
~легату Всесо.зного Сбора 
уча~хся-комсомо~цеt 

CJIOI'\f't 
некотор~ теоретич•скмх ~тиА 

1. АВТОНОМИИ 
(от rреч. - самоуnравление, незаВtllсиМIК:ть) • nраво 
самостоятельного ос~ствпения rосударст~моА епастм 
или уnравпения какой-~о qаст~ rосударстаа, 
nредоставленное констиfуцией. 

2. АЛЬТПШНАТИВА 
(от латин. один мз авух) • необходимость в~ора 
ОДНОГО ИЗ ДВуХ ИЛИ иеtКОЛЬКО ВОЗМОIНЫХ ре8енмl, 
вариантов. 

3. ACCOЦIИIA.Цtfjt 
- COIDЗ, объединение; обьединенИе JIИЦ, ОрГIНМЗiцмА 148 

учреидений одного рода деятельности. 

4. ISAJШOTHI!'OBAHИB 
( бал.nоти.роваться) - вид rоmсования ( ч IYIIJ • Xl Х ееках 
ос~сrвпялось оnусканием е сnециальнJ8 урну, чернw~ или 

белых •аров - баллов). 
6амонtроеаться - · выставлять aюtt кандмдатуру ..а 

aWSoptx. 

5. IIIIВТO 
-·(ot латин. - заnре.-а)- зanpet; np180 заnретмt~ wat 
nрмостаиовит~ еаедение 1 ~tеме акtа, n~oro 
31KOНO,QITe.lltИiiiМ l'fреЦIНМtм. 

6. ДIВMOkii'AntJa . 
- HIPOI08.111C:fH, fОрма . rcкyaatJCfll', et ... IIМU ме 
RрИЗНIНММ Hlpoll мtfОЧНМIОМ IAICTM, егО np181 ~lcTIOI&t• 
• рnенми tOCYIII»tfНIИIX •J· 1 СОЧ.таНfМ ~ IМJIOI(• •PJttiМ 
ГJIJriiNCKИX Rpll • С:Вобr> .. 

1. ДBЦIВHTII'AJ'IIt.JAЦИSI: 
1} сие; тема JПраем .. •. RJЖ которой час:tь fYI«•twtA цемtрt....оа 
еластм наJо,...тс• • аеаении r,естнwх орrанов · 
caмoJПpatмНIIt; рас•рение npae ни308tlх орrtнов JПpltJIIНMI; 
2) уничто•ение, оtмена им ос:лаt)пение цetнpa.IIИ:tiЦМII. 

8. l!LIВJИIВIГHIIOBAPIИB ПllJIMOL . 
- nQрядок nроведениа аwборов, nрм котором избирtrq• 

(наnример, комсомольцw . nераичнwх комсомольских 
организаций) неnосре',.ственно избира•т демгат01 1 
nредсrавите.nьнwе optaнw (наnример, на с:ьезд 1.;:{, мснуа 
районные, городские, обпастнwе конtеренции). 



- 2 -

9. ВОТУМ 
(от латин. - желание) - решение, мнение, выраженное . в 

форме голосования; вотум доверия или недоверия - выражение 
nарJ .. JМентом nутем . голосования одобрения ил~1 
неодобрения деятельности nравительстаа, министра. 

10. ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. 
- nредоставление nрава участия в выборах nредставительных 
органов государственной власти всем гражданам, достигшим 
оnределенного возраста, без каких-либо ограничений 
цзбирательными цензами. 

11. ВЫБОРЩИКИ 
- лица, неnосредственно голосующие nри косвенных выборах 

за кандидата на должность nрезидента, деnутата 
nарламента. 

Косвенные выборы - система, np~1 которой избиратели не 
участвуют неnосредственно в выборах делегата nредс_тавитель
ного органа, г лавы государства, а избирают r1р г дсt авителей 
для дальнейшеr·о голосования. 

Прямые выборы - nорядок nроведения выборов, nри котором 
избиратели неnосредственно избирают деnутатов в nр.едстави
тельные органы. 

12. ГУМАНИЗМ 
(от · латин. - человечный) - nризнание ценнрсти человека 
как личности, его nрава на свободное развитие и проявление 
сnоих сnособностей, утверждение блага человека как критерия 
оценки общественных отношений. 

13. ДЕКРЕТ 
· nостановление, решение верховной власти · по какому-либо 
воnросу, имеющее силу закона. 

14. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 
исключительное nолномочие строго .оnределенного 

Конституцией ССС'Р круга органов и должностных лиц вносить . в 
высший орган государственной власти страны nредложения о 
разработке законоnроектов. · Право законодательной 
инициативы в Верховном Совете СССР nринадлежит Совету Союза, 
Совету Национальностей, Президиуму, Совету Министров СССР, 
союзным ресnубликам в .лице их высших органов 
государственной власти, комиссиям, народным деnутатам · СССР . 
llравом законодательной инициативы обладают также · обществен
ные организации в лице их общесоюзных органов (наnример, ЦК 
ВЛКСМ). 

15. ИДЕОЛОГИЯ 
система nолитических, nравовых, нравственных, 

религиозньrх и 'философских взглядов и идей, в которых 
осознаются и оцениваются отношения людей к действи
тельности и друг к другу, социальные nроблемы и конфликты, а 
также содержатся цели ( nрограммы) социальной деятельности, 
наnравленные на закреnление или изменение данных 
общественных отношений. 



Идеология обладает относительной самостоятельнос r ыо и 
оказывает а,ктивное влияние на общесrво, ускоряя или тормозя 
его развитие • . 

1 б . ИДЕЙНАЯ ПЛАТФОРМА 
- программа дейсtвий, требований, выдвигаемых nолитическими 
l~ортиями, груnnой, общественной организацией, от дельным 
деnутатом, лидером. 

17. КВОТА 
- доля, часть, норма чего-либо. Наnример, 
квота избирательная " количество голосов, необходимое д11я 
избрания одного деnутата в данном избирательноr~ округе. 

18. КОАЛИЦИЯ 
·· союз, соглашение. 

1) Политический или во·енный союз государств ( ваnриt4ер, 
автигит леровская коалиция l" осударств во второй мИровой 
войне) . 

2) Соглашение нескольких nолитических вчний (:;(i 
образовании правительст ва и з представителей :н т:. rн\jНИй 
(Так назьш а еr~ое коалици онное nравительство) . 

19. КОНСЕНСУС 
·· согласи~, единод-~шие. Принят и е решений или догоеuр011 Е<1 
основе общего согласия участников без нроведения 
формального голосования при оr сутсiвии формальН(~ 
з аявленнь~ возражений . 

20. КОЛЛЕКТИВНОЕ ЧЛЕНСТВО 
- коллектив.ы nредnриятий, учреждений , учебных заведений, 

в ходящие в какое- либо общество, объединени е, союз, 
имеющие оnределенные nрава и несущие обязанности 
(наnример, в Союзе сове т ских обществ дружбы и культ урноt'• 
сеязи с зарубежными стр~нами). 

21. КОНФЕДЕРАЦИЯ 
- союз, объединение. 

1) 'Рорма государственного устройст ва , nри которой rocy·· 
дарс тва , образующие конфедерацию, nолност ью сохраняют сво~! 
независимос т ь, имеют собс тr.енные орГ<IНЬI . Государетв еннои 
вла ст и и управления; они создают сnециальные объединенные 
орг а ны дliЯ координации действий в оnредеllенных целях. 

2} Обьединение каких- либо общестаенных организаций ( на ·· 
ЩJ ~t мер, Всеобщая конфедераци я труда во Франц'' '~) . 

22 . МАРКСИЗМ 
научная система филuсофских, экономических и 

социальнn-политических взглядов , составляющих миро-

во:!з рение рабv-.его кла сса ; нау ' о познании и революционном 
преобразовании мнра, о закона х ра звиПJS! '1бщесн :1 , nрироды и 
человеческого мышления .. 

23. МАТЕРИАЛИЗМ 
- одн о из г лавных философски х вапра е лений , ко rорое исходиr 
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и~ toro, .. что *Р матерма-.. с~стtует o6*fltlнo, 
ftt3UNCММO ОТ C03НIIIIt. .118Д8Йо ЧТО МIT8J*A ...,_МЧИ&, 1 
C03НINU ITopiNНO. 

М.11риа•эм nрот ... остоит раз•""'" fорМам и•••эма м 
"•моэноrо .....-.:~.--. · 

llаР.КtМС:тска• fИJIOCofNst раэраlоtам _.а-.т ...... ское уче-
име о pa3.IINIМIC JI)Oaиax мат.,_ 11 tof»мax" .......... и npea-
••• метоа . материа•ст~~ЧКкоrо nuни...,.... ~·•• 11 tro 
жтормм. ~ ..... fOpмaМII tимсоtuого мат.,..аJМ3МI MJIJIIDJctt 
~ааект~ск~ метерие.111эм и истормчtскмА маttрчеАМэ~ 

