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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Словарь призван оказывать помощь школьникам в изучении курса 

«Обществознания». В нем дается краткое объяснение понятий и терминов 

обществоведческого характера, наиболее часто встречающихся в рекомендованной 

литературе. Кроме того, в словаре содержатся материалы, посвященные видным 

ученым и общественным деятелям, внесшим большой вклад в развитие 

общественных наук. 

 

АБСЕНТЕИЗМ – это уклонение от участия в политической жизни, утрата 

интереса к политике, отказ избирателей от участия в голосовании на выборах 

разного уровня. 

АБСОЛЮТ – в буквальном переводе с латинского языка означает 

"безусловный", "неограниченный". Это понятие введено для обозначения 

первоначала всего сущего, которое мыслится как нечто единое, всеобщее, 

безначальное и бесконечное, и противопоставляется любому относительному и 

обусловленному бытию. Чаще используется в текстах представителей идеализма. 

АБСОЛЮТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО (англ. absolute advantage) – 

сопоставление уровней производительности изготовителей товара. Абсолютным 

преимуществом обладает производитель, использующий меньший объем вводимых 

ресурсов на единицу продукции.  

АВГУСТИН, Блаженный Аврелий (354—430) — христианский богослов и 

философ-мистик. Его мировоззрение подчиняется принципу «Без веры нет знания, 

нет истины». Августин противопоставлял «Земному граду» (т. е. греховному 

светскому государству) «град Божий» (всемирное господство Церкви). 

АВТАРКИЯ (греч. autarchy – самодостаточность) – существует несколько 

подходов к пониманию автаркии. В политологии автаркия, прежде всего, означает 

ориентацию того или иного субъекта на изоляцию от базовых для государства и 

общества тенденций политической жизни. Экономическая наука видит в автаркии 

государственную политику, ориентированную на изоляцию. А. – это попытка 

обеспечить максимальное количество своих внутренних потребностей за счет 
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внутренних источников. Использование концепции А. в политическом значении 

означает то, что страна изолирует себя от мировой политической системы и 

превращается в автономную от мировых политических процессов структуру. 

Региональная автаркия может основываться на исключительном пользовании 

природными ресурсами территории. Региональная А. часто является выражением  

национализма.  

АГНОСТИЦИЗМ – в переводе с греческого языка означает "недоступное 

познанию". Это понятие относится к сфере гносеологии и характеризует позицию 

тех мыслителей, которые считают, что есть такие зоны бытия, которые в принципе 

недоступны для познания, например, "вещи сами по себе" в учении И. Канта. 

АДАПТАЦИЯ – начальный этап процесса включения интеграции индивида в 

социальную, образовательную, профессиональную среду, основанный на реальном, 

повседневном, регулярном взаимодействии с ней. 

АКСИОЛОГИЯ –  в переводе с греческого языка означает учение о ценностях 

и в таком статусе входит в состав философского знания.  

АКТИВНОЕ САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСА (англ. trade surplus) — 

превышение экспорта над импортом.  

АКЦИЯ (англ. stock) — ценная бумага, свидетельствующая о доле ее владельца 

в собственности фирмы.  

АЛФАВИТ — упорядоченный набор знаков фонемографического письма. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ (англ. opportunity cost – издержки 

упущенных возможностей) – нечто  от чего приходится отказаться, чтобы получить 

желаемое.  

АНОМИЯ – совокупность видов нарушений в нормальной системе общества, 

выражающихся в отрицании социальных норм или слабом их регулирующем 

воздействии на индивидов и являющихся основой отклоняющегося поведения. 
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АНТИСЕМИТИЗМ – одна из форм национальной и религиозной 

нетерпимости, выражающаяся во враждебном отношении к евреям в различных 

формах, от религиозной нетерпимости и бытовой предубежденности до геноцида. 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ — воззрение, согласно которому человек есть центр 

Вселенной и конечная цель всех совершающихся в мире событий. 

АРИСТОТЕЛЬ, Стагирит (384/383—322/321 до н.э.) — величайший философ 

Древней Греции, основатель собственно научной философии. Сочинения 

Аристотеля охватывали все области знаний того времени. Он рассматривал природу 

в виде последовательных переходов от «материи» (пассивное начало) к «форме» 

(активное начало) и наоборот. Источником всякого движения, по Аристотелю, 

является Бог — «неподвижный перводвигатель».  

АСОЦИАЛЬНЫЙ – идущий вразрез с действующими социальными нормами. 

АССИМИЛЯЦИЯ –  процесс взаимного культурного проникновения, через 

который личности и группы приходят к разделяемой всеми участниками процесса 

общей культуре. 

1) уподобление, слияние, усвоение. 

2) В этнографии –  слияние одного народа с другим с утратой одним из них 

своего языка, культуры, национального самосознания. Различают естественную 

ассимиляцию, возникающую при контакте этнически разнородных групп населения, 

смешанных браках и т. п., и насильственную ассимиляцию, характерную для стран, 

где национальности неравноправны. 

3) В лингвистике – уподобление одного звука другому, предшествующему 

(прогрессивная ассимиляция: польское sfora из swora) или следующему за ним 

(регрессивная ассимиляция: русское "свадьба" из "сватьба"). 

4) В биологии - то же, что анаболизм, в более узком смысле - усвоение 

питательных веществ живыми клетками (фотосинтез, корневая абсорбция и т. д.). 

АТЕИЗМ — система взглядов, отрицающих веру в сверхъестественное, веру в 

Бога. 



 4 

АТРИБУТ –  понятие, обозначающее необходимое, неотъемлемое, 

существенное свойство объекта, в отличие от акциденции, т.е. случайного, 

привходящего свойства.  

АФАЗИЯ –  речевые нарушения при поражении различных участков головного 

мозга. 

АУТГРУППА –  группа людей, по отношению к которой индивид не ощущает 

чувства идентичности или принадлежности. Члены такой группы видятся индивиду 

как "не мы" или "чужие". 

 

БЕЗРАБОТИЦА ЦИКЛИЧЕСКАЯ (англ. cyclical unemployment) — 

отклонения фактического уровня безработицы от естественного уровня.  

БЛАГА (англ. the blessing) – средства удовлетворения потребностей. 

БЛАГА МАТЕРИАЛЬНЫЕ – блага, имеющие предметную, материальную 

форму. Процесс производства этих благ отделен от процесса их потребления. 

БЛАГА НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ – полезные результаты экономической 

деятельности, которые неотъемлемы от процесса труда. Производство таких благ 

неотделимо от процесса их потребления. 

БЛАГА НЕЭКОНОМИЧНЫЕ (англ. not the economic blessings) – свободные, 

относительно неограниченные блага. 

БЛАГА ОБЩЕСТВЕННЫЕ (англ. public goods) – блага не являющиеся ни 

исключительными, ни объектом соперничества между потребителями.  

БЛАГА ЧАСТНЫЕ (англ. private goods) – исключительные блага являющиеся 

объектом соперничества.  

БЛАГА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (англ. the economic blessings) – блага, 

имеющиеся в ограниченном количестве. Вследствие редкости обладают двумя 

характеристиками: являются объектом присвоения и имеют ценность. 

БРАК - исторически меняющаяся форма социальных отношений между 

мужчиной и женщиной, посредством которой общество упорядочивает и 
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санкционирует их половую жизнь и устанавливает их супружеские и родственные 

права и обязанности. 

БРУНО, Джордано (1548—1600) — итальянский философ, отождествлявший 

Бога с природой, утверждая тем самым бесконечность самой природы (теория 

бесчисленности населённых миров). Бруно допускал существование Мировой души, 

которая находится во всех без исключения вещах, являясь их движущим началом. 

БЫТ –  один из основных компонентов образа жизни людей, связанный в 

основном с домашней, семейной, внепроизводственной, непрофессиональной 

деятельностью (домашним трудом, досуговым общением, рекреацией, взаимным 

обслуживанием). 

БЫТИЕ – фундаментальное понятие философской онтологии, обозначающее, в 

самом общем смысле, все то, что существует. В современной философии принято 

выделять различные виды бытия: бытие природного мира, бытие человека, бытие 

сознания, социальное бытие. 

БЭКОН, Фрэнсис (1561—1626) — английский философ, считавший 

важнейшими задачами науки покорение природы и целесообразное преобразование 

культуры на основе познания природы. Единственно надёжным источником 

познания, по Бэкону, является опыт. 

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ (англ. budget deficit – пассивное сальдо бюджета)  

– превышение правительственных расходов над денежными поступлениями.  

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОФИЦИТ (англ. budget surplus – бюджетный профицит, 

активное сальдо бюджета) – превышение денежных поступлений правительства над 

его  расходами. 

БЮРОКРАТИЯ –  форма организации современного общества, его 

управленческих структур, характеризующаяся жесткой регламентацией отношений 

между социальными институтами, группами и людьми, строгой иерархией власти, 

безличностью административной деятельности, существованием 



 6 

привилегированного слоя служащих, осуществляющих власть и господство в 

организации. 

 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) (англ. gross domestic product 

(GDP)) — рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных 

внутри страны за определенный период времени.  

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП) (англ. gross national 

product (GNP))  — рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, 

произведенных гражданами государства за определенный период времени.  

ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ (резервные активы) – монетарное золото и 

ликвидные иностранные активы Банка России и Минфина России в свободно 

конвертируемой иностранной валюте 

ВЕБЕР, Макс (1864 – 1920) – немецкий социолог, философ, историк, 

экономист. «Идеальный, воображаемый тип» у Вебера – социальный тип, тип власти 

или общественной системы. «Идеальными типами» Вебер считал также рынок, 

капитализм, город, церковь. Рациональность, по Веберу, – судьба цивилизации, а 

бюрократия – основа рационального господства. 

ВЕРНАДСКИЙ, Владимир Иванович (1863—1945) — русский 

естествоиспытатель и мыслитель". Создатель нового подхода к понятиям 

«биосфера» (сфера жизни) и «ноосфера» (сфера разума). Биосфера — земная 

оболочка, охваченная биологической жизнью, с появлением человека разумного 

постепенно преобразуется в ноосферу, которая имеет тенденцию к непрерывному 

расширению. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЕ – процесс взаимного влияния людей 

на сознание и поведение друг друга, в ходе которого происходит взаимное 

согласование действия, благодаря чему становится возможной нормальная 

деятельность  социальной группы (организации). 
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ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ТОВАРЫ (комплементы) – два товара, для 

которых увеличение цены на один  приводит к снижению спроса на другой. 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЮЩИЕ ТОВАРЫ (субституты) (англ. substitutes) – два 

товара, для которых увеличение цены одного  ведет к возрастанию спроса на другой. 

ВЛАСТЬ — это общественное отношение, которое характеризуется реальной 

способностью одних людей навязать свою волю другим. 

ВЛАСТЬ НАД РЫНКОМ (англ. market power) – способность экономического 

субъекта (или небольшой группы субъектов) существенно влиять на рыночные 

цены.  

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА (торговая политика) (англ. trade policy) 

— государственная политика, непосредственно влияющая на объемы 

экспортируемых и импортируемых товаров и услуг. 

ВОЛЬТЕР, настоящее имя Франсуа Мари Аруэ (1694—1778) — французский 

писатель и философ эпохи Просвещения, говоривший об отождествлении Бога и 

природы. В основе его «философии истории» лежит идея прогрессивного развития 

общества, независимо от воли абстрактного «божества». Высоко оценивал роль 

культуры в человеческом обществе. 

ВЫТЕСНЕНИЕ (англ. crowding out) — уменьшение объема частных 

инвестиций как результат роста государственных заимствований. 

 

ГЕГЕЛЬ, Георг Вильгельм Фридрих (1770 – 1831) –  немецкий философ. 

Создал систематическую теорию диалектики. Её центральное понятие — развитие 

— есть характеристика деятельности Абсолюта (Мирового духа). Реальный мир, по 

Гегелю; — это проявление идеи, понятия, духа. 

ГЕГЕМОНИЗМ — военно-политическая доктрина - проявление шовинизма в 

межгосударственных отношениях, Г. направлен на политическое, экономическое, 

идеологическое и военное подчинение народов других стран. Стремление к 



 8 

господству — кредо Г., основу которого составляет эксплуатация других наций, 

присвоение их богатств и ресурсов.  

ГЕНДЕР – (англ. gender, лат. genus — род) — в английском языке это слово 

обозначает различаемую мужественность или женственность личности, некой 

характеристики или нечеловеческого организма. Деление на мужское и женское 

аналогично делению на мужской и женский пол в биологии. Гендер (социальный 

пол) — в широком смысле слова тот пол, в качестве представителя которого 

человека воспринимают в обществе: родственники, друзья, коллеги на работе, 

однокашники по месту учёбы, случайные прохожие и т.д. Это культурологическая 

характеристика поведения. 

ГИЛОЗОИЗМ — философское учение, выдвигающее главным принципом 

всеобщую одушевлённость материи. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – процесс распространения информационных технологий, 

продуктов и систем по всему миру, несущий за собой экономическую и культурную 

интеграцию. Сторонники этого процесса видят в нем возможности  дальнейшего 

прогресса при условии развития глобального информационного общества. 

Оппоненты    предупреждают об опасностях глобализации для национальных 

культурных традиций. 

ГЕОПОЛИТИКА — направление политической мысли, концепция, 

оправдывающая различные формы экспансии агрессивных государств при помощи 

ссылок на данные политической и экономической географии, преувеличении роли 

географических факторов в жизни общества. Г. опирается на идеи расизма, теории 

социального дарвинизма, мальтузианства, недостаточности «жизненного прост-

ранства», естественных границ и т. п. 

ГЕОЭКОНОМИКА – наука о государственной стратегии развития, 

достижения мирового или регионального «могущества» преимущественно 

экономическим путем 

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%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%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%9F%D0%BE%D0%BB_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812 – 1870) – русский философ, писатель, 

публицист. Основные работы: «Письма об изучении природы», «Дилетантизм в 

науке», «Былое и думы». Предмет исследований – роль личности в обществе, смысл 

нравственного идеала.  

