
 Абсолютная истина – это полное соответствие формы психики 
(например, суждения, образа и т. д.) и объекта познания. 
Абсолютное заблуждение – это полное несоответствие формы 
психики и объекта познания.  
Авторитаризм – это политический режим, при котором правитель 
контролирует лишь некоторые сферы общества. 
Агентирование – это вид договора, по условиям которого агент за 
вознаграждение обязан совершить по поручению другой стороны 
(принципала) юридические и др. действия от своего имени, но за 
счёт принципала. 
Агенты социализации - это отдельные люди, группы или 
организации, которые проводят обучение и помогают человеку 
осваивать роли, это семья, школа, средства массовой информации, 
группа подростков.  
Агитационный период — период, в течение которого разрешается 
проводить предвыборную агитацию. 
Агностицизм – это теория о принципиальной невозможности 
познать окружающий мир, т.к. окружающего мир не существует, а 
существуют только наше сознание и наши ощущения.  
Аддитивное поведение – это поведение, которое заключается в 
бегстве от действительности посредством приёма различных 
психотропных средств – алкоголя, наркотиков, токсинов, курения 
табака.  
Административное правонарушение (проступок) – это действие 
или бездействие, посягающее на общественный порядок, права и 
свободы граждан. 
Аксиология – это наука о ценностях. 
Акция – это ценная бумага, продаваемая инвестору за деньги, 
идущие на развитие фирмы, и дающая ему права совладельца 
имущества фирмы и на получение будущих прибылей фирмы 
(дивидендов). 
Акция обыкновенная – это такая акция, которая даёт право на 
участие в управлении предприятием и получение части чистой 
прибыли.  
Акция привилегированная – это акция, которая даёт право на 
получение дивидендов фиксированной величины независимо от 
размера прибыли, но не дают право на участие в управлении 
фирмой. 
Альтруизм – это готовность жертвовать ради других людей. 
Амнистия – это освобождение от дальнейшего отбывания 
наказания отдельных категорий лиц (но не персонально), которое 
объявляется Государственной Думой в связи со знаменательной 
датой или событием. 
Анкета – это размноженный документ, содержащий несколько 
десятков вопросов.  
Аномия – это состояние беззакония, безнормия, которое существует 
в современных больших городах, наступает в стране в период 
революции или бунта. 
Антисоциальное поведение – это такое поведение, которое 
представляет собой совершение действий, противоречащих этике и 
морали.  
Антропология философская – это учение о человеке. 
Апартеид – это система раздельного проживания белых и 
«цветных» в ЮАР в недавнем прошлом. 
Апейрон (по теории Анаксимандра) – это бесконечно делимое.  
Апория в переводе с греческого -безвыходное положение, 
логическое противоречие или головоломка. 
Апостолы – это ученики Иисуса Христа. 
Аренда – это вид договора, по условиям которого арендодатель 
обязуется предоставить арендатору имущество за плату во 
временное владение и пользование.  
Аристократия – это форма правления, при которой существует 
власть хорошего меньшинства граждан. 
Артефакты – это создания человеческих рук 
Аскетизм (от греческого «упражняюсь») – это предельное 
ограничение своих потребностей.  
Атеист – это человек, не верующий в существование бога, это 
безбожник. 
Атман (в буддизме) – пустота, бог. 
Банк – это финансовый посредник по приёму вкладов, 
предоставлению ссуд, организации расчётов, купле и продаже 
ценных бумаг. 
Банкротство (несостоятельность) предприятия – это 
неспособность отдать долги кредиторам. 
Бартер – прямой натуральный обмен одного товара на другой 
товар. 
Безналичные денежные средства – это суммы на счетах граждан и 
организаций в банке, при этом расчёты осуществляются путём 
изменений записей на счетах. Безработные – это люди, которые 
желают и могут, но не имеют возможности трудиться из-за того, что 
не могут найти работу.  
Биосфера – это оболочка Земли, это открытая система, созданная 
живыми организмами. 
Бихевиоризм (от английского behavior – поведение) – это наука о 
поведении. 
Блага экономические – это средства для удовлетворения 
человеческих потребностей 
Богема – это культура артистов и художников. 
Брак – это добровольный союз между мужчиной и женщиной, с 
целью создания семьи. 
Буржуазия - это класс предпринимателей.  
Бюджет государственный - смета государственных доходов и 
расходов.  
Бюджетная (фискальная) политика (от древнеримского "fiscus" - 
"денежная корзина") - использование государственного бюджета (а 
он складывается из налогов и расходов) для регулирования деловой 
активности, стимулирования экономического роста, преодоления 
спада, борьбы с инфляцией и т. п.  
Бюджетный дефицит - превышение государственных расходов над 
доходами, покрываемое либо с помощью займов, либо путем 
денежной эмиссии  
Бюрократия – это иерархическая организация, построенная на 
административном контроле и закулисной борьбе клик за власть.  
Валовой национальный продукт (ВНП) – это совокупная рыночная 
стоимость всех произведённых в стране за год товаров и услуг 
Вексель – это обязательство одного лица другому уплатить 
фиксированную сумму денег в определённый момент времени. 
Величина предложения – это объём определённого вида товаров в 
натуральном измерении, которые продавцы хотят и могут 
предложить в течение определённого периода времени при 
определённом уровне рыночной цены. 
Верификации процедура – это проверка философских понятий на 
научность, на соответствие фактам. 
