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АВТОРИТАРНЫЙ — [фр.  autoritaire — властный < лат.

autoritas — власть, влияние] — 1) основан*

ный на беспрекословном подчинениивлас*

ти, диктаторский; 2) стремящийся утвер*

дить свою власть или авторитет; властный.

Словарь иностранных слов.— Комлев Н.Г., 2006.

АГРЕССИЯ — (от лат. аgressio — нападение) — незакон*

ное вооруженное применение одним или

несколькими государствами силы против

политической независимости и суверени*

тета какого*либо государства или народа. 

Незаконность агрессивного акта опреде*

лена Уставом ООН. 

Субъектом агрессии является государ*

ство, которое посягает на суверенитет

другого государства. 

Агрессия может быть прямой и косвенной.

Но в любом случае она способствует росту

международной напряженности, приводит

к человеческим жертвам, дестабилизации

политической и иной обстановки. Поэтому

в международном праве существует прин*

цип международной правовой ответствен*

ности за агрессию. Он включает в себя

различные принудительные меры, направ*

ленные на пресечение агрессии и ее про*

явлений в будущем. 

Цивилизованные формы человеческого об*

щежития осуждают агрессию, но полностью

избавиться от нее сегодня не в состоянии. 

Шпак В.Ю. Политология. 

Словарь. — М: РГУ. В.Н. Коновалов. 2010.
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АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ — союз государств и

народов, сложившийся в ходе 2*й мировой

войны противагрессивного блока Герма*

нии, Италии, Японии и их сателлитов. Ан*

тигитлеровская коалиция включала

СССР,США, Великобританию, Францию и

Китай, а также Югославию, Польшу, Чехос*

ловакию и др. страны,участвовавшие в во*

енных действиях или оказывавшие по*

мощь союзникам. К концу войны в соста*

вантигитлеровской коалиции входило

более 50 государств. Боевым союзником

антигитлеровской коалициибыло Движе*

ние Сопротивления.

Большой Энциклопедический словарь. 2000.

АНТИФАШИЗМ — (гр. — против фашизма) — общест*

венное движение, поддерживаемое раз*

ными партиями, организациями иотдель*

ными людьми, основным содержанием ко*

торого стала борьба с фашизмом в любых

его проявленияхво время войны и в мир*

ное время. Сторонники и участники дви*

жения относят фашизм к антигуманным*

политическим движениям, сеющим нена*

висть в общественном сознании и

приносящим горе всем народам,кого он

коснулся.

Основы духовной культуры 

(энциклопедический словарь педагога).—

Екатеринбург. В.С. Безрукова. 2000.
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БЛОКАДА — 1) Система мероприятий политического или

экономического характера,направленных

на изоляцию, нарушение внешних связей

блокируемого государства с целью при*

нуждения егок выполнению каких*либо

требований

2)] Военная блокада — изоляция блокиру*

емого объекта (группировка войск, город,

государство и др.) путемнарушения его

внешних связей на суше, в воздухе и на

море. Цель блокады — истощение блоки*

руемойгруппировки и принуждение ее к

капитуляции, подрыв военно*экономичес*

кой мощи вражеского государства идр.

Блокада в тактическом масштабе называ*

ется блокированием.

Большой Энциклопедический словарь. 2000.

ВЕТЕРАН — ветерана, м. [латин. veteranus] (книжн.). 

1. Престарелый воин, солдат. Ветеран

войны двенадцатого года. 

2.Человек, долго проработавший на ка*

ком*н. поприще. Ветеран науки. Ветеран

труда.

Большой словарь иностранных слов.— 

Издательство «ИДДК», 2007.

ВЕТО — (от лат. veto — запрещаю) — 1) в государствен*

ном праве запрет, налагаемый одним ор*

ганомгосударственной власти (главой го*
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сударства) на решения другого государ*

ственного органа. Институт ветовозник в

Др. Риме. Позднее наиболее известно т. н.

свободное (либерум) вето: в Польше 17*18

вв. решениесейма считалось принятым,

если за него голосовали все депутаты. В

некоторых современных государствахпра*

во вето обычно предоставляется главе го*

сударства в отношении законов, принятых

парламентом.

2) Правом вето называют также предус*

мотренный Уставом ООН принцип единог*

ласия постоянных членовСовета Безопас*

ности ООН при принятии решений по неп*

роцедурным вопросам.

Большой Энциклопедический словарь. 2000.

ВРАЖДА — недоброжелательные, неприязненные, про*

никнутые ненавистью отношения и

действия.