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – процесс формирования и развития единого мирового 

экономического (преимущественно финансового) и информационного пространства, 

обеспечивающий ускорение оборачиваемости капитала и внедрения новых идей. 

Глобализация является высшим этапом интернационализации. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ –  совокупность проблем, затрагивающих 

коренные жизненные интересы всего человечества и связанных с интеграцией и 

дифференциацией, отношением общества и природы, с угрозой самоуничтожения. 

ГНОСЕОЛОГИЯ –  раздел философского знания, предметом которого 

является изучение человеческого познания, анализ его предельных, необходимых и 

всеобщих условий, отношения субъекта и объекта познания, проблема истины, 

взаимосвязи познания и практической жизни человека. 

ГНОСТИЦИЗМ — философское течение, признающее непознаваемое 

духовное начало (Мировую душу, Софию), противостоящее материи — «источнику 

зла». Первыми гностиками были Валентин из Египта (П в.) и Василий из Сирии (II 

в.). 

ГОББС Томас (1588 – 1679) – английский философ. Сторонник теории 

«естественного права» – права человека отстаивать, защищать свою жизнь и 

благосостояние, поскольку природа создала людей равными; один из авторов 

«общественного договора», доказывающего необходимость перехода к стабильному 

гражданскому состоянию общества. 

ГОСУДАРСТВО –  социальный институт, призванный обеспечить с помощью 

аппарата политической власти целостность и стабильность общества, его 

естественное функционирование, охраняющий установленные порядки.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ – денежные средства, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством в 

распоряжение органов государственной власти. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ (англ. government purchases) — 

совокупность расходов органов государственной власти всех уровней на оплату 

приобретаемых товаров и услуг.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ – денежные средства, направленные на 

финансовое обеспечение задач и функций государства. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ – форма образования и расходования 

фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – многообразие не опосредованных 

государством взаимоотношений свободных и равноправных индивидов. 

ГРАЖДАНСТВО  — это устойчивая правовая связь лица с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

ГРАЖДАНСКИЕ СВОБОДЫ – независимость граждан по отношению к 

государственным властям и другим гражданам; свобода религиозных верований, 

слова, прессы, собраний, личной безопасности, безопасности жилища и имущества; 

государственные власти не имеют права нарушать эти свободы. 

ГРАНИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (англ. production 

possibilities frontiers) – график, на котором представлены различные комбинации 

результатов функционирования экономики при данных факторах производства и его 

технологии.  

ГРАФФИТИ — надписи и рисунки бытового характера, нацарапанные на 

стенах построек или твердых поверхностях каких-либо предметов. 

ГРУППА СОЦИАЛЬНАЯ – относительно устойчивая совокупность людей, 

объединенных общими интересами, ценностями, нормами сознания и поведения. В 

широком смысле понятие «социальная группа» охватывает любое социальное 



 11 

объединение людей – от семьи до общества в целом. В социологии социальная 

группа понимается в более узком смысле – как совокупность индивидов, 

объединившихся ради реализации определенных личных, коллективных и 

общественных интересов и целей, взаимодействующих определенным образом. 

Члены социальной группы соотносят себя с ней, ощущают себя участниками и 

признаются ее членами. Категория «социальная группа» является базовой по 

отношению к понятиям «класс», «социальный слой», «нация» и другим общностям 

людей. 

ГУМИЛЕВ, Лев Николаевич (1912 – 1992) –  российский историк, географ, 

доктор исторических (1961) и географических (1974) наук, академик РАЕН (1991). 

Создатель учения о человечестве и этносах как биосоциальных категориях; 

исследовал биоэнергетическую доминанту этногенеза (назвал ее пассионарностью). 

 

ДАНИЛЕВСКИЙ, Николай Яковлевич (1822 – 1885) –  русский публицист и 

социолог, идеолог панславизма. В сочинении "Россия и Европа" (1869) выдвинул 

теорию обособленных "культурно-исторических типов" (цивилизаций), 

развивающихся подобно биологическим организмам; качественно новым считал 

"славянский" тип. 

ДАОСИЗМ — религиозно-философская школа, возникшая в Китае в VI—V вв. 

до н. э. Её основоположником считается Лао-Цзы. Основной целью последователей 

«дао» («путь») является достижение единства с природой и, в конечном итоге, 

обретение бессмертия. 

ДЕВИАЦИЯ –  поведение, которое рассматривается как отклонение от 

групповых норм и приводит к изоляции, лечению, исправлению или наказанию 

нарушителя.  

ДЕВИАЦИЯ ВТОРИЧНАЯ – в теории стигматизма (клеймения, наклеивания 

ярлыков) поведение, нарушающее социальное правило. В результате нарушителю 

наклеивается ярлык девианта и постоянно он сам начинает считать себя девиантом.  
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ДЕВИАЦИЯ ПЕРВИЧНАЯ –  в теории стигматизации поведение, которое 

нарушает общественное правило, но не влечет за собой наказание.  

ДЕИЗМ — религиозно-философское учение, которое возникло в эпоху 

Просвещения. Оно утверждает, что хотя Бог и существует в мире как его 

первопричина, однако после сотворения мира движение Мироздания совершается 

без Его участия. 

ДЕКАРТ, Рене (1596—1650) — французский философ и математик. Основатель 

современного рационализма. В основе его философии — дуализм души и тела, 

отождествление материи и пространства. Пытался доказать существование Бога и 

реальность внешнего мира. 

ДЕМОГРАФИЯ – наука о народонаселении, изучающая его численность, 

состав, распределение и изменение.  

ДЕМОКРАТИЯ – это способ функционирования политической системы 

общества, основанный на признании нарда в качестве источника власти, на его праве 

участвовать в решении государственных и общественных дел и наделении граждан 

достаточно широким кругом прав и свобод.  

ДЕМОКРАТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ – государство, где народ на 

определенные сроки делегирует свою власть избранным людям, которые 

впоследствии должны быть переизбраны. Для таких государств характерны 

следующие особенности: признание прав индивидуальности, наличие 

конституционного правительства; согласие со стороны тех, кем управляют; лояльная 

оппозиция. 

 ДЕМОКРИТ (ок. 460 — ок. 371 до н. э.) — древнегреческий философ, 

основатель атомизма. Утверждал, что всё происходящее представляет собой 

движение атомов, благодаря которому оно и возникает. 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА (монетарная политика) (англ. 

monetary policy) — совокупность решений центрального банка относительно 

предложения денег.  
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ДЕНЬГИ (англ. money) — совокупность активов, которые регулярно 

используются людьми для приобретения товаров и услуг у других индивидов. 

 ДЕНЬГИ БУМАЖНЫЕ (англ. flat money) — деньги, не имеющие внутренней 

ценности и вводимые в обращение в соответствии с распоряжением правительства.  

ДЕНЬГИ НАЛИЧНЫЕ (англ. currency) — банкноты и монеты, находящиеся 

на руках у населения. 

ДЕНЕГ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ТЕОРИЯ (англ. quantity theory of money) — 

теория, утверждающая, что количество денег в экономике определяет уровень цен 

на товары, а темпы роста денежной массы определяют скорость роста общего 

уровня цен. 

ДЕНЕГ УРАВНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ (англ. quantity 

equation) — уравнение МV = РY, связывающее количество денег и скорость их 

обращения с номинальной стоимостью произведенных товаров и услуг. 

 ДЕПРЕССИЯ (depression) — значительный экономический спад.  

ДЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – отказ личности от ранее усвоенных норм и ценностей. 

ДЕТЕРМИНИЗМ — учение о всеобщей, закономерной связи, причинной 

обусловленности всех явлений. 

ДЕФЛЯТОР ВВП (англ. GDP deflator) — показатель уровня цен, рассчитанный 

как отношение номинального ВВП к реальному, умноженное на 100.  

ДИАЛЕКТИКА –  в переводе с греческого языка означает искусство ведения 

беседы или спора, но в философии более распространенным является ее понимание 

как системы принципов и понятий, а также метода. С этих позиций мир и все 

происходящее в нем предстает как единый процесс развития, обусловленный 

борьбой противоположных начал, переходом количественных изменений в 

качественные и имеющий преемственный и направленный характер. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ –  несправедливое обращение с членами групп 

меньшинств из-за якобы "дурных" свойств. ДИСКРИМИНАЦИЯ (англ. 

discrimination) – имеет место в тех случаях, когда рынок предлагает различные 
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возможности индивидам, отличающимся только по расовой или этнической 

принадлежности, полу, возрасту, другим личным характеристикам.  

ДИСПОЗИЦИЯ –  предрасположенность личности к определенному 

поведению в конкретных условиях, возможность сделать выбор деятельности.  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ – в социологии типов населения при изучении 

городской жизни этот термин используется для обозначения фрагментации 

человеческой жизнедеятельности на множество ограниченных пространств, мелких 

занятий.  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – процесс роста и усложнения 

экономической, социальной и духовной жизни общества, формирующих новые виды 

деятельности, специализированные функции, типа социальных организаций и 

институтов, новые социальные роли. 

ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО – совокупность лиц, проживающих в одном 

жилом помещении или его части, как связанных, так и не связанных отношениями 

родства, совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, 

т.е. полностью или частично объединяющих и расходующих свои средства. 

ДОХОД СРЕДНИЙ (average revenue) — валовой доход, отнесенный к объему 

реализованной  продукции.  

ДУАЛИЗМ — сосуществование двух различных, несводимых к единству 

состояний, принципов, образов мысли, мировоззрений, волеустремлений. 

ДЮРКГЕЙМ Эмиль (1858 – 1917) – французский философ и социолог, ввел 

понятие «реальности социальных фактов», составляющих систему социальной 

действительности, социального сознания; выделял морфологические 

(«материальный субстрат») и духовные представления в сознании. Термин 

«аномия», введенный Дюркгеймом, дает объяснение поведению, отклоняющемуся 

от принятых норм и правил. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ – международное образование, сочетающее признаки 

международной организации (межгосударственность) и государства 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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
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(надгосударственность). В Европейский союз входят 27 государств: Австрия, 

Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 

Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, 

Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и 

Эстония. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ (англ. natural monopoly) — монополия, 

возникающая вследствие того, что единственная фирма обеспечивает рынок каким-

либо товаром или услугой с меньшими издержками, чем это сделали бы две или 

более фирм.  

ЕСТЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ (англ. natural rate of 

unemployment) — уровень безработицы, соответствующий устойчивому состоянию 

экономики, вокруг которого происходят краткосрочные колебания.  

 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ (англ. life cycle) – стереотипное изменение доходов в 

течение жизни человека.  

 

ЗАБАСТОВКА (англ. strike) — организованное профсоюзом прекращение 

работы на предприятии.  

ЗАКОН ПРАВОВОЙ – это принятый в особом порядке акт законодательного 

органа, регулирующий наиболее важные общественные отношения и обладающий 

высшей юридической силой. 

ЗАКОН СОЦИАЛЬНЫЙ – относительно устойчивые и систематически 

воспроизводимые отношения между социальными объектами. 

ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ – общий принцип поведения продавцов, который 

означает, что при прочих равных условиях предложение товара увеличивается при 

повышении его цены. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%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%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ЗАКОН СПРОСА – общий принцип поведения покупателей, который означает, 

что при прочих равных условиях повышение цены приведет к уменьшению объема 

спроса. 

ЗАКОН СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ (англ. law of supply and demand) — 

утверждение о том, что цена любого товара изменяется, чтобы привести спрос и 

предложение товара в состояние равновесия.  

ЗАЩИЩЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ – результат деятельности социальных 

институтов, направленной на реализацию прав и свобод человека. 

ЗЕРКАЛЬНОЕ "Я" –  человеческое "я", открывающееся через реакции других 

людей. 

 

ИДЕАЛИЗМ –  понятие, обозначающее то философское направление, в 

котором духовное, идеальное начало выступает в качестве первичного и 

основополагающего. Принято различать идеализм объективный (основа 

действительности — некое сверхиндивидуальное сознание) и субъективный (знания 

о мире сводятся к содержанию индивидуального сознания).  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – самоотождествление индивидом, 

группой себя с другими людьми, общностями, выражающее процесс овладения и 

усвоения ими различных видов деятельности, социальных ролей и норм. 

ИЗДЕРЖКИ (англ. cost) – стоимость всего, от чего приходится отказаться 

продавцу ради производства товара.  

ИЗДЕРЖКИ ПЕРЕМЕННЫЕ (англ. variable costs) — издержки изменяющиеся 

в соответствии с объемом выпуска продукции.  

ИЗДЕРЖКИ ПОСТОЯННЫЕ (англ. fixed costs) — издержки, величина 

которых при изменении объема выпуска остается постоянной.  

ИЗДЕРЖКИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СДЕЛКИ (трансакционные издержки) 

(англ. transaction costs) – издержки, которые несут стороны в процессе достижения и 

выполнения соглашения.  
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ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА – стоимостная оценка затрат ресурсов на 

производство какого-либо блага. 

ИЗДЕРЖКИ ПРЕДЕЛЬНЫЕ (англ. marginal cost) — приращение совокупных 

издержек при производстве дополнительной единицы продукции.  

ИЗДЕРЖКИ СОВОКУПНЫЕ (англ. total cost) — сумма денег, направляемых 

фирмой на приобретение производственных ресурсов.  

ИЗДЕРЖКИ СРЕДНИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ (англ. average variable cost) — 

отношение переменных издержек к объему выпуска.  

ИЗДЕРЖКИ СРЕДНИЕ ПОСТОЯННЫЕ (англ. average fixed cost) — 

отношение постоянных издержек к объему выпуска.  

ИЗДЕРЖКИ “СТОПТАННЫХ БАШМАКОВ” (англ. shoeleather costs) — 

растраченные впустую ресурсы населения, вынужденного в условиях инфляции 

сокращать количество имеющихся у него на руках денег.  