Вето – право одного органа власти принять или отклонить 
предложенные постановления, указы или законы, принятые другим 

органом власти. 
Вина – это негативное суждение о себе. 
Власть политическая – это способность осуществлять социальный 
контроль над деятельностью людей в политической сфере. 
Восприятие – это образ, состоящий из нескольких ощущений.  
Выборы — демократическая процедура, с помощью которой 
определяются исполнители на должности президента, депутата или 
губернатора 
Высший или эксплуататорский (по марксистской терминологии) 
класс – это группа людей, которые являются контролёрами в 
обществе. 
Гелиоцентрическая теория – это теория о вращении Земли и 
планет Солнечной системы вокруг Солнца. 
Географическое направление в социологии – это теория, 
представители которой считали, что географические факторы влияют 
на общество.  
Геополитика (от греческого земля + государственные дела) — это 
общественная наука о контроле над пространством. 
Геоцентрическая теория – это ложная теория о вращении Солнца, 
планет и звёзд вокруг Земли.  
Геоэкономика – это мировая экономика.  
Геронтократия – это правлением стариков. 
Герусия – совет старейшин (по гречески - геронтов). 
Гипноз — погружение человека в транс, осуществляемое при 
помощи воздействия на него монотонных раздражителей, или 
другими способами, в состоянии гипноза часто осуществляется 
внушение норм поведения. 
Глобальное общество – это современное общество на всём земном 
шаре, когда вместо множества изолированных локальных 
цивилизаций возникла единая земная цивилизация.  
Гносеология – это теория о познании мира человеком.  
Гомеостазис – это процесс поддержания равновесия. 
Государство – это политическая организация, которая контролирует 
деятельность граждан в обществе. 
Гражданский истец – это лицо или организация, которые потерпели 
материальный ущерб от преступления и требуют его возмещения.  
Гражданский ответчик – это лицо или организация, которые в силу 
закона несут материальную ответственность за ущерб гражданскому 
лицу. 
Гражданское общество – это совокупность людей, групп и 
негосударственных организаций, которые должны иметь 
возможность контролировать деятельность бюрократии.  
Групповой брак – это брак между несколькими мужчинами и 
несколькими женщинами.  
Движение – это перемещение в пространстве за определённый 
отрезок времен Движения социальные – это действующие группы 
людей, цель которых – установление нового строя жизни.  
Девальвации – это обесценивание национальной валюты. 
Девиантное поведение – это отклоняющееся от нормы поведение. 
Дедукция – это снисхождение от абстрактного к конкретному, от 
аксиом к следствиям и прогнозам, которые следует проверять. 
Дееспособность – это способность заключать сделки и договоры 
Действующая толпа – это агрессивная толпа.  
Демагог – это человек, который умеет влиять на толпу в личных 
неблаговидных интересах. 

Демография – это наука о численности, составе и изменении 
народонаселения.  
Демократия – это политический режим, при котором правитель 
может контролировать только политическую сферу, но в рамках 
конституции. 
Демократия крайняя – это форма правления, при которой власть 
принадлежит большинству граждан, которое правит плохо.  
Демократия полисная или полития – это форма правления, при 
которой власть находится в руках власть большинства граждан, 
которое правит хорошо.  
Демпинг – продажа товара по заниженным ценам с целью 
разорения конкурентов, а став монополистом фирма начинает 
взвинчивать цены и с избытком компенсировать потерю прибыли от 
демпинга.  
Денежная масса – это сумма номиналов всех наличных и 
безналичных денег в стране. 
Денежно-кредитная политика (монетарная политика) - 
мероприятия центрального банка, направленные на увеличение или 
сокращение денежного предложения в стране в целях 
регулирования экономической конъюнктуры, сдерживания 
инфляции, стимулирования экономического роста и т. п.  
Деньги – это особый товар, который принимается всеми в обмен на 
любые другие товары. 
Депозиты – это вклады в банке. 
Дефицит – это ситуация на рынке, когда покупатели при 
существующем уровне цены готовы купить больший объём товара, 
чем продавцы готовы предложить. 
Дефицит бюджета правительства – это превышение расходов 
правительства над доходами. 
Дефолт – грубый обман, отказ правительства платить по долгам 
своим кредиторам. 
Дискриминация ценовая – это продажа одного и того же товара на 
одном и том же рынке разным покупателям по разным ценам.  
Диалектика – это искусство спора. 
Диктатура – это сильная власть, которая часто означает тиранию. 
Динамика – это описание последовательности этапов развития 
структуры социального организма, т. е. появление всё новых и новых 
организаций и групп. 
Доверительное управление имуществом – это вид договора, по 
условиям которого учредитель управления передаёт 
доверительному управляющему на определённый срок имущество в 
доверительное управление и доверительный управляющий 
обязуется осуществлять управление в интересах учредителя.  
Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении 
гражданских прав.  
Забастовка (стачка) – это способ ведения административного 
конфликта со стороны наёмных работников, который означает 
прекращение работы до тех пор, пока работодатель не согласится на 
повышение заработной платы.  
Заём и кредит – это вид договора, по условиям которого заёмщик 
берёт деньги в банке и обязуется вернуть полученную сумму и 
уплатить проценты на неё.  
Закон – это норма и правило поведения. 
Залог – это ценность (например, золото и драгоценности), которую 
кредитор может приобрести в собственность в случае, когда 
должник нарушил условия договора.  
