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ГЛОССАРИЙ 
 
 
АГРЕССИЯ поведение, ориентированное на 

нанесение вреда объектам, в качестве 
которых могут выступать живые 
существа или неодушевленные 
предметы. Агрессивное поведение 
служит формой реагирования на 
физический и психический 
дискомфорт, стрессы, фрустрации. 
Кроме того, оно может выступать в 
качестве средства достижения какой-
либо значимой цели, в том числе 
повышения собственного статуса за 
счет самоутверждения. 
 

АНТИСЕМИТИЗМ 

 

Антисемитизм заключается в 
дискриминации еврейского 
населения. Сторонники 
антисемитизма полагают, что евреи 
существенно отличаются от других 
людей и что они хотят управлять 
миром, пытаясь достичь этой цели 
путём международного заговора. 
Антисемитизм является одной из 
форм ксенофобии и приводит как к 
дискриминации индивидуумов, так и 
к преследованию евреев как нации. 
Наиболее ужасающее проявление 
антисемитизма имело место с 
приходом к власти Гитлера и, 
соответственно, с появлением 
нацистской идеологии чистоты расы. 
Во времена Холокоста миллионы 
евреев были вывезены из всех стран, 
управляемых Германией, в 
концентрационные лагеря. 

 
АССИМИЛЯЦИЯ 

 

Ассимиляция - это подавление 
различий. Иногда индивидуумы 
выбирают ассимиляцию по доброй 
воле, но в большинстве случаев этот 
процесс осуществляется против их 
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воли. Ассимиляция вынуждает одну 
группу отказаться от своей культуры 
в пользу другой. Обычно 
меньшинство принимает культуру 
большинства.  

 
БЕЖЕНЕЦ 

 

Беженец - это человек, кто бежит 
от опасности или угрожающей жизни 
ситуации. Людям, ищущим убежище, 
предоставляется статус беженца. 
Возможен вариант и экономических 
беженцев, так как это люди, бегущие 
от экономической нестабильности, 
эксплуатации, голода и нищеты. 
Женевское Соглашение дало 
определение данному термину. Оно 
включает только тех людей, которые 
преследуются на основе их 
предполагаемой расы, религии, 
национальности, принадлежности к 
определённой социальной группе или 
из-за политических взглядов. 
Африканское законодательство дало 
определение беженца как человека, 
ищущего убежище от природных 
катаклизмов и голода. Недавние 
Дублинские Соглашения 
ограничивают определение 
Женевского Соглашения, и относят к 
беженцам лиц, политически 
преследуемых каким-либо 
государством. 

 
ГОМОФОБИЯ 

 

Гомофобией называется страх 
общества перед гомосексуалистами. 
Гомосексуалистов иногда называют 
извращенцами. В основном, 
гомофобия проистекает из религии. 
Люди, склонные к гомофобии, 
замечают сначала сексуальную 
направленность другого человека и 
только потом рассматривают его как 
личность. Гомосексуалисты 
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преследовались в течение столетий, 
не изменилась эта ситуация и в наши 
дни. 

 
ДЕМОКРАТИЯ 

 

Демократия - "правление народа" 
(др. греч.). Этот термин означает не 
только голосование за своих 
представителей на выборах, но и 
возможность человека участвовать в 
деятельности общества и принимать 
решение наравне с другими людьми. 
При демократии учитывается мнение 
меньшинства, даже если оно 
отличается от мнения большинства. 
Иными словами, демократия 
обозначает способность к принятию 
компромиссных решений для 
благополучия каждого члена 
общества.  

 
ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

Дискриминация может быть 
определена как любая форма 
подчинения или негативного 
отношения к отдельным лицам или 
группам, основанная на 
характеристиках, которые не 
являются приемлемыми и 
подходящими основаниями в 
условиях, в которых они имеют 
место. Дискриминация означает 
любое различие, исключение или 
предпочтение, которое отрицает или 
умаляет равное осуществление прав. 
В некоторых случаях дискриминация 
определяется как негативное 
суждение о ком-либо, а также 
ущемление чьих-либо прав из-за 
наличия у другого человека 
некоторых характеристик, таких как 
цвет кожи, пол, сексуальная 
ориентация, национальность, 
социальное положение, этническое 
происхождение и т.д. Положения о 
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защите прав человека основывается 
на принципе отрицания 
дискриминации. В международных 
конвенциях по правам человека 
предусматривается, что страна, их 
ратифицировавшая, обязана уважать 
и обеспечить всем людям, 
находящимся на ее территории и в 
пределах ее юрисдикции, права 
человека без каких-либо различий, 
таких как раса, цвет кожи, пол, язык, 
религия, политические или иные 
взгляды, национальное или 
социальное происхождение, 
собственность, рождение или другой 
статус.  