Толковый словарь Ефремовой. 

Т. Ф. Ефремова. 2000.

ВОЙНА — организованная вооруженная борьба между

государствами, нациями(народами), со*

циальными группами. В войне использу*

ются вооруженные силыкак главное и ре*

шающее средство, а также экономичес*

кие, политические,идеологические и

другие средства борьбы.

Энциклопедический словарь.
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ГЕНОЦИД — (от греч. genos — род, племя и лат. caedo —

убиваю) — одно из тягчайших преступле*

ний против человечества. Это истребле*

ние отдельных групп населения по расо*

вым, национальным, этническим или ре*

лигиозным признакам, а также

умышленное создание жизненных усло*

вий, рассчитанных на полное или частич*

ное физическое уничтожение  этих групп. 

Такие преступления совершались в массо*

вых масштабах гитлеровцами во время

Второй мировой войны. 

Международная конвенция «О предупреж*

дении преступления геноцида и наказании

за него» (1948г.) устанавливает междуна*

родную уголовную ответственность лиц,

виновных в совершении геноцида.

Энциклопедический словарь. 2009.

ГРАЖДАНСКОЕ общество — термин, употребляемый в

разных значениях; введен Аристотелем,

которыйназывал гражданским обществом

сообщества свободных и равных граждан,

связанных между собойопределенной

формой политического устройства (госу*

дарство*полис). В 17*18 вв. гражданское

обществопротивопоставлялось абсолюти*

стско*феодальному государству. В расп*

ространенном современном значенииг*

ражданское общество обозначает сово*

купность отношений в сфере экономики,

культуры и др. сферах,развивающихся в
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рамках демократического общества неза*

висимо, автономно от государства. Граж*

данскоеобщество предполагает сущест*

вование широкого круга демократических

прав и свобод членов гражданскогообще*

ства. Полное огосударствление общест*

венных отношений ведет к свертыванию

демократии,установлению тоталитариз*

ма.

Большой Энциклопедический словарь. 2000.

ДЕСПОТИЗМ — (гр. — повелитель) — стиль управления

людьми, проявляющийся в жестоком об*

ращении с ними, тирании,попрании их

прав, произволе. Деспотизм — это самов*

ластие, необузданность власти ни со*

вестью, низаконами. Этим термином

обозначают систему государственного

устройства и управления, основанную на*

неограниченной законом власти, как пра*

вило, монархию, а также стиль отношений

руководителя к подчиненным или родите*

лей к своим детям и близким. 

Основы духовной культуры 

(энциклопедический словарь педагога).— 

Екатеринбург. В.С. Безрукова. 2000.

ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ — соглашение между

государствами и другимисубъектами

международного права по различным
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вопросам ихвзаимных и меж дународных

отношений, устанавливающее для его

участников международныеправа иобя*

занности; главный источник международ*

ного права. В зависимос ти от органов,

заключающих ДОГОВОРМЕЖДУНАРОД*

НЫЙ различаются договоры межгосудар*

ственные, межправительственные имеж*

ведомственные.

Словарь финансовых терминов.

ДИПЛОМАТИЯ — официальная деятельность глав госу*

дарств, правительств и специальных орга*

нов внешнихсношений по осуществлению

целей и задач внешней политики госу*

дарств, а также по защите интересовгосу*

дарства и граждан за границей. Слово

«дипломатия» происходит от греческого

diploma (в Древней Греции— сдвоенные

дощечки с нанесенными на них письмена*

ми, выдававшиеся посланцам в качестве

документов,подтверждающих их полномо*

чия).

Современная энциклопедия. 2000.

ДИСКРИМИНАЦИЯ — (от лат. discriminatio — различе*

ние) ущемление прав какой*либо группы

граждан по мотивам их национальности,

расы, пола, вероисповедания и т. п. 

В области международных отношений —
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это предоставление гражданам и органи*

зациям какого*либо государства меньших

прав и привилегий, чем гражданам и орга*

низациям других государств.

Большой Энциклопедический словарь. 2000.

«...Дискриминация, то есть нарушение

прав, свобод и законных интересов чело*

века и гражданина в зависимости от его

пола, расы, национальности, языка, про*

исхождения, имущественного и должност*

ного положения, места жительства, отно*

шения к религии, убеждений, принадлеж*

ности к общественным объединениям или

каким*либо социальным группам...».