24. 1ША1ЮдНАJИ ДВMOJlrAТИJI 
fарМ8 nоJМтическоl системы ~ст11, yrltPANI811t• 1 

Р•де •. ti, .. Etponw и Аэим . е реэу•атt 
неро~-аемократмческмх реео~ 40-х roдot ХХ tека. 
Своеоlр&~ме нapo~»toi Аемокрет.- - многоnарт•осtь nрМ 
llдyiiiA PQ.Jie Мlpt(CII!. ·~~ -·.WIIIIНCitofl МРТИМ, HIJIИЧNfl 81poaot0 
нapo~ttoro (национа;, ..... ,ro ., .. отечестеенного) tронта. •• 
Чll\llltlf"O ра«Sочмlкм.;:::., ч•&eTttiiiНCТIO, nатриотмчесссм настроен
н.ас nредставмте• друrмх соцаt1.118:1НМХ .и АОJМТИчеtкiiХ трута. 

25 •. 1ША1ЮдНWЙ ФРОНТ 
~ tорме а~ .. дмненм• •рокu масс pa&мtro kJIIcca. 
Kp8CTitJIНctl&, интеММГеНЦitlrl, Cpt .... X с--, IH1 .... 81CfCitll 
НIС1роеиноl· ЧICTII CiJP*Y13111, CM ...... CR 1 ходе бopьllt 
ПроТ118 .... 3 ... М ВОЙНЫ, ltКI )IIIМtfU К-Т 18 Hl · Шt3Нeнtlllll 
lllltlptat TPJAIII!ИXCA0 31 . ttaQМCII:IIAIIJit HI318,.CilмoCflt0 
ДIМOitpttiUO м соцмальн.~А naorpecc. 8 tflpoдмwl t,онт 
IXOaNJМ ~о~тические. 2U~I~демокР1tмческие, ме~обJР-
8113• nартии. npotco1113•· :-.• ·rpecc_.. мoaoдeltt.. oprltiiC
~~-. C03AI- ltlpoДН!ol)( .;···~~101 OTНOCMtCII 1t cepeДIIНI . .. , .... 

26. 41А"НUЙ. DtOMM:YRIИIЗM 
- OJJtl из треж (наряду с марксистскоl tилосоtиеА м 
ROJrШI'IeCKol · .. ЭltОНОМИей) COCТIBHWX ЧltTel 
марксиэма-леимниэма, packp~a-.aa об~е закономерности, 
nути и topмw кмссовом борь&l nро.nетариата. социеJitстическоl 
рноJIJОЦмм. nск ·роения со••иаJitэма и коммунизма. 

27. 1ЮАЦИОНАJ11ИЗМ 
- буриуа .нast и · ме.якобурJуазн•я идеология. nо.~~tтика и 
ncиxoJIQrи• а нацио•,.1JII>ном воnросе. Осно-ва национа.11tзма -
мдеи н:о•~иона•ного nрееосходстеа и национа.IIЬН*'А 
м.~кмчительности, трактовка нации как вWc:we·1 внеисто-
рической ·~ на~лассово~ формw об-"о,rи. 

28. JНIAI(ИIЯ 
~ ИСТt)ИЧеСК<I>I Обi!НОСТЬ JIIOдeй, CKMДWfiiiOIIIЯCЯ В nроцессе 
tор.,.рованиf\1 об-..ости их территории. экt.сомических 
свuей. .IIИtepaт·'Pнoro я:.•а• некоторых . особенн"стеА 
кy.IIЬ.JPW м характера. СклаА~tВаен.;t из разiiИчных nлемен и 
lliPOiftOCteй. 
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29. !DAIOДМ.OC'D'L 
историчtескм tJI021И811a§llcR RЗ&IКOIIIt, террмториальнаfl, 

ЭKOНONМ'feCICIR lf КУЛЬТ YPHiSII Об/!IНОСТЬ Мдей, C.lle~l :11 
nмменем м nре•еств~ая НiЩМ~. 

30. !I:IIВЗАПВИСIИIМОСТП. 
отсутсtеие nодчиненнсстЪ~J; с&мосtоlтельность. 

31. OIS'II.MIИIJНIIВHIИII8 
- органмзациSII, обаество, nарти51!. 

32. Пl!JJIIDIPAJDIИIЗM 
~от латин. - мноиественный). . 

