Тоталитарная политическая система – это тип политической 

системы, предполагающей полный тотальный контроль государства над 

жизнью общества. Чаще всего сопровождается всеобъемлющей 

идеологической манипуляцией, открытым террором и насилием. Полное 

уничтожение гражданского общества. Данный термин ввел теоретик 

итальянского фашизма Дж. Джентилле (1875 - 1944). 

 

У 

 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при 

которой его части являются административно-территориальными 

единицами и не имеют статуса государственного образования. В 

унитарном государстве существуют единые для всей страны высшие 

органы государственной власти, единая правовая система, единая 

конституция. В данном типе государства существует также единая система 

властных отношений снизу доверху. На сегодняшний день большинство 

суверенных государств являются унитарными. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Ф 

 

Федеративное государство – форма децентрализованного 

государственного устройства, при которой признаки государственного 

устройства характерны как для государства в целом, так и его составных 

частей (штатов, провинций, областей, республик), которые считаются 

субъектами федерации. Данные субъекты федерации имеют право издавать 

свою конституцию, законы и другие правовые акты. 

 

Х 

 

Харизматическая легитимность – (греч. charisma – божий дар, 

лат. legitimus – законный) – это тип легитимности политической власти, 

источником которой выступает вера в исключительные качества, 

чудесный дар, т. е. харизму руководителя; эмоциональное, личностное 

отношение вождя и массы. 

 

Ц 

 

Центристские партии – это политические партии, которые 

занимают промежуточное положение между левыми и правыми 

политическими партиями, группами, фракциями в политической жизни 

общества. Центристские партии объединяет равноудалённое от левых и 

правых политических партий положение в социально-экономической 

шкале, общими для них является и чёткая обособленная идеология 

(социал-демократической и либеральной направленности). В основе их 

позиции находятся также децентрализация, помощь малому бизнесу и 

охрана окружающей среды. 

 

http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Ч 

 

Четвёртая власть – (англ. Fourth Estate) – словосочетание, 

определяющее средства массовой информации и их влияние в социуме. 

Утверждается, что «журналисты обладают большой властью в 

обществе». В системе властных отношений в обществе средства 

массовой информации занимают особое место, поскольку, где есть 

информация, там присутствует управление, проявляющееся в 

характерных для СМИ как специфического социального института 

«властных полномочиях», так и в формах их реализации. 

 

Э 

 

Электорат (лат. elector – избиратель) – круг избирателей, 

голосующих за определённую партию на парламентских, президентских 

или муниципальных выборах. В более широком значении употребляется 

как синоним избирательного корпуса страны. 

 

Элитарная политическая культура – субкультура 

привилегированных групп общества, характеризующаяся принципиальной 

закрытостью, духовным аристократизмом и ценностно-смысловой 

самодостаточностью. Элитарная культура сознательно и последовательно 

противостоит культуре большинства, или массовой культуре в широком 

смысле во всех ее исторических и типологических разновидностях –  

фольклору, народной культуре, культуре того или иного сословия или 

класса, государства в целом, культурной индустрии технократического 

общества 20 в. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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