«Кодекс Российской Федерации

об административных правонарушениях» 

от 30.12.2001 N 195?ФЗ (ред. от 01.12.2012) 

ИДЕОЛОГИЯ — (от греч. idea идея и logos учение: учение

об идеях)

1) система политических, правовых,

нравственных, религиозных, эстетичес*

ких и философских взглядов иидей, в ко*

торых осознаются и оцениваются отно*

шения людей к действительности. Тер*

мин «идеология»нередко употребляется

также для обозначения ложного, иллю*

зорного, оторванного от действительнос*

тисознания;

2) национальная: разновидность идеологи*

ческих течений, предполагающая поста*
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новку властно значимыхпроблем в качестве

составных частей решения национального

вопроса. Вырабатывает программуобеспе*

чения культурной самостоятельности и сво*

боды наций, задает цели политического по*

веденияграждан на основе их националь*

ной идентификации;

3) политическая: совокупность преимуще*

ству систематизированных представлений

топ или иной группыграждан, выражающая

и призванная защищать их интересы и це*

ли, с помощью политической власти или*

воздействия на нее.

Политическая наука: 

Словарь?справочник. сост. проф пол наук 

Санжаревский И.И.. 2010.

КАПИТУЛЯЦИЯ — в международном праве — прекраще*

ние вооруженной борьбы и сдача воору*

женных силодного из воюющих госу*

дарств. Безоговорочная капитуляция

обычно подписывается при полном разг*

ромевооруженных сил (напр., 2*я мировая

война закончилась безоговорочной капи*

туляцией гитлеровскойГермании и мили*

таристской Японии).

Большой Энциклопедический словарь. 2000.

КОАЛИЦИЯ (от средневекового лат. coalitio союз) 

1) политический или военный союз двух и
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более государств, договорившихся о сов*

местных действиях в техили иных вопро*

сах международных отношений (напри*

мер, антигитлеровская коалиция госу*

дарств во Второймировой войне);

2) соглашение, выработанное партиями

или общественными деятелями, для осу*

ществления совместныхдействий.

Политическая наука: 

Словарь?справочник. 

сост. проф пол наук Санжаревский И.И.. 2010.

КОНФЕДЕРАЦИЯ — (позднелатинское confoederatio —

союз, объединение), 1) форма объедине*

ния суверенныхгосударств, при которой

каждое из них сохраняет независимость,

имеет собственные органыгосударствен*

ной власти и управления. Члены конфе*

дерации обычно образуют специальные

органы длякоординации действий в оп*

ределенных областях, имеющих интерес

для всех государств (военные,внешнеэ*

кономические, экономические сотрудни*

чества и т.п.). Исторически как конфеде*

рация былаобразована Швейцария, хотя

в современный период она фактически

является федерацией. 2) Названиекакой*

либо общественной или иных организа*

ций (например, конфедерация независи*

мых профсоюзов).

Современная энциклопедия. 2000.
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ — лагерь для прину*

дительной изоляции реальных или пред*

полагаемыхпротивников государства,

политического режима и т. п. В отличие

от тюрем, обычных лагерей длявоенноп*

ленных и беженцев, концентрационные

лагеря создавались по особым декре*

там во время войны,обострения полити*

ческой борьбы. В фашистской Германи*

иконцентрационные лагеря *инструмент

массового государственного террора и

геноцида, которые былираспростране*

ны и в оккупированных фашистской Гер*

манией странах. В Бухенвальде, Заксен*

хаузене,Освенциме, Майданеке, Треб*

линке и др. Концентрационными

лагерями было уничтожено св. 11

млн.граждан СССР, Польши, Франции,

Бельгии, Нидерландов, Чехословакии,

Югославии, Румынии, Венгрии идругих

стран.

Большой Энциклопедический словарь. 2000.

КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 — (Ялтинская кон*

ференция) глав правительств 3 союзных

держав во 2*ймировой войне: И. В. Ста*

лина (СССР), Ф. Д. Рузвельта (США) и У.

Черчилля (Великобритания) 4—11февра*

ля в Ялте. Были определены и согласова*

ны военные планы союзных держав и на*

мечены основныепринципы их послево*

енной политики с целью создания
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прочного мира и системы международ*

нойбезопасности; участники Крымской

конференции заявили о своей цели —

уничтожить германскиймилитаризм и на*

цизм; были приняты решения о создании

в Германии зон оккупации 3 держав (а

такжеФранции, в случае ее согласия) и

общегерманского контрольного органа

союзных держав, о взыскании сГермании

репараций, о создании ООН и др. СССР

выразил согласие на определенных усло*

виях вступить ввойну против Японии че*

рез 2—3 месяца после окончания войны в

Европе.