1) 8 современноfl буриуазной социологии nмpa.lltзм трак : 
•уетс• как nрмзнасt •чмс•ой8 , ••"'•el!'f~ fOP* демоссратмм, natee 
аоторой nо.~~tтиЧеска• t.Мсть OCJIIeCTtмercя nротмео6орст&усt.· 
I(ММИ 111 уравноl!lе11Меа•ми IIPYf" друrа nолю·Ъ~ческимм nартм.мео, 
а тасtие орrанмзацм1мм · • npofcoiD:JIHIWМif, кptcTIIIttltCIMIIIМ, 
церковнwми, ассоциа~амм nредпрмнммаfеле~. 

2) Социапмстическмl · nп.рапмзм оnределяете• с~ость~ 
СОЦИIJIСЗМI Kllt of_.CJII HIPICTI~O МНОГООбразмl 10 131ММD· 
OTHOitHIIIX, ДIITIJIЬHOCJM .IIDдeЙ, p&ЗHOofSpiЗИII О61jеСТ81ННОГО 
МlttHNI, i5CIГITCTII дYXOIHOiil 21ИЗНМ. 

33. ImАРIЯIТIВТНЫIВ IНIA UJIAJIIA 
-то iсть на nрмнцмnах ·. PIIH9f'O nредсrаеитеJ!ьства . сторон 
(nаритет • &~uенство). 

34. !ИAJII"ППIВIPCТIIIO (aomrnч~aoe~ 
- участие (государств, nlртмА, о~сrвеннwх орrанмзацмА ... ) 
8 Klltol- J!МбО lt.OIМitCTHOЙ ПOJitTMЧICKOA .QIЯTIJitHOCTM. 

35. PA'D'IЯIФJИIOCAl!LOOJII 
- уrверцение органа.ео еерховноli rосударстаенной lмсvм 
меЦ1Наро~»tоrо .aoroe.opa, · зак.1111Ченноrо уnоJ~Номоченн.,... 
дoroвarнeeaiOIIIIIXCII государств. 

36. РIВГИОНАJПП.НIЫIЙ 
- I*CfHblЙ, Oб.lliCJHOЙj OTHOCSIIIИЙCR 11( КIКОЙ- JltбO ОТ деЛЬНОЙ 
террмтормм - району, о(i.nастм, отдельной стране M.lll 
нескольким сосе~»Сим странам; · .. 

37. IРIВФ!ВIРЕНДУМ 
- всенароднЬlfl опрос, ai котором nринима10т 
гра•дане, мме1011114е избирате.~~оные .nрава, 
nрои1водится no особо ваиным воnросам 
жизни. 

38. РЕСПУБЛИКА 

участие все 

реfеренд.vм 
государственном 

- форма государственного уст.,~.~йства, nри кот"рой верховнай 
власть в государстве nринадле:zит выбр_.ным но оnределенный 
срок органам власти, глава государства также избирается 
насе.nением юiИ .. .сnециапьной избирательной коллегией. 
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39. САМОСТОЯТЕЛЪНО<;ТЬ 
•-•езависимость. 

40. СОБСТВЕННОСТЬ: 
1) имущество, nринадле:..:а;цее кому- , чему-iiwбудь; 2) 

u(;HOBil nроизводственньiх rнношенщ~, . выра:<ающая -
ист орич~ски оnределенную форму присвоення средств. 
r.роизводства •. Извест ны две основные формы собственности: 
общественн.ая и частная. 

41. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ. 
1) ЦeHI-'f'}CTb - полохительная или отрицательная значи· 

мисrь обьек1ов окружающего мирд для человека, класса, груп
пы, о1.5щества в це_"'1М, определяемая не их свойствам самими 
n.o се ie, а ~;х вовлеченностью в сферу человеческой жизнедея
тельности, интересов и nоr ребностей, социальных отношений; 
!{.риrерий и сnособы оценки этой значимости, выраженные а 
ЩJiHi CT венн1.1х принциnах и нормах, . идеалах, установках; целях. 
Каждая .историческц конкретная общественная _ форма 
характеризуется своими ценностями . 

2) Социаr стичесkие. ценнести - это оnределенные вормы 
нраественнос1и: колJ~кти~изма, • гуманизм~ ~ 
инт ернационализr .. J. _ . 

Ценность coцvtaЛИJI~a и в конечной цели общества - nост
роение коммунизtча ·. · наиболее гуманно1.·о общества . 

4"". стлт:Jс 
правовое полсжение (совокупност-Ь nрав и .,обязанност ей) 

t ·ражданина или юридического лица . 

43. СТАТУТ: 
1) устав, со5рание nрав .. л, оnределяющих 11ОЛ110Мочия и 

П()!JЯдок деятеJ,ьносн1 какой- либо организации; 2) в 
1-lt: отары> странах название законодательных актоа_ 
общенормативного ха рак т ера; 3} статут - о11исание ордена, 
nорядок награ~дения 11 нqшения. 