Затраты общие – это расходы на приобретение ресурсов, 
необходимых для производства определённого объёма продукции 
Ипотека – это залог земельных участков, предприятий, зданий, 
сооружений, квартир и др. недвижимого имущества.  
Ид – это инстинктивное ядро личности.  
Идеализм субъективный – это теория, согласно которой вещи – это 
комплексы наших ощущений, существуют не вещи, а только наше 
сознание. 
Идеология – это теоретическая система, которая оправдывает 
определённые ценности и нормы.  
Избыток товаров (затоваривание) – ситуация на рынке, когда 
продавцы предлагают объём товара больше, чем покупатели могут 
купить. 
Изоморфизм – это подобие различных систем. 
Иерархия социальная – это пирамида.  
Империя – это страна, построенная путем завоевания. 
Импичмент (англ. impeachment — обвинение, осуждение) — 
процедура отстранения от должности президента парламентом.  
Импорт – это закупка товаров за границей. 
Инвестиции - капиталы, вложенные в производство. 
Инвестирование – это направление денег на приобретение 
дополнительного капитала. 
Индукция – это восхождение от конкретного к абстрактному, от 
опытных данных к теории. 
Индустриализация – это создание промышленности. 
Инстинктивизм – теория, согласно которой социальные процессы 
объясняются инстинктами людей. 
Интеракционизм символический – это теория, представители 
которой считают, что люди обмениваются информацией, 
конфликтуют и контролируют деятельность других людей с 
помощью символов – жестов, разыгрывания сценок и создания 
имиджа. 
Интроверт - это человек, интерес которого направлен в себя, он 
руководствуется в своём поведении внутренними принципами.  
Интуиция – это восприятие окружающего мира человеком или 
животным с помощью бессознательного, когда на основании 
прошлого опыта и без всяких размышлений откуда-то из глубин 
подсознания у них всплывает готовый рецепт решения проблемы 
или готовый план действий в форме предчувствия. 
Инфляция (от латинского «вздутие»») – процесс обесценивания 
бумажных денег по отношению к государственному золотому 
запасу, наблюдающийся в случае, когда объём денежной массы 
растет быстрее, чем объём товаров и услуг, и проявляющийся в 
повышении стоимости жизни и росте цен.  
Инфраструктура экономическая – это строительство транспортной 
сети, портов, средств связи, газификация и электрификация. 
Иррационализм – это такое течение в философии, которое 
настаивает на ограничении роли разума в истории и познании, где 
основную роль играют не разум, а инстинкты, интуиция и чувства.  
Искусство – это специфическая форма отражения окружающего 
мира при помощи художественных образов. 
Исправительные работы – это удержания из заработка 
осужденного в течение определённого судом срока в доход 
государства в размере, установленном приговором суда.  
Истина – это подтверждаемость, непротиворечивость и 
эффективность. 
Кадастр – книга налогоплательщиков. 
Капитал физический – это оборудование, станки, здания, 
сооружения, которые созданы трудом людей. 

Капитал невещественный (незримый) – это знания, умения и 
информация (патенты, лицензии, авторские права, умения людей, 
торговые марки). 
Картель – соглашение между олигархами о разделе рынка сбыта, 
согласовании объёмов продаж и уровня цен для каждого из них. 
Категория - это понятие. 
Касты – это группы людей в социальной иерархии, где социальные 
лифты полностью выключены, поэтому люди не имеют никакой 
возможности сделать карьеру.  
Квалификация преступления - это соответствие преступления и 
статьи уголовного кодекса. 
Квота импортная – это предельная величина ввоза за год из 
определённой страны.  
Класс социальный – это большая группа людей, занимающая 
определённое место в системе социального контроля. 
Клика (от французского «шайка», «банда») – это малая группа 
соратников, тесно сплочённых между собой ради достижения 
неблаговидных целей любой ценой.  
Клир - это иерархическая пирамида священников с суровой 
дисциплиной внутри этой пирамиды. 
Коацерваты — это протоклетки, органические структуры, 
окружённые жировыми мембранами.  
Кодекс законов – это множество законов, описывающих нормы 
поведения в какой-то области деятельности - в экономике, семейной 
сфере или т. п. 
Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий 
отношения между работодателем и наёмными работниками на 
предприятии.  
Командная экономическая система – это способ организации 
экономики, при котором земля и капитал находятся в 
государственной собственности и распределение ресурсов 
находится в руках государственных центральных органов в 
соответствии с государственными планами. 
Комиссия – это вид договора, по условиям которого комиссионер 
обязуется за вознаграждение по поручению другой стороны 
(комитента) совершить одну или несколько сделок от своего имени, 
но за счёт комитента. 
Комплекс неполноценности – это глубокое всепроникающее 
чувство собственной неполноценности по сравнению с другими 
людьми.  
Коммунистическое движение – это одно из направлений 
социалистического движения, коммунисты на самом деле по 
примеру Ленина стремятся захватить власть без выборов или 
отменить свободные выборы после своего прихода к власти на 
выборах, установить тиранию или олигархию вместо 
представительной демократии, отменить частную собственность и 
рынок. 
Конкурентоспособности повышение – это повышение качества и 
снижение цены товара. 
Конкуренция рыночная – это экономический конфликт за право 
получения экономических ресурсов. 