Энциклопедический словарь. 2009.

КСЕНОФОБИЯ — 1. Болезненный, навязчивый страх пе*

ред незнакомыми лицами.

2. Ненависть, нетерпимость к чему*нибудь

чужому, незнакомому, иностранному.

Толковый словарь Ожегова. 

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949?1992.

ЛЕГИТИМНОСТЬ — (от лат. legitimus — согласный с за*

конами, законный, правомерный) — поли*

тико*правовоепонятие, означающее поло*

жительное отношение жителей страны,

больших групп, общественного мнения

(вт.ч. и зарубежного) к действующим в

конкретном государстве институтам влас*
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ти, признание ихправомерности. Вопрос о

Л. обычно встает при смене правительства

(политического режима) в результатере*

волюции или переворота.

Большой юридический словарь. — 

М.: Инфра?М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, 

А.Я. Сухарева. 2003.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ— многонационамльный прил.

1.Состоящий из представителей многих

наций, народов.

2.Представленный многими нациями, на*

родами.

Толковый словарь Ефремовой. 

Т. Ф. Ефремова. 2000.

МИЛИТАРИЗМ — (от лат. militaris — военный) система

политических, экономических и идеоло*

гических средств,используемых правя*

щими кругами той или иной страны с

целью наращивания военной мощи госу*

дарства.Милитаризму свойственна гонка

вооружений, рост военных бюджетов, на*

ращивание военного присутствия зару*

бежом, сколачивание агрессивных воен*

но*политических блоков, усиление влия*

ния военно*промышленного комплекса в

экономике страны и ее внешней и внут*

ренней политике.

Большой Энциклопедический словарь. 2000.
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МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ — тип отношений

между государствами, предполагающий

отказ от войны, отприменения силы или

угрозы силой как средства решения

спорных вопросов, разрешение их пу*

темпереговоров; невмешательство во

внутренние дела и учет законных интере*

сов друг друга; право народовосущес*

твлять свободный социально*политичес*

кий выбор; строгое уважение суверени*

тета государств;сотрудничество на

основе полного равноправия и взаимной

выгоды; добросовестное выполнениео*

бязательств, вытекающих из норм меж*

дународного права и международных до*

говоров.

Большой Энциклопедический словарь. 2000.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ, — я; ср. Совокупность принципов,

взглядов и убеждений, определяющих от*

ношение к действительности.

Большой толковый словарь

НАРОДНОСТЬ — исторически сложившаяся языковая,

территориальная, экономическая и куль*

турнаяобщность людей. В современной

литературе идет дискуссия о признаках и

соотношении народности инации.

Большой Энциклопедический словарь. 2000.
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НАЦИОНАЛИЗМ— 1. Идеология и политика, исходящая

из идей национального превосходства и

противопоставления своей нации другим.

2. Проявление психологии национального

превосходства, национального антагониз*

ма, идеи национальной замкнутости.

Толковый словарь Ожегова. 

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949?1992.

НАЦИЗМ (от назв. Национал*социалистской партии

Германии) — название идеологии и

практики гитлеровского режима в Гер*

мании в 1933*1945 гг. Сутью нацизма яв*

ляются тоталитарные террористические

методы власти, а также официальное

разделение всех наций по степени их

«полноценности». 

Средством реализации идей нацизма ста*

ли военная агрессия и геноцид. 

В ряде своих существенных черт сходен с

фашизмом.

Большой юридический словарь. — 

М.: Инфра?М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских,

А.Я. Сухарева. 2003.

НЕОНАЦИЗМ — общественно*политическое течение,

проявляющееся в оправдании и возрожде*

нии нацизма. 

Заимствует элементы основ нацистской

политики, в том числе шовинизм, фашизм,
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расизм, ксенофобию и антисемитизм. 

Характерная черта — использование наци*

стской символики и воспевание Адольфа

Гитлера. (Использование нацистской сим*

волики законодательно запрещено в стра*

нах Европы в целях борьбы с неонациз*

мом).

Энциклопедический словарь. 2009.

НЮРНБЕРГСКИЙ процесс — судебный процесс над

главными нацистскими военными прес*

тупниками. Проводился в г. Нюрнберг в

Международном военном трибунале

(20.11.1945*1.10.1946). 

К ответственности были привлечены выс*

шие военные и государственные деятели

фашистской Германии, в том числе Г.Ге*

ринг, В.Кейтель, Э.Кальтенбруннер,

А.Йодль, А.Шпеер, Я.Шахт, Г.Крупп. 12

человек приговорены к смертной казни, 7

— к длительным срокам или к пожизнен*

ному тюремному заключению. 