ИЗДЕРЖКИ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (англ. opportunity cost – 

альтернативные издержки) – нечто  от чего приходится отказаться, чтобы получить 

желаемое.  

ИЗЛИШЕК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (англ. producer surplus) – сумма, которую 

получает продавец за вычетом его издержек.  

ИММИГРАЦИЯ –  перемещение людей в данное общество извне. 

ИМПЕРАТИВ – обязательный, всеобщий нравственный закон; повеление, 

настоятельное требование. 

ИМПОРТ (англ. imports) – продукты и услуги, произведенные за границей и 

проданные на внутреннем рынке.  

ИМПОРТНАЯ КВОТА (англ. import quota) – количественное ограничение на 

ввоз произведенных за границей товаров, которые продаются на внутреннем рынке.  

ИНВЕСТИЦИИ – расходы на приобретение основного капитала и прирост 

товарно-материальных запасов. Включают также средства домашних хозяйств, 

направленные на покупку нового жилья. 
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ИНВАЗИЯ –  переселение группы населения в район, где проживала другая 

группа. 

ИНГРУППА –  группа или социальная категория, по отношению к которой 

индивид испытывает чувство идентичности и принадлежности. Индивид видит 

членов этой группы, как "мы". 

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (англ. consumer price index (CPI)) – 

относительный показатель изменения общей стоимости «корзины» потребительских 

товаров и услуг, приобретаемых типичным потребителем. Является основным 

показателем уровня инфляции в стране и рассчитывается ежемесячно.  

ИНДЕКСАЦИЯ (англ. indexation) – автоматическая корректировка сумм по 

контрактам и обязательствам с учетом эффекта инфляции.  

ИНДИВИД – всякий конкретный представитель человеческого рода, 

являющийся вместе с тем общественным индивидом, связанным с социальными 

условиями. 

ИНИЦИАЛЫ (буквицы) — начальные буквы глав в рукописях и старинных 

печатных книгах, выполненные в увеличенном размере, нередко 

орнаментированные. 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫЙ – устойчивая форма организации общественной 

жизни и совместной деятельности людей, включающая в себя нормативно 

регулируемую совокупность лиц и учреждений, наделенных властью и 

материальными средствами для осуществления социальных функций, управления и 

властвования. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ – процесс формирования устойчивых 

ценностно-нормативных образцов действий, посредством которых интегрируется и 

координируется деятельность социальной группы. 

ИНТЕГРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – процесс усиления контактов по 

взаимному сотрудничеству между двумя и более политическими субъектами. 
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Наиболее вероятным и желательным результатом И.п. является политическое 

объединение, блокирование. Предпосылками процесса И.п. являются: 

а) наличие институтов формальных и неформальных для принятия совместных 

решений; 

б) высокий или повышающийся уровень ведения дел между политическими 

субъектами; 

в) возрастающее осознание общности интересов и ценностей. И.п. может 

рассматриваться одновременно и как состояние, и как процесс. Своим результатом 

она может иметь политическое сообщество. 

ИНТЕГРАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – процесс формирования социальных систем 

путем структурирования, упорядочения социальных общностей, институтов, 

организаций в направлении установления в них оптимальных связей. 

ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ (лат. integer — целый) процесс 

хозяйственно-экономического объединения стран. протекающий в различных 

формах и по разным направлениям, а также состояние объединения отдельных 

частей в целое. 

ИНТЕРЕС – осознанная потребность, в которой отражается отношение 

человека к условиям жизни и деятельности. 

ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ (ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ) – процесс внутри личностного 

развития, состоящий в усвоении норм, ценностей, установок, стереотипов и др., 

выработанных обществом и различными социальными группами. 

ИСТИНА – одно из базовых понятий философской онтологии и гносеологии, 

выражающее характер соответствия знаний человека вещам, явлениям, свойствам и 

отношениям "мира природы" и "мира культуры". 

ИНФЛЯЦИЯ (англ. inflation) – обесценение бумажных денег вследствие 

выпуска их в обращение в размерах, превышающих потребности товарооборота, что 

сопровождается увеличение общего уровня цен в экономике. 
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ИНФЛЯЦИИ ТЕМПЫ (англ. inflation rate) — процентное изменение индекса 

потребительских цен относительно предшествующего периода.  

ИРРАЦИОНАЛИЗМ — философское учение, утверждающее,, что интуиция, 

чувство, инстинкт являются основным видом познания, т. к. познавательные 

возможности разума сильно ограничены. Действительность считается хаотичной, 

лишённой закономерности, подчиняющейся игре случая. 

 

КАНТ Иммануил (1724 – 1804) – немецкий философ, основоположник 

классической философии. Основные произведения: «Критика чистого разума», 

«Критика способности суждения». Всякое знание, считал Кант, начинается с опыта, 

но не сводится к нему. Этика Канта основана на представлении о человеке как о 

свободном существе и высшей цели мироздания. Высшая моральная заповедь 

(«категорический императив») Кант сформулировал так: «Поступай так, чтобы 

максима твоего поведения на основе твоей воли могла стать общим естественным 

законом». Отстаивал необходимость вечного мира между народами. 

КАПИТАЛ – запас капитальных благ; здания, сооружения, оборудование, 

машины, станки, сырье, топливо и материалы, используемые для производства благ. 

КАПИТАЛ ФИЗИЧЕСКИЙ (англ. physical capital – вещественный капитал) — 

оборудование, здания и сооружения, используемые для производства товаров и 

услуг.  

КАПИТАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (англ.human capital) – накопленные инвестиции 

в образование и обучение людей в процессе работы.  

КАРТЕЗИАНСТВО — философия последователей Декарта. Исходным 

пунктом полагает самодостоверность сознания («мыслю, следовательно 

существую»), а также дуализм тела и души. При доказательстве использовался 

рационалистический математический метод. 

КАРТЕЛЬ (cartel) — группа согласованно действующих фирм. 
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КАСТА – замкнутые группы людей,  резко отделенные друг от друг своим 

социальным рангом, запретами смешанных браков, совместной жизни, 

ограничениями во взаимном общении, закрепленными за ними наследственно 

общественными функциями и профессиями. Все это изначально жестко связано с 

религией. 

КАТЕГОРИЯ – наиболее общее понятие философии, выражающее всеобщие и 

необходимые, сущностные характеристики бытия и познания. 

КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – социальная общность, объединяющая 

индивидов с одной или несколькими схожими характеристиками. 

КВАЗИГРУППА – появляющаяся непреднамеренно социальная группа, в 

которой отсутствуют устойчивые ожидания, а взаимодействия между членами, как 

правило, односторонни. Отличается спонтанностью возникновения и 

неустойчивостью. 

КЕЙНС Джон Мейнард (1883 – 1946) – английский ученый-экономист, лорд, 

один из наиболее выдающихся экономистов XX века. Разработал теорию денег, 

изложенную в его главной книге «Общая теория занятости, процента и денег». В 

пору «великой депрессии» им была рассмотрена типичная для современной 

экономики ситуация, в которой суммарный спрос и суммарное предложение 

находятся в равновесии, а полная занятость при этом не достигается. Безработица 

сохраняется неопределенно долго, и требуются особые правительственные меры по 

увеличению совокупного спроса и уменьшению безработицы либо по снижению 

спроса, что соответственно подавляет рост цен и инфляцию. Кейнс известен и как 

видный политик, участвовавший в международных переговорах как после Первой 

мировой, так и второй мировой войны. 

КЛАССЫ – это большие группы людей,  различающиеся по их месту в 

исторически определенной системе общественного производства,  по их отношению 

(большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам 

производства, по их роли в общественной организации труда, а, следовательно, по 
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способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они 

располагают.  

КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ –  процесс формирования мыслительной 

деятельности личности. 

КОЛЛЕКТИВ – социальная общность людей, объединенных близкими целями 

и интересами в ходе осуществления целенаправленной общественно-полезной 

деятельности. 

КОЛОНИЯ (лат. colonia — поселение) — в древнем мире: поселение граждан 

какого-либо государства в другой стране. Здесь — страна или территория, лишенная 

политической и экономической самостоятельности и находящаяся под властью 

другого государства (метрополии). 

КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА – способность языка служить 

средством общения, обмена мыслями.  

КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ — философское направление, подчёркивающее, что 

научные системы, понятия, определения, аксиомы и т. д. являются не отражением 

объективного мира, а продуктом соглашения между учёными и определяются 

требованиями удобства и простоты. 

КОНКУРЕНЦИЯ – попытка достижения вознаграждения путем отстранения 

или опережения соперников, стремящихся к идентичным целям; соперничество 

между производителями товаров и услуг за рынки сбыта и прибыль. 

КОНКУРЕНЦИЯ МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ (monopolistic competitions) — 

рыночная структура, в которой значительное число фирм поставляют сходную, но 

не идентичную продукцию 

КОНКУРЕНТНЫЙ РЫНОК – рынок, на котором много покупателей и 

продавцов, поэтому ни один из них не оказывает существенного влияния на 

рыночную цену. 



 23 

КОНСЕНСУС СОЦИАЛЬНЫЙ – принятие индивидами или группами общей 

системы ценностных ориентации, верований, норм поведения, благодаря чему 

обеспечивается социальная интеграция и совместные коллективные действия. 

КОНТ, Огюст (1798 – 1857) – французский философ, социолог, популяризатор 

науки. Общество рассматривал как эволюционирующий организм, образуемый 

связями между людьми. Сформулированный им «Закон трех стадий» гласит: все 

мысли человека проходят три сменяющих друг друга состояния – теологическое (где 

господствует религия), метафизическое (где преобладают абстрактные сущности – 

дух, эфир) и позитивное (основанное на точной оценке окружающей реальности и 

строгой логике). Социологию рассматривал как науку о преобразовании общества на 

основе культа человечества. 

КОНСТИТУЦИЯ РФ — верховный, учредительный нормативно-правовой акт 

прямого действия, выступающий в фундамента российской правовой системы, 

регулирующий основы жизнедеятельности общества и государства, основы 

правового статуса личности, принимаемый, изменяемый и охраняемый в особом 

порядке. 

КОНТРОЛЬ СОЦИАЛЬНЫЙ – регуляция поведения социальных общностей, 

групп, коллективов, организаций с помощью нормативных механизмов и санкций. 

КОНФЛИКТ РОЛЕВОЙ – конфликт, связанный с выполнением индивидом 

одной или нескольких социальных ролей, которые заключают в себе 

несовместимость, конфликтующие обязанности и требования. 

КОНФЛИКТ СОЦИАЛЬНЫЙ – способ взаимодействия индивидов, 

общностей социальных институтов, обусловленных их материальными и духовными 

интересами, определенным общественным положением, властью; столкновение, 

цель которого нейтрализация, нанесение ущерба или уничтожение противника. 

КОНФОРМНОСТЬ – согласно классификации Мертона состояние, которое 

предполагает согласие индивидов с целями общества и применение законных 

способов их достижения. 
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КОНФУЦИЙ (Кун Цзы) (551 – 479 гг. до н.э.) – древнекитайский педагог, 

философ, основатель конфуцианства. Создал учение о благородном муже – 

идеальном человеке, развившем в себе гуманность, любовь к людям, 

справедливость. Конфуций считал, что основа гуманности – уважение к предкам, 

старшим вообще. Особое внимание уделял этикету, правилам поведения человека в 

различных жизненных ситуациях. 

КООПЕРАЦИЯ – процесс, в ходе которого представители одной или 

нескольких социальных  групп действуют совместно и скоординировано ради 

достижения единой цели. Основой кооперации является взаимная выгода. 

КОСМОПОЛИТИЗМ — идеология мирового гражданства, воплощающая в 

той или иной форме гуманистический идеал единого целостного человечества 

представителями различных исторических эпох, стран, народов, классов, 

социальных групп, религий.  

КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (англ. supply curve) – график, отражающий 

зависимость между ценой товара и объемом его предложения.  

КРИВАЯ СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (англ. aggregate-supply curve) 

— кривая, отражающая объем товаров и услуг, производимый и реализуемый 

фирмами страны при каждом данном уровне цен.  

КРИВАЯ СОВОКУПНОГО СПРОСА (англ. aggregate-demand curve) — 

кривая, показывающая количество товаров и услуг, которое домашние хозяйства, 

фирмы и правительство страны желали бы приобрести при каждом данном уровне 

цен.  

КРИВАЯ СПРОСА (англ. demand curve) – график зависимости между ценой 

товара и объемом спроса на товар.  

КРИВАЯ ФИЛЛИПСА (англ. Phillips curve) – кривая, демонстрирующая 

обратную зависимость между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде.   
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КРИЗИС СОЦИАЛЬНЫЙ – нарушение стабильности социальной системы, 

вызванное обострением ее внутренних противоречий; способ разрешения 

социальных противоречий. 

КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА КОНФЛИКТА – определенный момент в развитии 

конфликта, характеризующийся наивысшей интенсивностью конфликтных 

взаимодействий. После прохождения критической точки интенсивность 

конфликтных взаимодействий обычно резко снижается. 

КСЕНОФОБИЯ – страх и ненависть ко всему чуждому для образа жизни 

данного общества. 

КУЛЬТУРА – система ценностей, представлений о жизни, общих для людей, 

связанных общностью определенного образа жизни. 

 

ЛАО-ЦЗЫ (кит. — «старый учитель») (604 до н. э. — ?) — почётное имя 

китайского философа Ли Эра, основателя даосизма. Учил, что человек должен 

следовать естественности вещей, отказаться от мудрствования. Основой учения Лао-

Цзы было сверхземное «дао», первопричина всего бытия.  

ЛИДЕРСТВО – главенствующее положение, первенство; отношения 

доминирования и подчинения, влияния и следования в системе межличностных 

отношений. Применительно к организации: тип управленческого взаимодействия 

между лидером и последователями; процесс влияния на людей с позиции 

занимаемой должности называется формальным лидерством; процесс влияния на 

людей при помощи своих способностей, умений или других ресурсов, необходимых 

людям, называется неформальным лидерством. 