Консервативное движение – это такое движение, представители 
которого имеют целью наведение общественного порядка, иногда 
даже возврат к прошлому, сохранение власти старой элиты, 

бюрократии или аристократии, сохранение традиционных 
моральных, семейных и религиозных ценностей.  
Контрактация – это вид договора, по условиям которого 
производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать 
урожай заготовителю для переработки или продажи. 
Контркультура – это такой вид культуры, нормы которой 
противоречат нормам господствующей культуры. 
Контроль социальный – это вид социального взаимодействия, при 
котором контролёр принуждает объект контроля к выполнению 
норм с помощью угрозы применения положительных или 
отрицательных санкций, с помощью внедрения стереотипов. 
Конфедерация – это такая форма территориального устройства, где 
почти все полномочия и налоговые поступления остаются у 
периферии. 
Конфликт социальный – это вид социального взаимодействия, при 
котором участники пытаются одержать победу над своими 
противниками с помощью различных средств с целью физического 
уничтожения противника, превращения его в объект контроля или 
завоевания чужой сферы влияния и ресурсов. 
Конфликта школа – это школа в социологии, представители 
которой считают, что социальные конфликты неизбежны, но их 
нужно улаживать.  
Конформизм – это готовность человека подчиняться давлению или 
угрозам. 
Концессия коммерческая – это вид договора, по условиям которого 
правообладатель предоставляет пользователю за вознаграждение 
право на фирменное наименование и товарный знак. 
Конъюктура рынка – это соотношение спроса и предложения. 
Корнер – тайное соглашение между купцами или производителями 
о временном изъятии с рынка какого-то своего товара, чтобы 
искусственно создать временный дефицит и рост цен на этот товар, 
после этого дефицитный товар выбрасывается на рынок, и участники 
сговора получают повышенную прибыль. 
Косвенный умысел в процессе преступления – это такой умысел, 
когда лицо не желало, но допускало опасные последствия своих 
действий.  
Кредитование (от латинского «creditum», т.е. «ссуда», «долг») – это 
предоставление средств во временное пользование коммерческим 
организациям за определённую цену. 
Кредитоспособности заёмщиков – это возможность и способность 
вернуть долг банку. 
Кровная месть – это обычай членов первобытного племени 
оказывать друг другу помощь в процессе мщения за ущерб, 
нанесённый чужаками. 
Ксенофобия – это страх и неприязнь к другим культурам и чужим 
обычаям 
Культ - это система обрядов, символических предметов, 
музыкальных инструментов, которые имеют функцию усилителя 
воздействия в руках священника. 
Культура (от латинского «colere» - культивировать или возделывать 
почву) – это система ценностей, представлений о мире и правил 
поведения, общая для некоторой группы людей. 
Культура материальная – это материальные ценности, созданные 
членами общества, от оружия до автомобилей.  
Культура нематериальная – это мир идей, создаваемый членами 
общества от альтруизма до буддизма. 
Купля-продажа – это обмен товара на деньги. 
Лаконичный стиль речи (от названия области в Спарте – Лаконии) – 
это краткий и ясный стиль в выражении мысли. 
Легитимный – это законный. 
Либеральное движение (от английского слова liberty – свобода) – 
это такое движение, представители которой имеют целью 
проведение постепенных мирных реформ и введение политических 
свобод.  
Лизинг (финансовая аренда) - это вид договора, по условиям 
которого арендодатель обязуется приобрести в собственность 
указанное арендатором имущество у определённого им продавца и 
предоставить это имущество арендатору за плату во временное 
владение и пользование для предпринимательских целей. 
Лицензия внешнеторговая – это выдаваемое государством 
разрешение на ввоз или вывоз из страны определённых видов 
товаров.  
Ликвидность акций или денег – это уверенность покупателей в том, 
что они сумеют их продать в любой момент. 
Лобби – это группы давления. 
Логика формальная – это наука о законах правильного мышления. 
Ложь – это неподтверждаемость, противоречивость и 
неэффективность. 
Локаут (от английского «захлопывать перед кем-то дверь») - это 
закрытие предприятия на несколько недель без сохранения 
заработной платы для работников. 
Любовь – это влечение между мужчиной и женщиной.  
Люмпен-пролетариат – это социальная группа, к которой 
относятся низы общества – преступники, бродяги и нищие. 
Мажоритарная система – это система выборов, при которой 
избиратели голосуют не за партии, а за конкретных кандидатов  
Макроэкономическая политика - регулирование экономической 
активности путем воздействия на уровень потребления и 
инвестиций, а также денежное предложение с помощью бюджетной 
и денежно-кредитной политики.  
Максималист – это человек, который хочет получить от жизни всё 
или ничего, он не приемлет полумер. 
Малая группа – это небольшое количество людей – от 2 до 15 
человек, между которыми установлены отношения морального 
лидерства. 
Маржа (от латинского «margin», т.е. «граница») – это доход банка, 
полученный за предоставление кредита коммерческим 
организациям, который идёт на затраты банкира для ведения дел и 
прибыль банкира.  
Маркетинг – это изучение спроса и предложения на рынке. 
Масса – это нетворческое большинство людей, это совокупность 
людей, которых волнует одна и та же проблема, но они не находятся 
в непосредственной близости друг от друга.  
Материя – это всё, что нас окружает, кроме идей и чувств, это 
вещество и физические поля. 
Меланхолик (от греческого «меласс холе» - чёрная желчь) – это 
слабый тип темперамента. 