Были признаны преступными: руководя*

щий состав Национал*социалистской пар*

тии и охранные (СС) отряды этой партии,

служба безопасности (СД), государствен*

ная тайная полиция (гестапо). 

Нюрнбергский процесс разоблачил сущ*

ность германского фашизма, его планы

уничтожения целых государств и наро*

дов, опасность фашизма для всего чело*

вечества. 
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На Нюрнбергском процессе впервые в

истории агрессия была признана тяг*

чайшим преступлением против челове*

чества.

Большой Энциклопедический словарь. 2000.

ОККУПАЦИЯ (от лат. occupatio — захват) в военном де*

ле — в международном праве временное

занятиевооруженными силами террито*

рии противника. Режим военной оккупа*

ции регулируется 4*й Гаагскойконвенци*

ей 1907, Женевской конвенцией 1949 «О

защите гражданского населения», Гаагс*

кой конвенцией1954 «О защите культур*

ных ценностей в случае вооруженного

конфликта».

Большой Энциклопедический словарь. 2000.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ (ООН) —

международная организация государств,

создана в целяхподдержания и укрепле*

ния мира, безопасности и развития сот*

рудничества между странами. Устав

ООН,предварительно разработанный на

конференции в Думбартон*Оксе в 1944

представителями СССР, США,Великоб*

ритании и Китая, подписан 26.6.1945 го*

сударствами *участниками учредитель*

ной Сан*Францисскойконференции 1945
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и вступил в силу 24.10.1945. В 1998 в сос*

таве ООН около 190 государств (в т.ч.Рос*

сийская Федерация). Главные органы:

Генеральная Ассамблея, Совет Безопас*

ности, Экономический иСоциальный со*

вет, Совет по опеке, Международный суд

и Секретариат. Штаб*квартира в Нью*

Йорке.

Энциклопедия «Отечество»

ОТЕЧЕСТВО — а; ср. Высок. [с прописной буквы]. Стра*

на, где родился человек и гражданином

которой является; родина.

Большой толковый словарь

ПАРТИЗАН — партизана, мн. партизаны, партизан и

партизанов, м. [фр. partisan]. Участник

вооруженной борьбы натерритории, за*

нятой противником, действующий в сос*

таве добровольных отрядов, опираю*

щихся наподдержку местного населе*

ния.

Большой словарь иностранных слов.— 

Издательство «ИДДК», 2007.

ПАТРИОТИЗМ — (от греч. patriotes соотечественник,

patris родина) — эмоциональное отноше*

ние к родине, выражающееся в готов*
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ности служить ей и защищать ее от вра*

гов; любовь к родине; привязанность к

месту своего рождения, месту житель*

ства.

Политическая наука: 

Словарь?справочник. сост. проф пол наук 

Санжаревский И.И.. 2010.

Патриотизм не требует программы

действий; он активизирует и вдохновляет

национализм, но сам не всегда носит на*

ционалистический характер. 

Политика. Толковый словарь. — 

М.: «ИНФРА?М», Издательство «Весь Мир». 

Д. Андерхилл, С. Барретт, П. Бернелл, П. Бернем, и др. 

Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2001.

ПЛЕН — м. 1. Состояние зависимости, неволи, в которое

попадает человек, захваченный во время

войны противником;пребывание в таком

состоянии.

отт. Пребывание в неволе, в рабстве, не на

свободе.

2. перен. Состояние зависимости, подчи*

ненности кому*либо, чему*либо.

отт. Пребывание в таком состоянии.

3. устар. Пленение кого*либо, чего*либо;

завоевание кого*либо, чего*либо.

отт. То, что получено в результате победы

над неприятелем.

Толковый словарь Ефремовой. 

Т. Ф. Ефремова. 2000.
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ПОБЕДА, — *ы, жен. 1. Успех в битве, войне при полном

поражении противника. Одержать победу.

Вернуться с победой. ДеньПобеды (9 мая

праздник победы в Великой Отечествен*

ной войне).

2. Успех в борьбе за что*н., осуществле*

ние, достижение чего*н. в результате пре*

одоления чего*н.

Толковый словарь Ожегова. 

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949?1992.

ПОДВИГ — (ст.слав. — двигаться далее) — доблест*

ный поступок в сфере труда или ратного

дела. Это героизм,самоотверженность,

жертвенность. Подвиг — это поступок,

совершаемый по высоким мотивам, ли*

шеннымэгоистических устремлений.