ЛИКВИДНОСТЬ (англ. liquidity) — легкость, с которой тот или иной вид 

активов может быть превращен в принятое в экономике средство обмена.  

ЛИЧНОСТЬ – интегральная характеристика индивида, выступающая как 

совокупность  его социально значимых  свойств и качеств, благодаря которым он 
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включается систему общественных отношений и многообразных форм деятельности 

и общения. 

ЛОББИ – организация, призванная главным образом оказывать политическое 

давление в поддержку (или против) политических мер, которые затрагивают 

интересы определенной группы.  

ЛОКК, Джон (1632—1704) — английский философ, разработавший теорию 

эмпирического познания. Утверждал, что всё человеческое познание проистекает из 

опыта, отвергал существование врожденных идей. Развил учение а первичных и 

вторичных качествах и теорию образования общих идей (абстракций). Локк считал, 

что о возможности божественного откровения может судить только человеческий 

разум, а не церковная догма. 

ЛЮМПЕН-ПРОЛЕТАРИАТ –  согласно Марксу, люди, полностью 

выброшенные из общества (преступники, нищие и т.п.). 

 

МАКРОСОЦИОЛОГИЯ – область развития социологии, охватывающая 

общественные мировые системы и их взаимодействия, различные типы культур, 

социальные институты и общественные структуры, глобальные процессы и 

общество, как целостный социальный организм, его функционирование и 

изменение. 

МАКРОЭКОНОМИКА (макроэкономический анализ) (macroeconomics) – 

изучение экономики в целом, в том числе инфляции, безработицы и экономического 

роста.  

МАЛАЯ ГРУППА – вид социальной группы, определяющийся наличием 

между всеми ее членами непосредственных ("лицом к лицу") контактов. 

МАЛЬТУС, Томас Роберт (1766 – 1834) – английский экономист. Главная 

книга «Опыт о законе народонаселения» содержала скандально известную идею о 

том, что значительная часть населения планеты обречена жить в нищете, поскольку 

рост численности жителей в мире намного превышает возможности обеспечения их 
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ресурсами продовольствия. Принцип ограниченности ресурсов является основой 

экономической науки, однако далеко идущие выводы Мальтуса, к счастью, не нашли 

своего развития: реальная статистика о приоритетном росте народонаселения по 

сравнению с национальным богатством была характерна лишь применительно к 

определенным историческим отрезкам времени в ряде стран. Идеи Мальтуса 

частично перекликаются с учением Ч. Дарвина о естественном отборе. 

МАРГИНАЛЬНОСТЬ – пограничное, промежуточное состояние индивидов по 

отношению к национальным, классовым, профессиональным, культурным 

социальным общностям, на базе которого формируются типологические группы со 

своими особыми признаками. 

МАРКС, Карл (1818 – 1883) – немецкий мыслитель-энциклопедист, автор 

теории научного коммунизма. Совместно с Ф. Энгельсом написал «Манифест 

Коммунистической партии» (1848), в котором ратовал за отмену частной 

собственности на землю и средства производства, централизацию капитала в руках 

государства, всеобщую обязанность труда для всех. Именно в этом манифесте 

впервые увидела свет ставшая знаменитой фраза: «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!» Согласно воззрениям Маркса, история общества – это не цепь 

случайных событий или божественного проявления, а история развития экономики и 

общества, средств производства, производительных сил. Маркс считал, что 

противоречия между собственниками средств производства и наемными рабочими, 

между производственными отношениями и производительными силами являются 

экономической причиной социальных революций. Главный труд К. Маркса 

«Капитал» (1867) стали называть «библией рабочего класса». Несмотря на то, что 

отдельные мысли Маркса оказались ошибочными, он по праву считается одним из 

классиков политической экономии. Учение К. Маркса положено в основу 

коммунистических воззрений и коммунистического движения. 

МАРКСИЗМ — философское, экономическое и политическое учение, 

созданное К. Марксом и Ф. Энгельсом. Марксизм рассматривает общество как 
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организм, в структуре которого производительные силы определяют 

производственные отношения и формы собственности, обусловливающие все сферы 

общественной жизни. Движущей силой истории считается борьба господствующих 

и угнетённых классов, высшим проявлением которой является социальная 

революция. 

МАТЕРИАЛИЗМ –  понятие, обозначающее то философское направление, в 

котором в качестве первичного и основополагающего начала выступает объективная 

реальность, существующая независимо от человеческого сознания, от начала 

духовного, идеального.  

МАТРИАРХАТ –  семейная система, в которой власть принадлежит жене и 

матери. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО – это комплекс юридических норм, создаваемых 

самими государствами и межгосударственными организациями, а также 

международных правовых обычаев, регулирующих межгосударственные и иные 

международные отношения.  

МЕНЕДЖМЕНТ – интегративное понятие, характеризующее социально-

экономический институт и высококвалифицированных работников, занимающих 

ключевые позиции в управленческой деятельности; область междисциплинарных 

исследовании технико-организационных и социальных аспектов управления 

общественным производством. 

МЕРА СТОИМОСТИ (расчетная единица) (англ. unit of account) — 

используемая людьми для установления цен на товары и услуги и записи 

обязательств единица измерения.  

МЕТАФИЗИКА:  

1. Философское учение о сверхчувственных (недоступных опыту) принципах 

бытия. В этом смысле метафизика — основная философская наука.  

2. Способ мышления, рассматривающий вещи и явления как неизменные и не 

зависимые друг от друга. 
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МЕТОД (греч. methodos – путь к чему-либо) – способ достижения цели, 

определенным образом упорядоченная деятельность. 

МИГРАЦИЯ – движение части населения из одного общества в другое или 

внутри отдельного государства. 

МИКРОСОЦИОЛОГИЯ – область социологического знания, которая связана 

с анализом повседневного взаимодействия между людьми. 

МИКРОЭКОНОМИКА (микроэкономический анализ) (microeconomics) – 

изучение процессов принятия решений домашними хозяйствами и фирмами и их 

взаимодействия на рынке.  

МИЛИТАРИЗМ (лат. militaris — военный) — система политических, 

экономических и идеологических средств и взглядов, используемых для 

наращивания военной мощи государства и достижения основных целей внутренней 

и внешней политики. 

МИРАБО, Виктор Рикети, маркиз де (1715 – 1789) –  французский экономист. 

Разделял идеи меркантилизма, затем примкнул к физиократам. Впервые употребил 

термин «цивилизация» как «смягчение нравов, учтивость, вежливость и знания, 

необходимые, чтобы соблюдать правила приличий, а те в свою очередь необходимы, 

чтобы играть роль законов общежития». 

МОБИЛЬНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ – изменение положения индивида, 

которое вызывает повышение или понижение его социального статуса. 

МОБИЛЬНОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ – изменение положения, которое не 

приводит к повышению или понижению социального статуса. 

МОБИЛЬНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ – изменение в положении индивида 

в системе социальной стратификации. 

МОБИЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВНАЯ (ГРУППОВАЯ) – изменение 

положения социальной группы в системе социальной стратификации. 

МОБИЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ – изменение индивидом или группой 

социальной позиции, места, занимаемого в социальной структуре. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ – сложная совокупность экономических, социальных, 

культурных, политических перемен, происходящих в обществе в связи с процессом 

индустриализации, освоения научно-технических достижений. 

МОЛОДЕЖЬ –  социально-демографическая группа, характеризующаяся как 

возрастными (чаще всего от 15 до 30 лет), так и социальными границами 

(становлением социальной зрелости, образовательным, профессиональным, 

семейным и личностным самоопределением, адаптацией и интеграцией в мир 

взрослых людей). 

МОНИЗМ — философское учение, которое принимает за основу всего 

существующего одно начало (материя, дух и т.д.). 

МОНОГАМИЯ –  брак одного мужчины с одной женщиной. 

МОНОПОЛИЯ – фирма, единственный поставщик продукта, не имеющего 

близких товаров заменителей (букв. – один продавец); такая ситуация на рынке, при 

которой товары продаются немногими производителями, так что каждый из них 

имеет возможность завышать цены и занижать объемы производства. 

МОР, Томас (1478 – 1535) – английский гуманист, государственный деятель и 

писатель. Его труд «Утопия», написанная в форме диалога, содержит критику 

общественного устройства того времени и описывает жизнь на вымышленном 

острове, где царит равенство потребления и труд обязателен для каждого члена 

общества. 

МОРАЛЬ – важнейший способ регуляции поведения человека в обществе, 

основанный на совокупности принципов, норм, правил и ценностей, сложившихся в 

социуме к данному этапу социально-культурного развития. 

МОТИВ – конкретный внутренний побудитель действия человека, 

обусловленный его интересами и ценностными ориентациями. 
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НАБЛЮДЕНИЕ – метод сбора социологической информации путем 

непосредственного восприятия и прямой регистрации всех фактов об изучаемом 

объекте. 

НАБЛЮДЕНИЕ ВКЛЮЧЕННОЕ – форма социологического исследования, 

при которой социолог включается в повседневную жизнь исследуемых групп. 

НАДСТРОЙКА – политические, юридические и идеологические институты. 

НАЛОГ – обязательный. индивидуальный, безвозмездный платеж в денежной 

форме, взимаемый государством с физических и юридических лиц. 

НАПРЯЖЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ –  состояние угрозы самому 

существованию социальной системы в рамках данного качества, обусловленное 

действием экстремальных факторов, преодоление которых предполагает наличие 

лидеров  или доминирующей мотивации), осуществляющих целевую функцию 

выживания системы. 

НАТУРФИЛОСОФИЯ — совокупность философских попыток толковать и 

объяснять природу (либо непосредственно, из личного опыта познания человеком 

природы, либо с помощью основных знаний из области естественных наук). 

НАУКА –  специализированная сфера человеческой деятельности, 

направленная на получение знаний о природе, обществе, человеке и существующая 

в виде социального института. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ (сбережения) (англ. national saving 

(saving) —  совокупный доход экономики за вычетом объемов потребления и 

государственных закупок.  

НЕОТОМИЗМ — официальная философская доктрина Католической церкви, 

основывающаяся на учении Фомы Аквинского. Основу неотомистского учения 

составляет схоластический принцип: «Философия — служанка богословия». 

Высшей реальностью нео-томисты признают «чистое бытие», понимаемое как 

божественное первоначало. Материальный мир объявляется вторичным, 
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производным. Большое место в неотомизме занимает религиозное толкование 

современных естественнонаучных теорий. 

НЕРАВЕНСТВО – положение, при котором люди не имеют равного доступа к 

социальным благам. 

НИЦШЕ, Фридрих (1844—1900) — немецкий философ-волюнтарист. 

Универсальной движущей силой развития считал «борьбу за существование», 

перерастающую в «волю к власти». Стремился обосновать основные качества 

«сверхчеловека», призванного уничтожить всё лживое и враждебное жизни. Боролся 

против христианства и буржуазной морали. 

НОВОВВЕДЕНИЕ (ИННОВАЦИЯ) – деятельность, связанная с созданием и 

использованием новых практических средств для удовлетворения человеческих 

потребностей, процесс изменения социальной и вещественной среды под 

воздействием новшеств. 

НОМИНАЛИЗМ — направление в средневековой философии, считавшее 

общие понятия лишь именами единичных предметов. Номиналисты утверждали, что 

реально существуют только отдельные вещи с их индивидуальными качествами. 

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА (англ. nominal interest rate) — 

ставка банковского процента без поправки на инфляцию.  

НОМИНАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ (англ. nominal variables) — величины, 

измеренные в денежных единицах.  

НОМИНАЛЬНЫЙ ВВП (англ. nominal GDP) — объем производства товаров и 

услуг выраженный в текущих ценах.  

НОРМА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ (англ. reserve requirements) — 

установление минимального размера резервов, которые банки должны 

сформировать из полученных вкладов.  

НОРМА РЕЗЕРВОВ (англ. reserve ratio) — доля   вкладов, которую банк 

оставляет в резервах.  
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НОРМАЛЬНЫЙ ТОВАР (англ. normal good) – товар, объем спроса, на 

который при прочих равных условиях возрастает при увеличении дохода.  

НОРМАТИВНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ (англ. normative statements) – положения, 

направленные на изменение существующего устройства мира.  

НОРМЫ СОЦИАЛЬНЫЕ – средства регуляции поведения индивидов и групп, 

общие правила (нормы-обычаи, нормы морали, корпоративные нормы, нормы 

права), действующие непрерывно во времени и обязательные для всех. 

НРАВЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ –  распространенные в обществе стереотипы 

массового поведения, регулируемые неформальными моральными нормами, 

привычками, обычаями. Соответствующий образец "нравственного поведения" 

определяется моральными и этическими идеалами в качестве должного, 

естественного, социально правильного поведения. 

 

ОБЛИГАЦИЯ (англ. bond)— ценная бумага, определяющая обязательства 

заемщика перед ее держателем.  

ОБМЕНА ТЕОРИЯ – концепция о социальном взаимодействии, согласно 

которой на поведение людей влияет то, как оно вознаграждалось в прошлом. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ – способ деятельности, включающий типичные для 

конкретных общественных отношений ее формы и виды, ценностные ориентации, 

условия социального бытия. 

ОБРАЗЕЦ  КУЛЬТУРНЫЙ – культурный элемент или культурный комплекс, 

норма или ценность, принятые и разделяемые определенным количеством людей. 

Обобщенный термин для обозначения всех компонентов культуры. 

ОБРАЗОВАНИЕ – социальный институт, реализующий в процессе 

взаимодействия социальных общностей, обучения и воспитания функции 

социализации, развития личности и общественных (экономических, социальных, 

политических и иных) структур. 



 34 

ОБЩЕНИЕ – форма межличностных прямых или косвенных, формальных и 

неформальных взаимодействий людей. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ –  организованные коллективные усилия, 

которые способствуют пли препятствуют социальным изменениям. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ – проявление общественного сознания, его 

состояние, выражающееся в массовых оценках теми или иными социальными 

общностями актуальных проблем. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ – социально-психологическое состояние 

социальных общностей и групп в определенный период функционирования 

общества (их душевный подъем, энтузиазм, удовлетворенность, апатия, депрессия, 

разочарование и пр.). 