Меритократия (от английского merit – «заслуга») – это «власть 
заслуженных людей».  
Механицизм в социологии – это теория, представители которой 
считали, что общество похоже на агрегат элементов, каждый из 
которых можно изучать независимо друг от друга.  
Мистика (от греческого — «тайный») — сверхъестественные 
явления и духовная практика, направленная на связь с 
потусторонним миром и сверхьестественными силами. 

Мобильность социальная – это перемещение людей по социальной 
«лестнице».  
Мобильность вертикальная – это перемещение людей вверх или 
вниз по социальной «лестнице» в течение жизни с повышением или 
понижением социального статуса. 
Мобильность горизонтальная – это перемещение по одной 
ступени социальной лестницы без изменения социального статуса. 
Мода – это стремление низов подражать элите. 
Модные вещи – это опознавательные знаки, указывающие на 
принадлежность к элите. 
Монетаризм - направление экономической мысли, отрицающее - в 
противовес кейнсианству - необходимость государственного 
регулирования экономической активности. Отдает предпочтение 
антиинфляционной политике, направленной на поддержание 
устойчивости денежной системы.  
Моногамия – это брак одного мужчины и одной женщины.  
Монополия внешней торговли – это положение, когда только 
государство, а не частные фирмы, имеет право заключать 
внешнеторговые сделки об экспорте и импорте товаров. 
Монотеизм – это единобожие. 
Мультипликатор (в кейнсианской теории) - это коэффициент, 
характеризующий прирост национального дохода в результате 
первоначально израсходованной суммы денег - государственных 
расходов или инвестиций.  
Наличные деньги – это бумажные деньги и разменная монета.  
Налоги – это обязательные платежи, взимаемые налоговыми 
органами с организаций и физических лиц с целью финансирования 
государства и муниципалитетов.  
Народность – это этнос, которому удалось создать собственное 
государство.  
Натурализм в социологии – это точка зрения о том, что социальные 
явления подчиняются законам, свойственным природе - законам 
физики, механики, биологии, географии.  
Национализация предприятий – это выкуп или отъём государством 
предприятий у частных собственников 
Наука – это деятельность человека по получению, систематизации и 
проверке знаний 
Нация – это этнос, которому удалось построить капиталистическое 
общество – общий национальный рынок, демократию, частную 
собственность, правовое государство, национальную культуру.  
Недееспособный - это гражданин, который вследствие психического 
расстройства не может понимать значение своих действий, признать 
гражданина недееспособным может только суд.  
Недоимка – сумма неуплаченного налога.  
Неоконченное преступление – это приготовление к преступлению 
или покушение на преступление 
Несовершеннолетние – это лица, не достигшие к моменту 
совершения преступления возраста 18 лет. 
Неустойка, штраф, пеня – это некоторая сумма денег, 
определённая договором, которую должник обязан заплатить 
кредитору в случае нарушения условий договора, например, в 
случае задержки выплаты долга. 
Низший или эксплуатируемый (по марксистской терминологии) 
класс – это группа людей, которые являются объектом контроля в 
обществе. 

Нирвана (в буддизме) – это достижение состояния полной 
невозмутимости и безразличия, высшего блаженства, счастья и 
успокоения. 
Номенклатура - этот термин первоначально означал «список 
должностей», а позднее стал означать правящий слой при 
социализме 
Ноосфера – это оболочка Земли, которая является результатом 
человеческой деятельности.  
Нормальные товары – это товары, спрос на которые возрастает 
вместе с ростом доходов населения. 
Нормы – это правила поведения. 
Нравы – это система табу, они разграничивают должное и 
недолжное,  
Обвиняемый – это лицо на стадии судебного разбирательства. 
Облигация – это ценная бумага, удостоверяющая, что её владелец 
одолжил некоторую сумму денег фирме или государству и имеет 
право получить её обратно вместе с некоторой премией. 
Обмена теория в социологии - это теория, представители которой 
считали, что в процессе социального взаимодействия люди 
обмениваются товарами, услугами, информацией и 
благодарностями, прежде чем вступить в социальное 
взаимодействие, люди взвешивают будущие вознаграждения и 
затраты. 
Общество – это прогрессивно развивающаяся система, состоящая 
из групп и организаций, которая построена на отношениях 
конфликта и контроля между людьми.  
Обычаи народные – это нравственные нормы, которые 
разграничивают правильное и оскорбительное. 
Обязательные работы – это выполнение осужденным в свободное 
от основной работы время бесплатных общественно-полезных 
работ.  
Ограничение свободы – это содержание осужденного, которому 
исполнилось 18 лет, в специальном учреждении без изоляции от 
общества в условиях осуществления за ним надзора. 
Олигархия – это форма правления, где власть находится в руках 
немногих и недостойных граждан – олигархов.  
Омонимы – это слова, которые имеют не одно, а два и более 
значения. 
Оппозиционные партии - это такие партии, которые проиграли на 
последних выборах. 
Опрос на выходе, или экзит-полл — неформальное предложение 
проголосовавшим записать свой выбор для контроля действий 
избирательной комиссии. 
Организация – это система взаимосвязанных и специализированных 
статусов. Органицизм в социологии – это теория, представители 
которой считают, что общество и организм подобны друг другу. 
Ортодоксия - это стремлению некоторых научных работников к 
отсталости. 
Осужденный – это лицо после вынесения обвинительного приговора 
суда. 