Лишь подвигаясь вперед, мы совершен*

ствуемся. Подвиг связан с такимдвиже*

нием. Совершение подвига необходимо

каждому человеку для того, чтобы само*

му духовно вырасти,дать пример малым

и слабым, укрепить в себе гордость ду*

ха. Совершая подвиги, мы достигаем

жизненныхудач, делаемся подвижника*

ми. О подвигах мечтают подростки и

юноши, именно в этом возрасте герои*

змвоспринимается как служение людям

и отечеству.

Основы духовной культуры

(энциклопедический словарь педагога).— 

Екатеринбург. В.С. Безрукова. 2000.
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ПОЛИТИКА — (греч. politika — государственные или об*

щественные дела — от polis — государ*

ство), сферадеятельности, связанная с от*

ношениями между социальными группами,

сутью которой являетсяопределение

форм, задач, содержания деятельности го*

сударства. Различают внешнюю и внутрен*

нююполитику. Внутренняя политика охва*

тывает основные направления деятельнос*

ти государства, партий(экономическая,

социальная, культурная, техническая поли*

тика и др.). Внешняя политика охватывает

сферуотношений между государствами.

Большой Энциклопедический словарь. 2000.

«ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» — (английское lost gener*

ation), определение, применяемое к груп*

пе зарубежныхписателей, выступивших в

1920*е гг. с произведениями, в которых

отразились разочарование в современ*

нойцивилизации и утрата просветительс*

ких идеалов (веры в благую силу научного

прогресса, в социальнуюсправедливость,

в крепость «разумных» норм морали и гу*

манности), обостренные трагическим

опытом 1*ймировой войны. Выражение

приписывается американской писатель*

нице Г. Стайн. Тема «потерянноепоколе*

ние « проникнута пафосом стоического

пессимизма у Э. Хемингуэя, Р. Олдингто*

на, Э.М. Ремарка.

Современная энциклопедия. 2000.
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО — государство, в политичес*

ко*юридической теории государство, важ*

нейшими признаками которогоявляются:

господство закона во всех сферах общест*

венной жизни; связанность законом госу*

дарства и егоорганов; судебная защита

прав граждан и взаимная ответственность

государства и личности. Правовоегосуда*

рство — неотъемлемый элемент демокра*

тии. Идея правового государства выдвига*

лась еще античнымимыслителями. Фило*

софская основа теории правового

государства сформулирована И. Кантом.

Современная энциклопедия. 2000.

ПРАВОЗАЩИТНИК, — а, муж. (жен. правозащитница, *

ы.  прил. правозащитнический, *ая, *ое.) а,

муж. Общественный деятель, выступаю*

щий перед властями с требованиемсоб*

людения ими общепризнанных прав и сво*

бод человека.

Толковый словарь Ожегова.

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949?1992.

РАСИЗМ — совокупность концепций, основу которых сос*

тавляют положения о физической и психи*

ческойнеравноценности человеческих рас и

о решающем влиянии расовых различий на

историю и культуруобщества, об исконном

разделении людей на высшую и низшую ра*
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сы, из которых первые являютсяединствен*

ными создателями цивилизации, призван*

ными к господству, а вторые не способны к

созданию идаже усвоению высокой культу*

ры и обречены на эксплуатацию. Выдвинув в

сер. 19 в. первую расистскуюконцепцию,

француз Ж. А. Гобино объявил арийцев

«высшей расой»; в дальнейшем расизм пе*

реплетается ссоциальным дарвинизмом,

мальтузианством, евгеникой (Д. Хайкрафт и

Б. Кидд в Великобритании, Ж. Лапужво

Франции, Л. Вольтман, Х. Чемберлен, О.

Аммон в Германии). Стал официальной иде*

ологией фашизма;используется для оправ*

дания расовой дискриминации, сегрегации

и апартеида. Расизм осужденмеждународ*

ным сообществом.

Словарь?справочник.

сост. проф пол наук Санжаревский И.И.. 2010.

РАСОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ — дискриминационное

или оскорбительное поведение по отно*

шению к людям, принадлежащим к другой

расе. 

«Расовая дискриминация» означает любое

различие, исключение, ограничение или

предпочтение, основанное на признаках

расы, цвета кожи, родового, национально*

го или этнического происхождения, имею*

щие целью либо следствием уничтожение

или умаление признания, использования

или осуществления на равных началах
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прав человека и основных свобод в поли*

тической, экономической, социальной,

культурной или любых других областях об*

щественной жизни» (ст. 1(1) Международ*

ной конвенции о ликвидации всех форм

расовой дискриминации, 1965 г.) 