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ – это общество,  

находящееся на определенной ступени исторического развития,  взятое в единстве 

всех его сторон, с присущим ему способом производства, экономическим строем и 

возвышающейся над ним надстройкой. Это – конкретно-историческая форма бытия 

общества. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА – блага, не являющиеся ни исключительными, ни 

объектом соперничества. 

ОБЩИЕ РЕСУРСЫ – блага, которые являются объектом соперничества, но не 

исключительны. 

ОБЩЕСТВО – социокультурная система, представляющая собой результат 

взаимодействия двух подсистем: культуры и социальной системы, это общность, 

формирующаяся на основе системного единства экономической, политической и 

культурной организаций жизнедеятельности людей. От других социальных 

образований – групп, общностей, организаций, - общество отличается 

длительностью существования и самодостаточностью, т.е. оно обладает всеми 

необходимыми ресурсами для своего воспроизводства и нормального развития. 
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ОБЩЕСТВО – граждане страны, ее население, рассматриваемые в 

совокупности с их историей, интересами, потребностями, желаниями, убеждениями, 

поведением, психологией; объединение граждан, предприятий для осуществления 

общей хозяйственной деятельности (хозяйственное общество); объединение лиц, 

граждан по интересам; общественная организация, создаваемая в целях содействия 

какому-либо делу. 

ОБЩЕСТВО СОВРЕМЕННОЕ (ИНДУСТРИАЛЬНОЕ) – тип 

социокультурной системы, которая характеризуется дифференциацией и 

специализацией социальных институтов, высоким уровнем развития 

промышленности, науки и техники, открытой системой социальной мобильности, 

демократической политической системой, высоким уровнем урбанизации, рыночной 

экономикой и т.п. 

ОБЩЕСТВО ТРАДИЦИОННОЕ (ДОИНДУСТРИАЛЬНОЕ) – тип 

социокультурной системы, которая характеризуется слабой дифференциацией 

социальных институтов. Система социальной стратификации и социальной 

мобильности либо вовсе отсутствует (первобытное общество) либо носит сословно-

кастовый характер. Господство религиозных ценностей обеспечивает высокую 

социальную сплоченность. В то же время поведение индивидов жестко регулируется 

религиозными традициями, обычаями и ритуалами. 

ОБЩИНА – совокупность людей, имеющих общее постоянное место 

жительства, зависящих друг от друга в повседневной жизни и осуществляющих 

многие виды деятельности ради удовлетворения общих экономических и 

социальных потребностей. 

ОБЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ – совокупность людей, являющаяся 

самостоятельным субъектом социального действия, поведения, характеризующаяся 

относительной целостностью, единством их целей и задач. 

ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ –  категория философии, выражающая то, на что 

направлена познавательная деятельность субъекта познания. 
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ОБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ – одна из основных разновидностей 

идеализма, в котором в качестве первоосновы мира признается некое всеобщее 

сверхиндивидуальное духовное начало. 

ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИИ – социальная реальность, современное общество; 

объективная и субъективная, первичная и вторичная информация о нем, собранная 

из разных источников с помощью специфических методов. 

ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (англ. quantity supplied) – количество любых 

товаров или услуг, которое продавцы желают и имеют возможность продать.  

ОБЪЕМ СПРОСА (англ. quantity demanded) – количество товара, которое 

покупатели желают и могут приобрести.  

ОБЫЧАИ – набор работоспособных образцов поведения, позволяющих людям 

наилучшим образом взаимодействовать как с окружающей средой, так и друг с 

другом. 

ОЛИГОПОЛИЯ (англ. oligopoly) — рыночная структура, в которой несколько 

поставщиков предлагают сходную или идентичную продукцию.  

ОНТОЛОГИЯ – философская дисциплина, изучающая бытие, представленное 

в различных его видах и стремящаяся определить предельные основания любых 

философских знаний. 

ОРГАНИЗАЦИЯ – это группа людей, которые объединились для достижения 

одной или нескольких взаимосвязанных целей, распределили между собой функции, 

разделили труд организации и создали специальный аппарат управления для 

сознательной координации своей деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕФОРМАЛЬНАЯ – стихийно образующаяся внутри 

формальной организации совокупность межличностных связей, контактов, 

базирующихся на общих жизненных интересах, ценностях, убеждениях. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – система отношений, объединяющих 

людей и их группы с целью достижения определенных целей и выступающая как 

элемент социальной культуры, как вид деятельности, как степень внутренней 
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упорядоченности и согласованности частей целого, как единство и взаимодействие 

социальных общностей, социальной среды, коммуникаций в структуре общества. 

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ – поступки, действия людей (девиантов 

- нарушителей, делинквентов - правонарушителей), вступающих в противоречия с 

утвердившимися в данном обществе нормами, общими правилами поведения, 

обычаями и традициями. 

ОТНОШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ – осознанные и чувственно воспринимаемые 

совокупности повторяющихся взаимодействий, соотнесенные по своему смыслу 

друг с другом и характеризующиеся соответствующим поведением. 

ОУЭН, Роберт (1771 – 1858) – английский утопический социалист; личный 

эксперимент по созданию коммун для эффективного производства на 

принадлежавшей ему текстильной фабрике описал в книге «Новый взгляд на 

общество». Утверждал, что «человек есть продукт обстоятельств, а зло в нем 

порождается несправедливым общественным устройством». Изменить психическую 

природу человека можно, по словам Оуэна, «предлагая ему с детства все по 

потребностям», создавая изобилие жизненных благ. 

 

ПАНТЕИЗМ — философское учение, согласно которому Бог представляет 

собой безличное начало, не находящееся за пределами природы, а тождественное ей. 

ПАРАДИГМА – теория (модель, постановка проблемы), принятая в качестве 

образца решения исследовательской задачи; исходная концептуальная схема 

постановки и решения проблемы, господствующая в науке в течение определенного 

исторического периода. 

ПАССИВНОЕ САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСА (англ. trade deficit – 

внешнеторговый дефицит, дефицит торгового баланса) — превышение импорта над 

экспортом.  

ПАТРИАРХАТ – семейная система, в которой власть принадлежит мужу и 

отцу. 
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ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ГРУППЫ – Первичная группа  состоит из 

небольшого числа людей, между которыми устанавливаются прямые контакты, 

отражающие различные аспекты их личностей, т.е. действуют непосредственные 

личностные (эмоциональные) связи (семья, группа друзей и т.д.). Вторичная группа 

образуется из людей, между которыми почти отсутствуют эмоциональные связи, а 

их взаимодействие обусловлено стремлением к достижению определенных целей. 

Можно сказать, что в этих группах превалируют инструментальные связи. Именно 

так формируются и действуют социальные организации предприятий со своими 

подразделениями и должностными иерархиями. Вторичные группы обычно более 

многочисленны и могут содержать в своей структуре несколько первичных групп. 

ПЕРЕМЕННАЯ (в социологии) –  это социальный факт (понятие, явление, 

свойство), которое может принимать различные значения (возраст, доход, 

образованеи, место жительства и т.д.). 

ПЕРЕМЕННАЯ ЗАВИСИМАЯ – это социальный факт, который требуется 

объяснить. 

ПЕРЕМЕННАЯ НЕЗАВИСИМАЯ – это социальный факт, объясняющий или 

непосредственновлияющий на другой факт, т.е. выступает его причиной. 

ПИКТОГРАФИЯ — способ передачи содержания сообщений путем 

символических визуальных изображений, схематических рисунков. 

ПИСЬМЕННОСТЬ — совокупность всех письменных памятников какого-либо 

языка или народа. 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС – статистическая система, в которой отражаются все 

экономические операции между резидентами и нерезидентами страны в течение 

отчетного периода. 

ПЛАТОН (наст. имя Аристокл) (427 – 347 гг. до н.э.) – древнегреческий 

философ, ученик Сократа, создатель античной политической утопии. Его «идеальное 

государство» представляет сообщество трех социальных групп: философов, стражей 

и работников. Главный труд – «Диалоги», в которых Сократ беседует с учениками. 
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Платон утверждал, что «воспринимаемый мир является иллюзорным, кажущимся, а 

каждая вещь – результат соединения идеи с бесформенной материей. Идеи вечны и 

существуют вне пространства и времени». 

ПЛЮРАЛИЗМ — философская точка зрения, согласно которой 

действительность состоит из множества самостоятельных сущностей, несводимых к 

единому началу. 

ПОВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ –  относительно стихийное и 

неорганизованное поведение группы людей, реагирующих на неопределенную или 

угрожающую ситуацию. 

ПОВЕДЕНИЕ РОЛЕВОЕ – фактическое поведение индивида, играющего 

определенную социальную роль, в отличие от простого исполнения роли, 

являющегося ожидаемым поведением. 

ПОВЫШЕНИЕ КУРСА ВАЛЮТЫ (англ. appreciation) — повышение 

стоимости валюты по отношению к стоимости денежных единиц других стран, 

выражающееся в том, что за единицу национальной валюты можно приобрести 

большее количество иностранной валюты.  

ПОЗИТИВИЗМ – направление в философии, считающее, что подлинное знание 

можно получить только теми средствами, которые сложились в естествознании.  

ПОЗИЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – конкретное место, занимаемое индивидом в 

системе общественных отношений, в социальной структуре. 

ПОКОЛЕНИЕ – социально-возрастная категория для обозначения людей, 

относящихся к некоторому временному интервалу (например, поколение 

шестидесятых). 

ПОЛЕЗНОСТЬ (англ. utility) – показатель счастья или удовлетворенности. 

Способность блага удовлетворять одну или несколько потребностей. 

ПОЛИАНДРИЯ –  брак между одной женщиной и несколькими мужчинами. 

ПОЛИГАМИЯ –  брак между несколькими людьми. 
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ПОЛИТИКА – это деятельность в сфере отношений между большими 

социальными группами (классами, нациями, государствами) по поводу установления 

и функционирования политической власти в интересах реализации их общественно-

значимых запросов и потребностей.  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – это  организация политической 

деятельности и политических отношений на основе определенных норм и процедур. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ – это  столкновение субъектов политики в 

их взаимном стремлении реализовать свои интересы и цели, связанные прежде всего 

с достижением власти или ее перераспределением, а также с изменением их 

политического статуса о обществе. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – это система исторически сложившихся, 

устойчивых, воплощающих опыт предшествующих поколений установок, 

убеждений, представлений, ценностей, которая проявляется в деятельности людей и 

обеспечивает преемственность политической жизни общества. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ – это организация единомышленников, 

представляющая интересы граждан, социальных групп и классов, ставящая своей 

целью их реализацию путем завоевания государственной власти или участия в ее 

осуществлении. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ – это  совокупность всех действий, 

осуществляющихся в политической сфере и различающихся по степени своего 

влияния на власть. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – это способ функционирования политической 

системы общества, определяющий характер политической жизни в стране, 

отражающий уровень политической свободы и отношение органов власти к 

правовым основам их деятельности. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – это целостность, образующаяся 

взаимодополняющими друг друга отношениями социальных ролей и институтов 



 41 

власти, которые взаимодействуют на основе единых норм и ценностей, принятых в 

доминирующих социальных группах. 

ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНАЯ – деятельность государства и его институтов в 

социальной сфере общества (семья, быт, культура, образование, здравоохранение и 

др.), направленная на оптимальное удовлетворение интересов и потребностей 

граждан. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ –  это процесс усвоения человеком 

требований статусного поведения, культурных ценностей и ориентиров, который 

ведет к формированию у него свойств и умений, позволяющих адаптироваться в 

конкретной политической системе и выполнять в ней определенные функции. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА – это относительно небольшая социальная группа, 

концентрирующая в своих руках значительный объем политической власти, 

обеспечивающая интеграцию, субординацию и отражение в политических 

установках интересов различных слоев общества и создающая механизм 

воплощения политических замыслов. 

ПОНИЖЕНИЕ КУРСА ВАЛЮТЫ (англ. depreciation) — понижение 

стоимости валюты по отношению к стоимости денежных единиц других стран, 

выражающееся в том, что за единицу национальной валюты можно приобрести 

меньшее количество иностранной валюты. 

ПОПУЛЯЦИЯ – совокупность людей, проживающих на данной территории, 

управляемой определенными политическими органами; группа населения, которая 

подлежит исследованию. 

ПОРЯДОК СОЦИАЛЬНЫЙ –  система, включающая в себя индивидов, 

взаимосвязи между ними, привычки, обычаи, действующие незаметно, 

способствующие выполнению работы, необходимой для успешного 

функционирования этой системы. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ (англ. consumption) — расходы домашних хозяйств на оплату 

всех товаров и услуг за исключением средств, направляемых на приобретение 

нового жилья.  

ПОТРЕБНОСТЬ – исходные побудители деятельности, отражающие 

объективные условия существования человека и являющиеся одной из наиболее 

важных  форм связи личности с окружающим миром. 

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ — это способность лица иметь гражданские права и 

нести обязанности, т. е. это способность к правообладанию. 

ПРАГМАТИКА – изучение семантики высказывания в связи с самим актом 

коммуникации, ситуацией общения. 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДОХОД (англ. marginal revenue) — изменение валового 

дохода в результате продажи дополнительной единицы продукции. 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (англ. marginal product) — прирост объема 

производства обусловленный использованием дополнительной единицы ресурса.  

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ТРУДА (англ. marginal product of labor) – 

увеличение объема выпуска товара на каждую дополнительную единицу труда.  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, 

лицами, зарегистрированными в этом качестве. 

ПРЕСТИЖ СОЦИАЛЬНЫЙ –  оценка обществом различных видов 

деятельности в соответствии с господствующими культурными стандартами и 

ценностями. На основе этой оценки определяется место индивида (группы) в 

социальной иерархии престижа. Они наделяются определенным почетом, 

привилегиями, властью, материальным доходом, особыми символами и т.д. 

ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ – согласно Марксу, разница между общей 

стоимостью продукта и стоимостью сырья, средств производства и рабочей силы 

(себестоимостью). 
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ПРИБЫЛЬ (англ. profit) — разность валового дохода и совокупных издержек. 

ПРОИЗВОДСТВО – регулируемый людьми процесс создания продуктов с 

использованием ограниченных ресурсов. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ – зависимость между объемом выпуска 

и количеством используемых ресурсов при неизменной технологии. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (англ. productivity) – количество товаров и услуг, 

произведенных за каждый час рабочего времени. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСА ПРЕДЕЛЬНАЯ (предельный 

продукт) – количество благ, объем выпуска, получаемый от использования 

дополнительной единицы ресурса. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ – совокупность рабочей силы и средств 

производства.  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ – система социально-

экономических отношений по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления материальных благ и услуг. 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ (англ. natural resources) — компоненты 

окружающей среды — земля, вода, запасы полезных ископаемых, используемые для 

производства товаров и услуг.  

ПРИБЫЛЬ (англ. profit) — разность валового дохода и совокупных издержек. 

ПРОТИВОРЕЧИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ – взаимодействия противоположных или 

различных сторон в социальных системах, определяющие источник и тенденции 

развития общества. 

ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНЫЙ – взаимосвязь социальных действий, 

образующих определенные тенденции общественной жизни. 

ПСИХОЛИНГВИСТИКА – раздел языкознания, изучающий связь языка и 

мышления.  
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РАБОЧАЯ СИЛА (англ. labor force) —  общее количество работников, 

включающее в себя как занятых, так и безработных.  

РАВНОВЕСИЕ (англ. equilibrium) – ситуация, в которой уравновешиваются 

объем спроса и объем предложения.  

РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА (цена равновесия) (англ. equilibrium price) – цена, 

уравновешивающая спрос и предложение.  

РАВНОВЕСНЫЙ ОБЪЕМ (англ. equilibrium quantity) – объем предложения и 

объем спроса, в условиях, когда цена уравновешивает спрос и предложение.  

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ – процесс уменьшения влияния государства на 

экономику. 

РАЗДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ – один из неосознанных способов, используемых 

личностью для снижения ролевой напряженности путем временного изъятия из 

жизни одной из ролей, выключения ее из сознания, но с сохранением реагирования 

на систему ролевых требований, присущих данной роли. 

РАНГ –  положение индивида или группы в престижной шкале. 

РАНЖИРОВАНИЕ – способ оценки переменной величины, при котором с 

помощью порядковой шкалы ее значению приписывается соответствующее место в 

ряду. 

РАЦИОНАЛИЗМ – философское учение, утверждающее, что приоритетным 

способом получения знания является мышление. Родоначальниками современного 

рационализма являются Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц и др. 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ –  термин Вебера, характеризующий переход от 

спонтанных, субъективных традиционных способов поведения к организации 

деятельности согласно рационально установленным правилам. 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РОЛЕЙ –  один из неосознанных способов защиты 

против болезненного восприятия личностью ситуации с помощью понятий, которые 

для нее социально и персонально желательны. 
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РЕАЛИЗМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ – действия в области политики, основанные на 

объективном анализе обстановки, соотношения и расстановки сил, тенденций 

развития, имеющихся способах и методах осуществления намеченных программ. 

Р.п. требует от всех участников политического процесса стремления найти 

взаимоприемлемые решения на основе компромиссов и консенсуса. В 

международной политике реализм основывается на учете таких “реальностей”, как 

военно-экономическая сила, национальные интересы страны и т.д. Традиция Р.п. 

исходит от Платона, его концепции государства, а в новое время - от Макиавелли и 

Гоббса, согласно которым сила - основа права и политики. Наиболее законченное 

выражение концепция реализма получила в современной американской 

политологии, в частности в теории Г. Моргентау (“Политика среди наций”). Исходя 

из признания в качестве реальности наличия национальных государств с их подчас 

несовместимыми национальными интересами, суть международных отношений 

видится в борьбе за власть и обладание миром. Отсюда следует, что в 

международных отношениях политика должна носить силовой характер и 

обеспечивать приоритет национальных интересов. 

РЕАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ (англ. real variables) — величины, измеренные в 

натуральных единицах.  

РЕАЛЬНЫЙ ВВП (англ. real GDP) — объем производства товаров и услуг 

выраженный в неизменных ценах.  

РЕАЛЬНЫЙ ОБМЕННЫЙ КУРС (англ. real exchange rate) — соотношение, в 

котором обмениваются товары и услуги одной страны на товары и услуги другой 

страны. 

 РЕЗЕРВЫ (англ. reserves)  — денежные средства, полученные банком в форме 

вкладов, но не используемые для выдачи ссуд.  

РЕЛИГИЯ – система верований и ритуалов, с помощью которых группа людей 

объясняет и реагирует на то, что находит сверхъестественным и священным. 
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РЕЛЯТИВИЗМ — идеалистическое учение об относительности, условности и 

субъективности человеческого познания. Релятивизм утверждает, что в любых 

знаниях нет абсолютно точного отражения объективного мира.  

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ  – процесс радикального изменения личностью норм и 

ценностей. 

РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА – реальная или воображаемая социальная группа, 

выступающая для индивида в качестве эталона, с которым он сопоставляет  свое 

социальное положение, поведение и установки. 

РЕФОРМА – способ нормативного преобразования структуры общества, его 

институтов, состоящих в нововведениях, совершенствующих социальный организм. 

РИСК СОЦИАЛЬНЫЙ – социальное действие, связанное с опасными 

последствиями нововведений и требующее контроля, учета и регулирования 

социальной ситуации. 

РИТОРИКА — теория и практическое знание ораторского искусства, правила 

красноречия. 

РОЛЕВАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ –  ситуация, при которой одна роль 

предъявляет человеку противоречивые требования. 

РОЛЕВАЯ СИСТЕМА –  совокупность ролей, соответствующих данному 

статусу. 

РОЛЕВОЙ КОНФЛИКТ –  переживаемые индивидом противоречивые 

требования, связанные с одновременным выполнением нескольких ролей. Ролевые 

конфликты ведут к стрессам и социальной напряженности. 

РОЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – совокупность предписаний к требованиям, 

необходимым для выполнения социальной роли. В   случае  невыполнения 

индивидом ролевых требований начинает действовать механизм социального 

контроля. 

РОЛЬ –  поведение, которое ожидается от человека, занимающего 

определенный статус. 
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РУССО,  Жан Жак (1712 – 1778) – французский философ. Главная идея в его 

трудах – устранение социального неравенства. Отстаивал нравственные ценности, 

бичевал фальшь и лживость общества в своих литературных произведениях. Его 

лозунг «Назад к природе!» был призывом к тому идеалу, к которому можно лишь 

вернуться, а не прийти в будущем. В том идеальном обществе все равны и свободны, 

нет частной собственности. Руссо считался предвестником Великой французской 

революции. 

РЫНОК (англ. market) – группа покупателей и продавцов определенного 

товара или услуги. Особый механизм взаимодействия участников хозяйственной 

деятельности, в основе которого лежит добровольный обмен ресурсами и 

результатами деятельности, осуществляемый по законам спроса и предложения. 

РЫНОК ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ (англ. market for loanable funds) — рынок, на 

котором предложение определяется потоками финансовых ресурсов, направляемых 

на сбережения, а спрос формируется потребностями в заемных средствах, 

необходимых для инвестирования.  

РЫНКИ ФИНАНСОВЫЕ (англ. financial markets) — совокупность 

финансовых учреждений, позволяющих лицу, желающему сделать сбережения 

предоставить свои ресурсы непосредственному заемщику.  

РЫНКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (несовершенство рынка, фиаско рынка) 

(англ. market failure) – ситуация, в которой рынок не может самостоятельно 

справиться с эффективным распределением ресурсов. 

РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ – механизм взаимодействия экономически 

независимых покупателей и продавцов, в основе которого лежит добровольный и 

взаимовыгодный обмен ресурсами и благами; механизм взаимодействия спроса и 

предложения. 

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ – ситуация на рынке, при которой спрос равен 

предложению. 
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САНКЦИИ –  социальные наказания и поощрения, способствующие 

соблюдению норм. 

СБЕРЕЖЕНИЯ – та часть дохода, которая не используется на потребление. 

СБЕРЕЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ (англ. national saving (saving) —  

совокупный доход экономики за вычетом объемов потребления и государственных 

закупок.  

СБОР – обязательный взнос, уплата которого является условием совершения в 

отношении плательщика значимых действий государственных органов. 

СВЯЗИ СОЦИАЛЬНЫЕ –  совокупность факторов, обуславливающих 

совместную деятельность людей для достижения поставленных ими целей и задач. 

СДЕЛКА – это правомерное, целенаправленное, волевое действие субъекта 

гражданского права, направленное на возникновение, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. 

СЕМЬЯ – основанное на кровном родстве, браке или усыновлении 

объединение людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью за 

воспитание детей; члены семьи часто живут в одном доме. 

СЕН-СИМОН, Анри Клод (1760 – 1825) – французский мыслитель, социолог, 

социалист-утопист. В своем труде «Письма Женевского обывателя» дал проект 

переустройства общества, веря в «золотой век» на основе смены религиозных и 

научных идей и внедрения индустрии. Связь науки с производством могут, по его 

мнению, сделать «труд достоянием каждого члена общества и гармонизировать 

социальные отношения». Он также развил представления о роли личности, выступал 

с лозунгом «Все люди –братья». 

СЕНСУАЛИЗМ — философское направление, выводящее познание из 

чувственных ощущений, изображающее все явления духовной жизни как более или 

менее связанные комплексы ощущений. 

СИМВОЛ –  понятие, действие или предмет, заменяющее другое понятие, 

действие или предмет и выражающее его смысл. 
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СИМВОЛ СОЦИАЛЬНЫЙ –  знаковая структура  социального 

взаимодействия, характеризующая социальные роли, выполняемые индивидом, 

соотнесенные им с иными нормами и образцами поведения. 

СИСТЕМА – это структурно-функциональное единство элементов для их 

совместной, координированной деятельности и обмена продуктами этой 

деятельности. 

СИСТЕМА КАСТОВАЯ – одна из форм социальной стратификации, которая 

представляет собой некоторое число иерархически ранжированных, закрытых 

эндогамных страт с системой предписанных ролей, где запрещены  браки, резко 

ограничены контакты между представителями различных каст, и где почти 

полностью отсутствует вертикальная мобильность. 

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНАЯ – целостность, выступающая в форме социальных 

общностей и социальных организаций, основными элементами которых являются 

люди, их нормы и взаимодействия. 

СКЕПТИЦИЗМ — философская концепция, подвергающая сомнению 

возможность познания объективной действительности. 

СКОРОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕГ (англ. velocity of money)— быстрота, с 

которой деньги переходят из рук в руки.  

СЛОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ –  элемент системы стратификации. 

СЛУЖАЩИЕ – социальные слои, связанные преимущественно с различными 

видами нефизического труда, имеющие, как правило, фиксированный заработок.  

СМИТ, Адам (1723 – 1790) – великий английский, шотландский ученый, 

который изданием одного произведения «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» (1776) произвел переворот в представлениях современников и 

придал новое направление экономической мысли. Эту книгу считали вершиной 

экономической науки, а ее автора –основоположником, «отцом» теоретической 

экономики. «Чтобы поднять государство с самой низкой ступени варварства до 

высшей степени благосостояния, нужны лишь мир, легкие налоги и терпимость в 
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управлении. Все остальное сделает естественный ход вещей», – писал Смит. Он был 

сторонником саморегулирования на основе свободных цен, складывающихся в 

зависимости от спроса и предложения, называя эти рыночные регуляторы 

«невидимой рукой», дополняющей государственное регулирование и заменяющей 

его. Его считают также основателем трудовой теории стоимости, развитой затем 

Д.Рикардо и К.Марксом. 

СОБСТВЕННОСТЬ – социально-экономические отношения, возникающие 

между хозяйствующими субъектами по поводу присвоения (отчуждения) тех или 

иных объектов. 

СОЗНАНИЕ –  интегративный способ выражения отношений человека к миру, 

к другому человеку и к самому себе со всеми присущими ему конкретными и 

разнообразными значениями.  

СОКРАТ (469—399 до н.э.) — древнегреческий философ, считавший, что 

строение мира и физическая природа вещей непознаваемы, познать мы можем 

только самих себя. Высшая задача знания не теоретическая, а практическая — 

искусство жить. 

СОЛОВЬЁВ, Владимир Сергеевич (1853—1900) — русский философ-

идеалист. Центральной в его учении является идея «всеединого сущего». Последнее 

рассматривается Соловьёвым как сфера абсолютного, божественного, а реальный 

мир как её самоопределение и воплощение (посредником между ними выступает 

Мировая дуща). Соловьёв выводит единство теологии, философии и науки и 

называет его «свободной теософией». 

СОСЛОВИЯ – страты с различными правами и обязанностями, которые 

закрепляются законодательно и могут передаваться по наследству. 

СОЦИАБЕЛЬНОСТЬ – взаимное тяготение индивидов друг к другу,  

потребность в себе подобном. 

СОЦИАЛИЗАЦИИ АГЕНТЫ –  институты, люди и социальные группы, 

которые способствуют социализации личности. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ –  процесс взаимодействия индивида с социальной средой, 

в ходе которого происходит усвоение им общественных норм, идеалов, ценностей; 

благодаря этому воздействию индивид (ребенок, подросток) превращается в 

социальное существо. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВТОРИЧНАЯ (РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ) – повторная 

социализация взрослых с целью овладения новыми социальными ролями 

профессиональными знаниями, умениями. В отличие от первичной вторичная 

социализация не оказывает решающего влияния на формирование личности. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНАЯ – формирование у ребенка речи, 

мышления, сознания и самосознания в процессе общения с окружающими его 

людьми, усвоение социальных норм и ценностей. Особая роль в социализации 

первичной принадлежит семье и школе. 