Остракизм – это крайняя санкция группы, выражающаяся в отказе 
разговаривать, в издевательствах, в преследовании и т.д.  
Открытая система - это система, которая имеет вход и выход, 
обменивается с окружающей средой веществом и энергией и 
поддерживает внутреннее равновесие. 
Относительная истина – это частичное соответствие формы 
психики и объекта познания.  
Охлократия (от греческого охлос – толпа) – это власть толпы, 
сброда, бандитов.  
Ощущение – это наиболее элементарная форма чувственного 
познания.  
Память – это способность человека сохранять и воспроизводить 
ране полученную информацию.  
Панславизм — культурное и политическое течение среди славянских 
народов, в основе которого лежат идеи об этнической и языковой 
общности славян, необходимости их политического объединения.  
Панки (от англ. punk — отбросы, подонки) — контркультура, 
характерной особенностью которой является любовь к быстрой и 
энергичной рок-музыке (панк-року) и свободе, протест против 
истеблишмента, консерватизма, авторитаризма, национализма и 
радикального капитализма, а также приверженность идеалам 
антирасизма и антифашизма 
Парадигма (от греческого – «образец», «шаблон») – это научный 
принцип, модель или образец для проведения исследования или 
научная формула. 
Парламент – это законодательный орган власти. 
Парламентская республика – это государство, где правительство 
несёт всю полноту ответственности за свою деятельность перед 
парламентом.  
Партия – это организация, созданная для победы на выборах и 
овладения правительственным руководством 
Пассионарность – это страстность, воля к жизни, сила характера. 
Патриархальный брак- это такая форма брака, где муж имеет 
большую власть над другими членами семьи,  
Пацифизм – это стремление к сохранению мира и запрету войн. 
Первооснова в древнегреческой физике – это то, из чего всё состоит.  
Перипатетики (от греческого «прогуливающиеся») – школа в 
греческой философии, к которой принадлежали ученики Аристотеля. 
Перманентная революция – это мировая, непрерывная революция 
по цепочке в разных странах. 
Плагиат – это «воровство» идей в науке. 
Племя – это этнос, которому удалось упорядочить воспроизводство 
людей, исключить случаи появления детей с наследственными 
болезнями, обусловленными кровосмешением и создать 
собственный диалект, обычаи, завоевать свою территорию.  
Плюрализм – это идеологическое разнообразие. 
Поглощение – скупка конкурирующих фирм, которые сбивают цену у 
монополиста.  
Подозреваемый – это лицо на стадии следствия.  
Подряд – это вид договора, по условиям которого подрядчик 
обязуется выполнить работы по заданию другой стороны (заказчика) 
за плату.  
Полиандрия- это брак одной женщины и нескольких мужчин.  
Полигиния- это брак одного мужчины и нескольких женщин.  
Политеизм – это многобожие. 
Политология – это наука о политическом устройстве общества. 
Помилование – это освобождение от дальнейшего отбывания 
наказания, которое объявляет президент для отдельных лиц. 
Понятие – это обозначение и название вещей.  
Понятые – это незаинтересованные в судебном деле граждане, 
которые вызываются следователем в количестве не менее 2-х 
человек при производстве обыска и осмотра. 
Потерпевший – это лицо, которому преступлением причинён вред. 
Пошлины таможенные – это налоги в пользу государства, 
взимаемые с владельца товара, когда тот пересекает границу с 

целью продать этот товар внутри страны. 
Право – это система установленных государством норм и правил 
поведения, исполнение которых обеспечивается силой 
государственного принуждения.  
Правовое государство – это такое государство, где правит закон, а 
не чиновник, где даже чиновник, даже президент страны обязан 
соблюдать закон.  
Право собственности – это право владеть, пользоваться и 
распоряжаться своим имуществом. 
Правоспособность – это способность иметь права, она возникает в 
момент рождения человека и исчезает в момент смерти. 
Правящие партии - это такие партии, которые победили на 
последних выборах. 
Прагматизм – это философская теория, с точки зрения которой, 
мысль истинна постольку, поскольку вера в неё выгодна для нашей 
жизни.  
Предпринимательская деятельность – это самостоятельная 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 
от продажи товаров или оказания услуг. 
Представление – образ ранее воспринятого или созданного 
воображением предмета.  
Президентская республика – это государство, где победивший на 
всеобщих выборах президент является главой исполнительной 
власти, а законодательная власть сосредатачивается в руках 
парламента.  
Преступления – это предусмотренные уголовным законом 
общественно-опасные деяния. 
Прибыль – это превышение суммы доходов от продаж товаров над 
суммой затрат на производство этих товаров. 
Приватизация – это переход государственной собственности в 
частную с помощью продажи на аукционе государственных 
предприятий в руки частных собственников 
Прогресс – это усложнение, появление в системе новых связей и 
элементов. 
Прогрессивный подоходный налог - это налог, который собирается 
по принципу: чем больше сумма дохода налогоплательщика, тем 
больше процент подоходного налога, который с него взимают 
налоговые органы. 
Прожиточный минимум – это «корзина» продуктов и предметов 
одежды, которые обеспечивают человеку необходимый минимум 
для простого выживания. 
Производительность труда – это количество благ, производимых 
за единицу времени.  
Произвол – незаконные действия властей. 
Прокат - это договор, по условиям которого арендодатель 
обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату 
во временное владение и пользование. 