Международное миграционное право:

глоссарий терминов. — Женева : Международная организа?

ция по миграции (МОМ). Р. Перрушу. 2005

РЕЛИГИОЗНАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ — это духовно*нрав*

ственное состояние человека, выражаю*

щееся в признании себя избранным наро*

дом исвоей веры единой истинной верой и

в непризнании других вер, непрощение

людям своей веры слабогоисполнения

правил религиозной жизни. Это челове*

ческое заблуждение, порождающее конф*

ликты и дажежертвы, заставляющее лю*

дей быть жестокими даже со своими близ*

кими, ведущее к разъединению народови

государств. Из*за этой религиозной не*

терпимости произошло разделение церк*

вей, раскол, формированиеконфессий и

сект. Проявляющаяся как фанатизм рели*

гиозная нетерпимость расценивается как

невежество исуеверие. Это такая низкая

нравственная сила, которая в неразвитом

и грубом виде становитсянеуправляемой

и склонной к злоупотреблению.

Основы духовной культуры 

(энциклопедический словарь педагога).— 

Екатеринбург. В.С. Безрукова. 2000.

æº .qxd  24.03.2015  16:17  Page 25



26

СОЛИДАРНОСТЬ — англ. solidarity; нем. Solidaritat. 1.

Единство убеждений и действий, взаи*

мопомощь и поддержка членовсоциаль*

ной группы, основывающиеся на общ*

ности интересов и необходимости дос*

тижения общихгрупповых целей;

совместная ответственность. 2. Актив*

ное сочувствие и поддержка чьих*либо

действий илимнений.

Antinazi. Энциклопедия социологии, 2009

СОТРУДНИЧЕСТВО — совместное выполнение работы,

совместное участие в решении проблемы

или задачи, взаимопомощь.

Большой экономический словарь. — 

М.: Институт новой экономики. А.Н. Азрилиян. 1997. 

СРАЖЕНИЕ — совокупность ударов и боев, связанных

общим замыслом и проводимых группи*

ровками войск(сил) для достижения опе*

рации или отдельного этапа операции. До

нач. 20 в. сражения подразделялись нача*

стные и генеральные.

Большой Энциклопедический словарь. 2000.

ТЕРРОР — (терроризм) (латинское terror — страх,

ужас), насильственные действия (пресле*

дования,разрушения, захват заложников,
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убийства и др.) с целью устрашения, по*

давления политических противников,кон*

курентов, навязывания определенной ли*

нии поведения. Различают индивидуаль*

ный и групповой террор(например,

действия экстремистских политических

группировок) и государственный террор

(репрессиидиктаторских и тоталитарных

режимов). 

Современная энциклопедия. 2000.

ТОТАЛИТАРИЗМ. (от лат. totalis целый, полный) обще*

ственно*политическийстрой, который ха*

рактеризуется всеобъемлющим «команд*

ным» вмешательствомавторитарного го*

сударства во все сферы жизни и

деятельности общества и отдельных лич*

ностей.

Философский энциклопедический словарь. 2010.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ (от лат. tolerantia — терпение)  — 1)

терпимость к иного рода взглядам, нра*

вам, привычкам. Толерантность необходи*

ма по отношению к особенностям различ*

ных народов, наций и религий. Она являет*

ся признаком уверенности в себе и

сознания надежности своих собственных

позиций, признаком открытого для всех

идейного течения, которое не боится

сравнения с др. точками зрения и не избе*

æº .qxd  24.03.2015  16:17  Page 27



28

гает духовной конкуренции; 2) способ*

ность организма переносить неблагопри*

ятное влияние того или иного фактора

среды.

Философский энциклопедический словарь. 2010.

«ТРЕТИЙ РЕЙХ» — (нем. Drittes Reich, букв. — третья им*

перия, третье царство), термин, провозг*

лашенныйнацистами только для возвели*

чивания своего режима. Почерпнут из

средневековых мистических учений о«трех

царствах». Широко использовался в не*

мецкой националистической литературе.

Первой империейпровозглашалась сред*

невековая «Священная Римская империя

германской нации», второй — Германская*

империя 1871—1918. Третьей должна бы*

ла стать обновленная, воспрянувшая пос*

ле поражения в Первоймировой войне и

революции новая национальная Германия,

которой предстояло просуществовать ты*

сячулет. Нацистами термин был заимство*

ван непосредственно у известного публи*

циста правого толка Мелеренаван ден

Брука, выпустившего книгу под названием

«Третий рейх».