СОЦИАЛИЗМ – совокупность различных политических теорий, в какой-то 

мере основанных на принципе общественной собственности на средства 

производства и справедливого распределения. 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – это государство, которое основывается на 

достаточно высоком уровне экономического развития, на демократизме 

политической системы, на развитии системы социального партнерства и защиты 

граждан, на повышении роли государства в системе планирования и регулирования 

социально-экономических процессов и которое обеспечивает движение к 

утверждению в обществе социальной справедливости, ослабление социального 

неравенства, сохранение в согласия обществе, формирование благоприятной для 

человека жизненной среды..  

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ – условия в обществе, при которых 

культурные ценности, нормы и общественные отношения отсутствуют, слабы или 

противоречивы. 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕРАКЦИЯ – процесс, в котором люди действуют и 

взаимодействуют друг с другом. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА – в широком смысле слова означает 

совокупность отношений между различными социальными группами (классами, 

общностями, организациями) и социальными институтами, обеспечивающими 

стабильность в обществе. В узком смысле - взаимосвязанный набор социальных 

позиций (статусов), каждая из которых обладает определенными правами и 

обязанностями, необходимыми для выполнения социальных ролей. Социальная  

структура обеспечивает устойчивость социальной системы, ее нормальное 

воспроизводство. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – категория социологии, введенная в 

оборот для обозначения специфического континуума, в котором осуществляется 

социальная деятельность и социальные взаимодействия индивидов. Социальное 

пространство обычно – многомерно и в корне отличается от пространства 

геометрического (физического). 

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ –  совокупность ролей и статусов, 

предназначенных для удовлетворения определенной социальной потребности. 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ –  совокупность норм и ценностей общества, а 

также санкции, применяемые в целях их осуществления. В изучении девиации 

усилия окружающих, направленные на предотвращение девиантного поведения, 

наказание девиантов или их исправление. 

СОЦИЕТАЛЬНЫЙ – самый широкий, организованный и сложный уровень 

социальной системы, представляющий целостное общество как совокупность 

различных подсистем (экономической, политической, социокультурной и пр.). 

СОЦИЕТЕТ – это совокупность социальных субъектов, которые 

взаимодействуют друг с другом и образуют социальную систему. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – изучение социальной 

действительности, рассчитанное на получение теоретических знаний и практическое 

решение социальных проблем и осуществляемое на основе разработанной 

программы и научных методов сбора, обработки и анализа социальной информации. 
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СОЦИОЛОГИЯ – наука о современном обществе как целостной системе, 

тенденциях ее функционирования и изменений, наука о становлении и динамике 

социальных общностей, институтов и организаций, взаимодействии между 

личностью и обществом, наука об осмысленных социальных действиях людей, 

процессах и массовом поведении. 

СОЦИУМ – большая, устойчивая социальная общность, выступающая как 

социальная система (страна, государство, город, народ, нация и др.); пространство 

взаимодействия социальных общностей. 

СПЕНСЕР, Герберт (1820 – 1903) – английский философ и социолог. 

Предложил идею эволюции в социологии, считал, что в основе общественного 

развития лежат принципы постепенного перехода от однородности к разнородности 

социальной системы. В главном труде «Основания социологии» провел аналогию 

между биологическим и социальным организмами, показывая их общность и 

различие. В обществе выделял три «системы органов»: поддерживающую 

(материальную), распределительную (связанную с разделением труда) и 

регулятивную (воплощенную в государственном управлении); назвал эти органы 

«социальными институтами», проследил их эволюцию. 

СПИНОЗА, Бенедикт (1632—1677) — нидерландский философ, считавший 

целью знания завоевание господства над природой и совершенствование человека. 

Он учил, что существует только природа, являющаяся причиной самой себя, не 

нуждающаяся для своего бытия ни в чём другом. Всю психическую жизнь сводил к 

разуму и к страстям. 

СРЕДНИЙ КЛАСС – группа людей, занимающих промежуточное место между 

верхним и нижним классами, то есть весьма состоятельными и бедными слоями 

населения; характеризуется определенным уровнем материального достатка, а также 

неоднородностью положения, противоречивостью интересов, сознания и 

политического поведения. Выделяют традиционный средний класс, куда относят 

средних и мелких собственников, и новый средний класс, включающий 
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управляющих, профессиональных работников умственного труда («белые 

воротнички»). 

СРЕДСТВО НАКОПЛЕНИЯ (англ. store of value)— средство, используемое 

людьми для переноса покупательной способности из настоящего в будущее.  

СРЕДСТВО ОБРАЩЕНИЯ (англ. medium of exchange) — особый товар, 

который покупатели вручают продавцам при покупке товаров и услуг.  

СТАБИЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ –  состояние социальной системы, при 

котором она способна эффективно функционировать и изменяться, сохраняя 

устойчивость своей структуры и функций к воздействиям извне. 

СТАГФЛЯЦИЯ (англ. stagflation) — период снижения объемов производства и 

одновременного роста цен.  

СТАТУС ВОЗРАСТНОЙ – социальное положение, приписываемое индивиду 

на основе возраста. 

 СТАТУС ДОСТИГНУТЫЙ – статус, приобретенный индивидом в обществе 

благодаря его собственным усилиям. 

СТАТУС ОСНОВНОЙ – статус, определяющий общественное положение 

человека. 

СТАТУС ПРИПИСАННЫЙ (предписанный) – статус, унаследованный от 

родителей, прирожденный. 

СТАТУС СОЦИАЛЬНЫЙ –  соотносительное положение (позиция) индивида 

или группы в общественной структуре. Социальный статус предполагает 

выполнение занимающим его индивидом определенной социальной роли, отражает 

общее положение личности или социальной группы в обществе, связанное с 

определенной совокупностью прав и обязанностей; поддерживает систему власти и 

является важным компонентом иерархии в организации. Представляет собой 

интегральный показатель общественного положения личности, социальной группы, 

охватывающей профессию, квалификацию, должность, характер реально 

выполненной работы, материальное положение, политическое влияние, партийную и 
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профессиональную принадлежность, деловые связи, национальность, религиозность, 

возраст, семейное положение, родственные связи. Обычно личность имеет 

несколько социальных статусов, но один их них является основным. 

СТЕРЕОТИП СОЦИАЛЬНЫЙ – разделяемый членами группы образ другой 

группы или категории людей. 

СТИМУЛ – внешний побудитель к деятельности, выступающий фактором 

экономического, социального, политического и иного характера, действующий в 

структуре среды личности. 

СТОИМОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ – стоимость блага, выраженная в 

количестве других благ, от которых придется отказаться для получения данного 

блага. 

СТОИЦИЗМ — философское учение, возникшее в конце IV в. до н. э. Главные 

представители: Зенон и Хрисипп. Основные постулаты: жить надо сообразно 

природе; счастье в свободе от страстей, в спокойствии духа; чувства воспринимают 

действительность как нечто единичное; наука стремится познать общее, но в мире 

оно не существует. 

СТРАТА СОЦИАЛЬНАЯ –  социальный слой, группа людей, выделяемых на 

основе какого-то одного признака, например: уровня доходов или уровня 

образования. По утверждению К. Дэвиса, слой – это группа людей, находящихся в 

сходных условиях в одинаковом социальном положении. Страта включает в себя 

множество людей, с каким-то общим статусным признаком своего положения, 

чувствующих себя связанными друг с другом этой общностью. Общим признаком 

могут выступать различные по характеру признаки – производственные, 

экономические, политические, социально-демографические, культурные и др. 

Вместе с тем, основанием для выделения страты выступает не любой признак, а 

лишь статусный, т.е. тот, который объективно приобретает в данном обществе 

ранговый характер («выше – ниже», «лучше – хуже», «престижно – не престижно»). 

Это означает, что страта выделяется на основе особо значимой в представлении 
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определенного круга людей или общества характеристики. Эта характеристика, 

проходя через личностное освоение  (люди идентифицируют себя с ней, добиваются 

ее), детерминируется социальными нормами и ценностями и поддерживается общим 

консенсусом. 

СТРАТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – это постоянная характеристика 

любого организованного общества. В первоначальном смысле данное понятие 

использовалось в естественных науках, в частности, в геологии, и означало схему 

расположения геологических пластов, геологическую формацию. В социологии оно 

применяется для описания системы неравенства между социальными слоями 

(стратами), группами, общностями. 

В отличие от социальной дифференциации, более широкого понятия, 

подразумевающего наличие любых социальных различий, в том числе и не 

связанных с неравенством, социальная стратификация показывает, что те или иные 

социальные различия между людьми приобретают характер иерархического 

ранжирования. Иными словами, под социальной стратификацией следует 

понимать существование в обществе структурированного неравенства между 

различными группами людей на основании их отношения к материальным или 

символическим благам. 

СТРАХОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ (англ. welfare) – правительственные 

программы, направленные на повышение доходов нуждающихся граждан.  

СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНАЯ – охватывает размещение всех отношений, 

зависимостей, взаимодействий между отдельными элементами в социальных 

системах разного ранга. В качестве элементов могут выступать социальные 

институты, социальные группы и социальные общности разных типов; базовыми 

единицами социальной структуры являются нормы и ценности. Социальная 

структура есть качественная определенность общества, поэтому любое ее изменение 

выражает коренной, качественный сдвиг в обществе в целом. 
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СУБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ –  философская категория, определяющая место, роль 

и функции того, кто осуществляет познавательную деятельность.  

СУБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ –  одна из основных разновидностей 

идеализма, в котором либо полностью отрицается наличие какой-либо реальности 

вне сознания субъекта, либо рассматривает ее как нечто такое, что полностью 

определяется его активностью.  

СХОЛАСТИКА — средневековая «школьная» (развивавшаяся в монастырях и 

университетах) философия, представители которой пытались дать теоретическое 

обоснование религиозному мировоззрению. 

 

ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ (англ. tariff)– налог на товары, произведенные за 

границей и продаваемые в стране.  

ТЕЛЕОЛОГИЯ — философское учение о целесообразности, 

целенаправленности всех явлений природы. С точки зрения телеологии не только 

человек, но и все явления природы имеют целеполагающие начала, души особого 

рода. 

ТЕОЛОГИЯ — совокупность религиозных доктрин о сущности и деятельности 

Бога. 

“ТОВАРЫ ГИФФЕНА” (англ. Giffen good) — товары, рост цены на которые 

сопровождается одновременным увеличением спроса. 

ТОВАР  НОРМАЛЬНЫЙ (англ. normal good) – товар, объем спроса, на 

который при прочих равных условиях возрастает при увеличении дохода.  

ТОЙНБИ Арнолд Джозеф (1889 – 1975) –  английский историк и социолог. 

Выдвинул теорию круговорота сменяющих друг друга локальных цивилизаций, 

каждая из которых проходит аналогичные стадии возникновения, роста, надлома и 

разложения; движущая сила их развития — "творческая элита", увлекающая за 

собой "инертное большинство"; прогресс человечества — в духовном 

совершенствовании, эволюции от примитивных анимистических верований через 
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универсальные религии к единой религии будущего. Выход из противоречий и 

конфликтов общества видел в духовном обновлении. 

ТОЛПА –  элементарная форма человеческих объединений, представляющая 

собой массу возбужденных и неорганизованных людей с коллективной психикой, 

характеризующаяся заразительностью и непредсказуемостью поведения, быстрой 

сменяемостью настроений, отсутствием критического чутья и ответственности. 

ТОМИЗМ — ведущее направление в католической философии, основанное 

Фомой Аквинским. 

ТОРГОВЛЯ – обмен благами посредством использования денег; купля – 

продажа товаров и услуг. 

ТОРГОВЛЯ ВНЕШНЯЯ — одна из форм международных экономических 

связей. Основными показателями, характеризующими географию внешней торговли 

являются: объем экспорта, импорта, внешнеторгового оборота; объем экспорта, 

импорта, внешнеторгового оборота в расчете на душу населения; индекс экспорта, 

импорта, внешнеторгового оборота; сальдо внешней торговли (разница между 

экспортом и импортом); товарная структура экспорта и импорта; коэффициенты 

специализации экономики.  

ТОТАЛИТАРИЗМ – форма авторитарной политической системы, связанная с 

тотальным социальным контролем над всей общественной жизнью и 

характеризующаяся неограниченными полномочиями государственной власти, 

подавлением демократии, прав и свобод личности, милитаризацией, репрессивной 

политикой относительно инакомыслящих. 

ТРАДИЦИЯ –  культурные нормы и ценности, которые люди принимают в 

силу их прошлой полезности, привычки, и которые могут быть переданы другим 

поколениям. 

ТРАНСФЕРТЫ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ (англ. in-kind transfers) – 

правительственная помощь беднейшим слоям населения, предоставляемая в форме 

товаров и услуг. 
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ТРУД –  целесообразная деятельность человека, в процессе которой он с 

помощью орудий труда создает всю совокупность материальных и духовных благ и 

ценностей для удовлетворения своих потребностей и самореализации; 

использование умственных и физических способностей людей их навыков и опыта в 

форме услуг, необходимых для производства экономических благ. 

 

УБЫВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО ПРОДУКТА (англ. diminishing marginal 

product) — свойство, согласно которому при возрастании количества применяемого 

ресурса предельный продукт убывает.  

УБЫВАЮЩАЯ ДОХОДНОСТЬ (англ. diminishing returns) — свойство 

капитала, проявляющееся   в том, что добавочные равные вложения капитала 

сопровождаются уменьшением прироста выпуска продукции.  

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ – разновидность управленческих отношений, 

функция которых заключается в целенаправленном воздействии на общество с 

целью его упорядочения, регулирования, оптимального развития. 

УРБАНИЗАЦИЯ – процесс роста городов и городского населения. 