Пролетариат (по марксистской терминологии) – это класс наёмных 
рабочих.  
Пропорциональная система – это система выборов, которая 
определяет рейтинг политических сил, пропорционально которому 
распределяются места в парламенте. 
Протекционизм – это политика защиты своих производителей от 
конкуренции со стороны иностранных производителей.  



Профицит - это превышение доходов над расходами в 
государственном бюджете 
Процентная ставка - плата, взимаемая за деньги, 
предоставляемые в кредит.  
Прямой налог – это сбор в пользу государства, взимаемый с каждого 
гражданина или организации. 
Прямой умысел в процессе преступления состоит в том, что лицо 
желало достижения опасных последствий своих действий. 
Психологизм в социологии – это направление, представители 
которого считают, что законы общества можно свести к законам 
психологии.  
Развитие – это усложнение или упрощение системы.  
Революция (от латинского revolution - поворот, изменение) 
социальная – это такой способ изменения социальной структуры, 
при котором нововведения проводятся часто снизу путём массовых 
беспорядков или вооружённого захвата власти, это процесс, когда 
одна социальная группа силой оружия отбирает политическую 
власть у другой социальной группы 
Регресс – это упрощение системы, исчезновение из неё некоторых 
связей и элементов.  
Реинкарнация – миф о переселении душ. 
Рейдерство – это силовой захват конкурирующего предприятия с 
помощью преступников. 
Рейтинг – это уровень популярности. 
Рента – это вид договора, когда одна сторона (получатель ренты) 
передаёт другой стороне в собственность имущество, а плательщик 
ренты обязуется периодически выплачивать получателю ренту в 
виде определённой суммы денег. 
Респондент – это человек, к которому обращены вопросы 
социологической анкеты. 
Референдум – это всенародное голосование по какому-либо 
вопросу. 
Реформа (от латинского reformo – преобразовываю) социальная – 
это такой способ развития социальной структуры, при котором 
нововведения проводятся сверху, со стороны правительства, 
мирным путём.  
Рецессия (от латинского recessus — отступление) в экономике – это 
умеренный спад производства, характеризующийся нулевым ростом 
валового национального продукта или его падением на протяжении 
более полугода, рецессия является одной из фаз экономического 
цикла, следующего после бума и сменяющегося депрессией 
Ригидность – это неспособность человека приспособиться к новым 
людям или к новой обстановке окружающей среды, 
Ритор – это учитель ораторского искусства. 
Риторика – это наука о красноречии. 
Роль социальная – это поведение, ожидаемое от того, кто имеет 
определённый социальный статус. 
Рынок фондовый – это рынок акций. 
Рубль – это законное платёжное средство на всей территории РФ. 
Самореализация — высшее желание человека реализовать свои 
таланты и способности.  
Сангвиник (от латинского «сангвие» - кровь) – это сильный, 
уравновешенный подвижный тип темперамента. 
Санкция – это награда или наказание, таким образом, санкции 
бывают положительные или отрицательные. 
Сансара (в буддизме) - это круг перерождений в процессе 
реинкарнации.  
Сбережения - часть дохода, не истраченная на потребление, 
которые могут быть использованы для инвестиций. 
Сбор – это обязательный взнос, взимаемый с организаций и 
физических лиц в обмен на выдачу прав или разрешений. 
Свобода политическая – это отсутствие произвола властей. 
Сделки – это действия граждан и юридических лиц по установлению, 
изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей  
Сегрегация – это система отделения афро-американцев от белых в 
южных штатах США в недавнем прошлом. 
Семья – это основанная на кровном родстве, браке или усыновлении 
группа людей, связанных общностью быта и ответственностью за 
воспитание детей. 
Сенат – законодательное собрание аристократов в Древнем Риме. 
Символы – это всё то, что несёт в себе особый смысл, признаваемый 
людьми одной культуры. 
Система – это сумма элементов и связей между ними.  
Система политическая – это открытая развивающаяся система, 
которая состоит из таких элементов, как правительство, парламент 
или другой законодательный орган власти, политические партии, 
армия, суд, полиция и бюрократия.  
Скинхеды – культура «бритоголовых» (от английского скинхедс). 
Слои – это группы людей в социальной иерархии, где социальные 
«фильтры» не создают никаких искусственных препятствий для 
желающих сделать карьеру, единственным условием для этого 
служит наличие у претендента таланта и финансовых средств. 
Сословия – это группы людей в социальной иерархии, где строгие 
«фильтры» сильно ограничивают социальную мобильность и 
замедляют движение «лифтов». 
Софисты (от греческого sofos – мудрость) – это платные учителя 
мыслить, доказывать и красиво говорить. 
Социал-дарвинизм - это теория, представители которой считают, что 
механизм социальной эволюции ни чем не отличается от механизма 
биологической эволюции, поэтому в обществе выживает 
сильнейший. 
Социализация – это обучение исполнению социальных ролей.  
Социалистическое движение – это такое движение, представители 
которого обещают улучшить положение наёмных рабочих, они 
добились введения пособий по бедности, старости, инвалидности и 
безработице. 
Социометрия – это метод по выявлению состава малых групп и 
персон лидеров. 
Спичрайтеры – это люди, пишущие речи для слишком занятых 
политиков. 
Спрос ажиотажный – это спрос, который возникает в случае 
опасений быстрого роста цен, когда люди берут любые товары 
впрок. 