Энциклопедический словарь. 2009.

УГНЕТЕНИЕ — (др.рус. — гнет) — подавление воли,

эмоций, сознания человека, лишение
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его прав и возможностей ксвободной

жизни и развитию. Угнетать — значит

любыми способами вплоть до жестоких,

подавлять,запрещать, обижать, уни*

жать, «не давать просвету», преследо*

вать, мучить человека. Делается это ли*

босилой власти, либо авторитетом, ли*

бо физической силой. В любом виде

угнетение — это попраниечеловеческо*

го достоинства, лишение его прав и сво*

бод. Угнетенному, сломленному челове*

ку не до духовнойжизни. Он может

впасть в такой грех, как уныние, посе*

лить в своей душе страх и неверие в Бо*

га. Угнетение,будь оно физических, пси*

хическим или моральным, может при*

вести к болезням, нервным

расстройствам.Высшей формой соци*

ального угнетения является эксплуата*

ция человека человеком.

Основы духовной культуры

(энциклопедический словарь педагога).— 

Екатеринбург. В.С. Безрукова. 2000.

ФАШИЗМ — (итал. fascismo — от fascio — пучок, связка,

объединение), социально*политические

движения, идеологии и государственные

режимы тоталитарного типа. В узком

смысле фашизм — феномен политической

жизни Италии и Германии 20*40*х гг. 20

века. 
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Фашизм опирается на массовую тотали*

тарную политическую партию и непрере*

каемый авторитет «вождя», «фюрера». 

Непременные элементы идеологии и по*

литики — всесторонний, массовый тер*

рор, шовинизм, переходящая в геноцид

ксенофобия по отношению к «чужим» на*

циональным и социальным группам, к

враждебным ему ценностям цивилиза*

ции. 

Большой Энциклопедический словарь. 2000.

ЦЕННОСТИ — характеристики объектов и процессов

мира, имеющих положительное или отри*

цательное значение дляжизни человека.

Ценности могут быть материальными или

духовными, а последние выступают в

форме идейдобра и зла, справедливости

и несправедливости, прекрасного и бе*

зобразном и т.д. Позитивные ценнос*

ти,восхождение человека к ним есть про*

явление его духовности. Мудрость зани*

мает особое место в системеценностей

как способ их осознания, понимания их

иерархии, доминантности. Мудрость сос*

тавляетсердцевину духовной культуры

человечества.

Евразийская мудрость от А до Я. 

Толковый словарь. — Алматы: 

Создiк?Словарь. В.И. Зорин. 2002.
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ЧТИТЬ — чту, чтишь, чтят и чтут; нсв. кого*что.

1. Преклоняться, почитать как божество,

святыню. Ч. Бога, святых. Спасённую из

огня, икону берегут ичтят.

2. Высок. Чувствовать и проявлять к кому*,

чему*л. глубокое уважение, почтение; по*

читать. Ч. священнуюпамять. Ч. классичес*

кую музыку. Ч. борцов за свободу челове*

чества. Ч. своих предков.

3. Чтиться, чтится, чтятся и чтутся; страд.

Энциклопедический словарь. 2009.

ШОВИНИЗМ — (фр. chauvinisme) — разновидность на*

ционалистической политики, содержани*

ем которой выступает распространение

ненависти и вражды к другим нациям и на*

родностям. 

Основными положениями политической

идеологии шовинизма являются: утверж*

дение превосходства одной нации над

другой; распространение в массовом соз*

нании и психологии людей идеи исключи*

тельного превосходства одной нации над

другими нациями и народами. 

Во внешней политике шовинизм проповеду*

ет агрессию как основную форму общения с

другими государствами. Это приводит к

развязыванию войн, возникновению воору*

женных конфликтов между государствами

или внутри многонациональных государств. 

Отсутствие политической, правовой и об*

щей культуры делает шовинистов очень
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опасными субъектами общественно*поли*

тической жизни. 

Шпак В.Ю. Политология. Словарь. — 

М: РГУ. В.Н. Коновалов. 2010.

ЭКСПАНСИЯ — (от лат. expansio — распространение)

— расширение сферы господства, влия*

ния,распространение чего*либо за пер*

воначальные пределы (напр., территори*

альная, экономическая,политическая

экспансия).

Большой Энциклопедический словарь. 2000.

Отпечатано в ООО «ТПС Принт»
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