Урбанизация способствует пространственной концентрации населения, 

производительных сил общества, науки, культуры и др. Степень урбанизации 

общества (пропорция городского населения) важный показатель социального и 

культурного развития общества. 

УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ (англ. poverty rate) – выраженная в процентах доля 

населения, семейный доход которой находится ниже некоего абсолютного уровня — 

черты бедности.  

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ (англ. unemployment rate) — отношение числа 

безработных к общему количеству рабочей силы, выраженное в процентах.  

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ – понятие, с помощью которого характеризуется степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. 



 60 

УСТАНОВКА –  общая ориентация, направленность сознания на то или иное 

явление (процесса действительности  выражающая предрасположенность личности, 

готовность ее действовать определенным образом в отношении данного объекта. 

УЧЕТНАЯ СТАВКА (англ. discount rate) — ставка процента, по которой 

Центральный банк выдает ссуды нуждающимся в них банкам. 

 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА – ресурсы, используемые для производства 

благ. К факторам производства относятся труд, земля и капитал. 

ФАКТ СОЦИАЛЬНЫЙ – общественное явление, ситуация социальной жизни, 

рассматриваемая как социальное действие или результат определенной 

деятельности, а также вербальные (словесные) действия (мнения, взгляды, оценки). 

ФАШИЗМ, национал-социализм – тип общественного и государственного 

устройства, противоположный конституционно-плюралистической демократии. В 

Европе 20 в. - это Португалия при режиме Салазара, Испания - при Франко, Италия - 

при Муссолини, Германия - при Гитлере. В рамках Ф. как особого социально-

политического режима принцип многопартийности отрицается в интересах 

антидемократически и антилиберально ориентированной правящей партии или 

группы, т.е. меньшинства, насильственно захватившего власть и отождествляющего 

себя с государством. Ф. в Португалии предполагал отказ от идеи народного 

представительства в форме парламентаризма при сохранении автономии различных 

социальных групп общества от государства на основе принципов либерализма. 

Итальянский Ф., опираясь на государственную партию, наделял правительство 

неограниченной властью при сохранении ориентации на консервацию 

традиционных общественных структур. Режим гитлеровского Ф. в качестве несущей 

конструкции использовал не столько государство, сколько материально 

воплощаемый идеал нации или даже расы (именно на этой основе планировалось 

преодоление пагубной классовой неоднородности общества, порожденной 

индустриальной цивилизацией).  
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ — основанное немецким философом Э. Гуссерлем и его 

учениками во второй половине XIX века субъективно-идеалистическое направление. 

Его Центральное понятие: «интенциональность» сознания, т. е. направленность на 

объект. Основной принцип: «нет объекта без субъекта». Основные методические 

требования: воздержание от любых суждений, выходящих за границы 

субъективного опыта; сам субъект познания рассматривается не как реальное 

существо, а как чистое сознание. 

ФИДЕИЗМ — мировоззрение, утверждающее примат веры над разумом и 

основанное на простом убеждении в истинности откровения. 

ФИЛОЛОГИЯ – наука изучающая тексты, совокупность наук, изучающих все 

доступные языковые источники, тексты того или иного народа; классическая 

филология занимается прежде всего с письменными памятниками. 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА (англ. financial system) — совокупность 

экономических институтов, помогающих направить ресурсы лиц, желающих сделать 

сбережения к тем, кто нуждается в заемных средствах для инвестиций.  

ФИРМА – организация, которая преобразует ресурсы в блага. 

ФОРМАЛЬНАЯ ГРУППА – социальная группа, обеспечивающая высокую 

упорядоченность и управляемость действий при достижении ставящейся цели на 

основе принятых правил, организации, норм, санкционированных обществом. 

ФРЕЙД, Зигмунд (1856-1939) – австрийский врач, основоположник 

психоанализа; использовал метод лечения неврозов в создании своей концепции. 

Основной конфликт личности Фрейд видел в противостоянии между сознанием и 

бессознательным. Специальную роль отводил сексуальности, которая, по его 

мнению, «представляет собой энергетический фонд личности, трансформируясь в 

различные формы человеческого поведения». Сформулировал структурную 

концепцию личности, согласно которой сознательное «Я» выступает как поле 

борьбы влечений и желаний с требованиями общества и условиями культурной 

среды. 
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ФРЕЙДИЗМ — название теории и метода психоанализа. Его основатель 

Зигмунд Фрейд рассматривал психику как нечто самостоятельное, существующее 

параллельно материальным процессам и управляемое особыми, непознаваемыми, 

вечными психическими силами, лежащими за пределами сознания 

(бессознательное). Все действия человека, все исторические события Фрейд 

истолковывает как проявление бессознательных, прежде всего сексуальных, 

влечений. 

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ –  последствия деятельности какого-либо 

структурного элемента системы, который способствует ее стабилизации и 

сохранению. Противоположное по значению понятие дисфункции обозначает также 

последствия деятельности системы, которые ведут к нарушению стабильности 

социальной системы. 

ФУРЬЕ, Франсуа Мари Шарль (1772 – 1837) – французский утопический 

социалист. В своих работах доказывал необходимость вывести человеческий род из 

социального хаоса, искоренить нищету и преступления, установить строй 

социальной гармонии. Острие критики направлял на капиталистическую 

цивилизацию, видя главное противоречие в несоответствии между огромными 

достижениями науки и индустрии и закостенелостью социальной жизни и 

организации производства, призывал к «социальной гармонии, распределению 

доходов соразмерно труду и таланту». 

ХАНТИНГТОН, Элсуорт (1876 – 1947) – американский географ, сторонник 

геополитики, выдвинул концепцию глобального развития цивилизаций. В трудах 

"Цивилизация и климат" (1915), "Движущие силы цивилизации" (1945) и др. 

пытался обосновать господствующее положение стран европейской культуры и 

"белой расы" природными (главным образом климатическими) условиями. 

ХАРИЗМА –  свойство некоторых лидеров внушать своим последователям веру 

в их сверхчеловеческие способности. 
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ЦЕНА МИРОВАЯ (англ. world price) – преобладающая на мировом рынке цена 

товара.  

ЦЕНА РАВНОВЕСИЯ (равновесная цена) (англ. equilibrium price) – цена, 

уравновешивающая   спрос и предложение.  

ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ (англ. price discrimination) — практика 

бизнеса, когда один и тот же товар продается разным покупателям по различным 

ценам.  

ЦЕННОСТИ –  разделяемые в обществе (общности) убеждения относительно 

целей, к которым люди должны стремиться, и основных средств их достижения 

(терминальные и инструментальные ценности). 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ (лат. “civilis” – “гражданский, государственный”) – есть 

иерархизированная с помощью определенного набора духовных ценностей 

совокупность явлений, относящихся к миру искусственных объектов и заученного 

поведения макросоциальных групп людей в рамках государственного общественно-

политического устройства и устойчивого пространственно-временного континуума. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК (англ. central bank) — институт, контролирующий 

работу банковской системы   страны и регулирующий количество денег в 

обращении.  

ЦИОЛКОВСКИЙ, Константин Эдуардович (1857—1935) — русский учёный, 

автор «космической философии». Считал, что все формы и ступени материи 

одушевлены, а в основе находится «атом» — бессмертное элементарное существо. 

ЧААДАЕВ, Пётр Яковлевич (1794—1856) — выдающийся представитель 

русской религиозной философии. Утверждал, что истинным руководящим и 

объединяющим принципом человеческой истории является Провидение, или 

Высший разум, управляющий течением событий и влияющий на ум человека. 

Считал, что русский народ постоянно повторяет прошлое европейской истории. 

Чтобы сравняться с другими народами, мы должны, по мнению Чаадаева, 

сблизиться с Западом, воспользоваться плодами его многовековой цивилизации. 
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ЧАСТНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ (англ. private saving) — доход домашних хозяйств 

за вычетом налогов и расходов на потребление.  

ЧЕРТА БЕДНОСТИ (англ. poverty line) – абсолютный уровень дохода, 

ежегодно устанавливаемый федеральным правительством для различных по составу 

семей. 

  

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ –  направление в философии 20 века, изучающее 

природу и проблемы человеческого существования. 

ЭКОНОМИКА (греч. oikos – дом, хозяйство и homes – правило, закон; в 

совокупности – правила ведения хозяйства):  

а) система производства и распределения благ, основанная на определенных 

способах решения проблем, что, как и для кого производить в условиях 

ограниченных ресурсов;  

б) наука, которая изучает, как люди делают выбор в использовании 

ограниченных ресурсов для максимального удовлетворения своих потребностей. 

ЭКОНОМИКА ЗАКРЫТАЯ (замкнутая экономическая система) (англ. closed 

economy) — экономика, не взаимодействующая с экономиками других стран.  

ЭКОНОМИКА ОТКРЫТАЯ (открытая экономическая система) (англ. open 

economy) — экономика, свободно взаимодействующая с экономиками других стран.  

ЭКОНОМИКА РЫНОЧНАЯ (англ. market economy) – экономика, в которой 

ресурсы распределяются на основе децентрализованных решений, принимаемых 

множеством фирм и домашних хозяйств в процессе их взаимодействия на рынке 

товаров и услуг.  

ЭКОНОМИКС (экономическая теория, экономика) (англ. economics) – 

наука, изучающая механизм  управления ограниченными ресурсами общества.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – способ организации хозяйственной 

деятельности общества для решения основных экономических вопросов.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД (рецессия) (англ. recession) — период снижения 

реальных доходов и возрастания уровня безработицы.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ – разность между выручкой и 

экономическими издержками; доход, полученный предпринимателем или фирмой 

сверх нормальной прибыли. 

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ – та часть трудовых 

ресурсов общества, которая трудоспособна и стремится работать. Общее число 

работников, включая занятых и безработных. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ – те выплаты, которые фирма должна 

сделать, или те доходы, которые она обязана обеспечить поставщику ресурсов, 

чтобы отвлечь эти ресурсы от использования в альтернативных производствах. 

Включают явные и неявные издержки. 

ЭКСПЕРИМЕНТ – способ получения данных, при котором переменные 

контролируются для установления причинно-следственных связей.  

ЭКСПОРТ (англ. exports) — товары и услуги, произведенные в данной стране и 

продаваемые за границей.  

ЭКСПОРТ ЧИСТЫЙ (англ. net exports) — разница между суммами выручки 

от продажи отечественной продукции на внешнем рынке (экспорт) и расходов на 

приобретение иностранной продукции резидентами (импорт).  

ЭЛАСТИЧНОСТЬ (англ. elasticity) – показатель, отражающий процентное 

изменение  в объемах спроса или предложения при процентном изменении одного из 

факторов спроса или предложения.  

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ (англ. price elasticity of 

supply)– показатель, отражающий процентное изменение объема предложения при 

процентном изменении цены. Рассчитывается как отношение объема предложения, 

выраженного в процентах, к изменению цены, выраженному в процентах.  

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ДОХОДУ (англ. income elasticity of demand) 

– показатель, отражающий изменение объема спроса на  товар при изменении 
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доходов потребителей, рассчитанный как отношение изменения объема спроса, 

выраженного в процентах, к изменению дохода, выраженному в процентах.  

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ (англ. price elasticity of demand) – 

показатель, измеряющий, как изменится объем спроса при изменении цены товара. 

Рассчитывается как отношение изменения объема спроса, выраженного  в 

процентах, к изменению цены, выраженному  в процентах. 

ЭМИГРАЦИЯ –  переселение за пределы данного общества (государства). 

ЭМПИРИЗМ – философское учение, утверждающее опыт в качестве 

приоритетного способа получения знания. Идеалистический эмпиризм (Беркли, 

Мах) ограничивает опыт совокупностью ощущений. Материалистический эмпиризм 

(Бэкон, Гоббс) основным источником чувственного опыта считает объективно 

существующий мир. 

ЭПИКУР (342/41—271/70 до н.э.) — древнегреческий философ, отрицавший 

вмешательство богов в земные дела. Считал, что число миров бесконечно и 

разнообразно и представляет собой результат столкновения и разделения атомов. 

Познание природы освобождает людей от всех страхов, что необходимо для 

человеческого счастья, сущностью которого является удовольствие (в первую 

очередь духовное). Девиз Эпикура: «Живи уединённо!». 

ЭТНОС (ЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ) –  совокупность людей, 

проживающих на одной территории, обладающих самобытной культурой, языком, 

психологией, самосознанием, что находит свое выражение в названии этноса. 

ЭТНОЦЕНТРИЗМ –  тенденция оценивать другие культуры на основе 

собственной; вера в биологическое и культурное превосходство членов собственной 

группы над другими группами. 

ЭФФЕКТ ЗАМЕЩЕНИЯ (англ. substitution effect) —  изменение объемов 

потребления благ, как  результат изменения  цен, когда потребители заменяют в 

потреблении относительно подорожавшее благо, другим благом, которое 

относительно подешевело.   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ (англ. efficiency) – использование обществом 

ограниченных ресурсов с максимальным результатом,  то есть качество 

распределения ресурсов, направленного на максимизацию общего излишка, 

получаемого всеми членами общества.  

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – это организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

 

ЯЗЫК – система коммуникации, осуществляемой на основе звуковых 

символов, имеющих условные, но структурно определенные значения. 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА – отражение в языке различного членения 

окружающего нас мира на части и фрагменты. 

ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА – элементы (морфемы, слова и т.д.), составляющие 

инвентарь языка, и правила их функционирования – грамматика.  
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Обществознание. Политология. Школьный практикум. 10-11 классы. Пособие для 
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М.: Дрофа, 2001; Россия и мир. XX век. 11 класс. 3-е изд. М.: Дрофа, 2004. 
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древности до современности: Учебное пособие для учащихся старших классов 
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Зарецкая Д.М., Смирнова В.В. Хрестоматия. Западная Европа и Древний Восток. 4-е 
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Сороко-Цюпа О.С., Смирнов В.П., Строганов А.И. Мир в XX веке. Учебник. 11 

класс. 5-е изд. М.: Дрофа, 2002. 

 

 

 

 