Средний класс – это группа людей, которые находятся вне системы 
контроля или занимают промежуточное положение в системе 
социального контроля. 
Стагфляции период - это период, когда необычайно быстро растут 
цены и одновременно при этом идёт спад производства 
Статика – это социальная структура или анатомия социального 
организма на данный исторический момент, как система 
организаций, которые напоминают органы в организме. 
Статус социальный – это положение человека в обществе, этот 
статус имеет соответствующий список прав и обязанностей.  
Стереотип – это образец для подражания, который внедряется в 
сознание людей через средства массовой информации и культуры. 

Стоимость – это денежная сумма, которая уплачена или получена 
при покупке или продаже товара. 
Страты – это социальные слои. 
Стратификация социальная – это расслоение общества. 
Стриминг (от английского stream – поток, течение) - эта система 
сортировки учеников в Британии на четыре потока в зависимости от 
успехов в учёбе (от результатов тестов). 
Структура социальная – это система социальных групп и 
организаций, ролей и статусов. 
Стыд – это болезненное ощущение того, что другие люди не 
одобряют наши действия.  
Суверенитет государственный – это независимость одной страны 
от других стран. 
Суицид – это самоубийство 
Сублимация – это способ избавиться от тревоги с помощью 
безопасного выхода энергии по другим каналам (через занятия 
спортом, искусством, политикой и т.д.) 
Суждение – это утверждение или отрицание связи двух понятий. 
Субкультура – это такой вид культуры, нормы которой не 
противоречат, но отличаются от норм господствующей культуры 
Суперэго – это моральная сторона личности, которая приобретается 
в процессе социализации, т. е. обучения. 
Схоластика (от греческого «школьная философия») — это 
средневековая философия, как синтез христианского богословия и 
логики Аристотеля, это философия, которая стремилась найти общие 
идеи – универсалии, а из них вывести и объяснить всё богатство 
окружающего мира 
Табу – строгий запрет у первобытных людей. 
Тавтология – это круг в определении.  
Теократия – это форма правления, при которой церковь 
контролирует правительство, это власть священников. 
Теология (богословие) - это теоретическое обоснование 
существования бога и человеческой души. 
Теория рациональных ожиданий - антикейнсианское направление 
экономической мысли, оно обосновывает бессмысленность 
государственного вмешательства в работу рыночного механизма с 
целью регулирования экономической активности.  
Технократы – это люди, которые считают, что развитие техники 
решит все экологические, экономические и другие проблемы,  
Технологический детерминизм – это направление в социологии, 
представители которого считают, что техника развивается 
независимо от воли человека по закону бесконечного 
совершенствования технических параметров.  
Технофобы – это люди, которые считают, что человечество погибнет 
от техники, например от плохой экологии или в результате войны 
людей против роботов, поэтому нужно ломать технику или сбежать 
от неё на необитаемый остров. 
Тимократия – власть военных. 
Тирания – это форма правления, при которой власть имеет один 
человек, который злоупотребляет своим положением в корыстных 
интересах. 
Товар – это предмет для обмена на другие товары. 
Товары престижного спроса - это товары, с помощью которых люди 
демонстрируют свой успех в жизни 

Товары низшей категории – это такие товары, величина спроса на 
которые может снизиться при росте доходов покупателей, это 
товары для бедных. 
Товары неэластичного спроса – это такие товары, спрос на которые 
увеличивается меньше, чем уменьшается цена этого товара 
Товары эластичного спроса – это такие товары, спрос на которые 
увеличивается больше, чем снижается цена этого товара. 
Толпа – это большое число людей, находящихся лицом к лицу.  
Торговля – это добровольный обмен товаров и услуг на деньги в 
форме купли-продажи. 
Тоталитаризм – это политический режим, при котором правитель 
контролирует все сферы жизни общества 
Тресты – объединения различных предприятий с целью согласовать 
между собой объёмы закупок сырья, условия получения финансовых 
ресурсов, объёмы сбыта товаров. 
Труд – это деятельность людей по производству экономических благ.  
Трудовой контракт – это соглашение между работником и 
работодателем, по которому работник обязуется выполнять работу 
по определённой специальности, а работодатель обязуется 
выплачивать заработную плату и обеспечивать хорошие условия 
труда. 
Умозаключение - это вывод нового знания, нового суждения из двух 
или нескольких исходных суждений.  
Унитарное государство - это такая форма  
территориального устройства, где вся сумма собираемых в стране 
налогов и все полномочия сосредоточены в центре. 
Урбанизация – это создание городов и переселение туда из 
сельской местности значительной части населения. 
Услуги – это трудовая деятельность на основе найма или в обмен на 
товар. 
Утопия социальная (в переводе с греческого - это «место, которого 
нет»). – это несбыточная мечта, сказка для взрослых об 
общественном устройстве, ложная теория, которая призывает к 
регрессу социальной структуры и насильственной отмене великих 
социальных изобретений.  
Утописты – это мыслители, которые обосновывали возможность в 
будущем построить утопию.  
Факторы производства – это ресурсы, используемые людьми для 
создания жизненных благ 
Фанатик – это человек, слепо верящий во внешне привлекательную 
идею и игнорирующий все факты и аргументы, которые 
противоречат этой идее. 
Федерация – это такая форма территориального устройства, где 
полномочия и налоговые поступления делятся в результате 
бюджетного соглашения на три части между центром, штатом и 
городом.  