44. COIO'.J: 
1) тесное единение , связь классов, групn, от дельных лиц; 

2} --бьединеl, . е, сог лаш, .iие для каких- нибудь совместных 
.1едей; 3) государственное объединение . ( r:CCP); 4} 

-о Пщест венное об ьединенне, организация ( nрофессиональныf-j 
C.l>rJ:.\). . 

45. СУВШ)ЕНИТЕТ 
nолная незави l .. -1осн государства от других государств 

tt ero кутренних делах и внешних отношениях. 

lln. СОJ'ИА.lЬНЫЙ СТРОЙ 
uбще ... 1венный строй, относящи'1ся к хизни людей и Ю{ 

оtноwениям в ~бщ?стве. 

Н. СОЮЗНЫЙ ДОГОНОР 
,Ц\il O I\Щi t4fl:I:Д.)I д9у ~ · >< 11ли несколы:НtАii госудuрсто<н~н, 
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участники которого обязуЮтся ... эйствовать 
оnределенных договором ситуациях ( наr,ример, 
взаимной nомощи во время войны). 

48. САМООПРЕДШПШИЕ 

сообща, 
ок-зание 

- оnределение, выявление Нi!.Родом своей воли в отношении 
своего национального и 1•<· " .рсrвенного устпойства. 

49 •. ФЕДШ? А ТI,ИЯ: 
(от латин. - объединение). 

в 

1) IРорма rосударственногr) ..:тва, nри которой 
несколько государственных обьединяютс:i и обра-
зуют одно союзное государствй. '" жлое из .,бразований имеет 
nраво принятия собствеt·ной х.с;,, . уцни. Полномочr-1я мюхду 
федерацией и входящими в нее рг< . . . ·1иками, wтата~ш, канто-
нами разграничиваются единой iШHt. Союзю ~ единицы 
федерации ю~еют свои правовые н системы. В боль"•мн-
стве федераций одновременно сvщсстэу(н единое сnюзное 
гражданство союзных единиц. 

2) Союз, объединение несколькнх о~'чнственных орr'"им ·· 
заций (например, Всемирная федерация CI10fH'!~'i!f!U.Je 
федерац!iи и др } • 

~О. ФРАКЦИЯ 
(от лат ин. - разламыв;щие, раздробоонwе). 

1) Организованная групnа членов no IIИ'fИ'·Ч~CKiiй щ;prw~-1, 
проводящая ее пилитику в парламенте, органах мест чего само-
управления или в других ор шизациях. . • 
' 2) Г"уппировка внутри политической партии с о:rличнымм 
от основной (генеральной) линии nартии взглядами, иNеющ01я 
свой организационный '!ентр, свою nлатформу и бо!)ющ:нн:я '"?JО
тив политики, nринятой большинством членов nартин. 

51. ЦЕНТРАЛИЗМ 
- система уnравления (или 
nринциnе nодчинения местных 
вышестоящим,·· nри этом вся 
центра. 

52. шовинизм 

организация), ос~.ованная на 
учреждений' , (органов) 

система Jnравляется из одного 

(от имени французского солдата н. Шоnена, .оклонтк& 
завоевательной nолитики ' Наnолеона 1) t-.раймsн~; 
агрессивная форма национализма, (nрловедь национальной 
исключительности, nr'JTИI'!Onocтa: ление '"Нересов одной нации 
интересам друrих но.ций, разжигание национальной вражды м 
ненависти}. 

53. .ЭКСТРЕМИЗМ 
(от лат ин. - крайнv··1) - nриверженность к крайним взглядам, 
мерам (обычно в политике). 

54. ЮРИ ЦИЧЕСКОЕ ЛИЦО 
(в гражданском праве) - организация, являюща ·ся no :нж.оиу 
субъектом {носителем) гражданских nрав и обязанностей В 
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СССР r:оридr!fчесоr.ме аоц~ обмааю• еlособлеiЖwм имуr.jествl!м, 
мorJV Of ceoerc и..иа~ npwo6ptJ&ftl ..и,У~~естао и .nмчнwе 
неосм~сvвекнwе np1111 10 нестм oбt31tfftOCflf, быть исr ц;.ми и 
GТВfТЧМ~амк не су~. ~ а~бмv~аие м~ третейском суде. 
Правосnосо1носtь ~иtичес~оrс ~ц• оnределяеrtя целями, 
"РедУсмотреинwмм ero усvа18М. 

Боль•ой ЭксnерvнWА Coeer 