 
ДИСКРИМИНАЦИЯ 
КОСВЕННАЯ 

 

Дискриминация косвенная - 
ситуации, в которых определенные 
ограничения или требования, 
формально не проводящие различий 
по этническому признаку, оказывают 
неодинаковый эффект на лиц разной 
этнической принадлежности в плане 
получения возможностей 
пользования правами и свободами. 

 
ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРЯМАЯ 

 

Дискриминация прямая - это 
дискриминация, наступающая в силу 
проведения различий по признаку 
этнической принадлежности 
определенных лиц или категорий 
лиц. 

 
ДИСКРИМИНАЦИЯ 
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  

 

К систематической дискриминации 
приводит политика и практика, 
укоренившаяся в социальных 
системах и выражающаяся в 
дискриминации некоторых групп, 
таких как женщины и меньшинства.  
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ДУХОВНОСТЬ свойство души, состоящее в 
преобладании духовных, 
нравственных и интеллектуальных 
интересов над материальными. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

 

Процесс постановки себя на место 
другого человека или 
отождествление себя с определённой 
социальной группой; например, 
этническая идентификация - процесс 
определения себя как представителя 
определенной национальности 
(этноса).  

 
ИДЕНТИЧНОСТЬ 

 

Ответ на вопрос "кто я?", 
определение собственной личности 
через принадлежность к 
определенной этнической, 
профессиональной, языковой, 
возрастной, религиозной, и т.п. 
группе (социальная идентичность) 
или через построение 
индивидуального образа своего "Я" 
(личностная идентичность).  

 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ 

 

Это - такое видение мира, когда 
человеческая жизнь, человеческие 
права и человеческое достоинство 
является важнее и существеннее, чем 
национальность. Интернационализм - 
это отказ от признания любых 
основных различий между всеми 
членами человеческой расы. Люди, 
которые верят в интернационализм, 
борются с последствиями 
национализма, расизма, фашизма, 
сексизма, антисемитизма, гомофобии 
и других форм нетерпимости.  

 
ИЩУЩИЙ УБЕЖИЩЕ 

 

Ищущий убежище - это человек, 
который ходатайствует об убежище в 
какой-либо стране и хочет получить 
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статус беженца. Во многих странах 
людей, ищущих убежища, содержат 
под арестом. Некоторых отправляют 
обратно уже на границе. Только 
маленькому проценту людей 
предоставляют разрешение остаться в 
данной стране.  

 
КАЛЬВИНИЗМ направление протестантизма, 

основанное Ж. Кальвином. Из 
Женевы распространился во Франции 
(гугеноты), Нидерландах, Шотландии 
и Англии (пуритане). Под влиянием 
К. проходили нидерл. (16 в.) и англ. 
(17 в.) рев-ции. Для К. особенно 
характерны: признание только 
Священного Писания, исключит. 
значение доктрины предопределения 
(исходящая от Божьей воли 
предустановленность жизни 
человека, его спасения или 
осуждения; успех в проф. 
деятельности служит 
подтверждением его избранности), 
отрицание необходимости помощи 
духовенства в спасении людей, 
упрощение церк. обрядности (во 
время богослужения не звучит 
протяжная духовная музыка, не 
возжигаются свечи, в церквах 
отсутствуют настенные 
изображения). Совр. приверженцы 
К.- кальвинисты, реформаты, 
пресвитериане, конгрегационалисты. 

КСЕНОФОБИЯ 

 

Буквальный перевод данного 
термина - "ненависть к 
иностранному". Данный термин 
используется при описании 
враждебного отношения к людям, 
которые являются поданными других 
стран или представителями других 
этнических групп. Ксенофобия 
выражается в неуважении к их 
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традициям и культурам.  

 
КУЛЬТУРА 

 

Культура (от лат. cultura - 
возделывание, воспитание, 
образование, развитие, почитание) - 
исторически определенный уровень 
развития общества, творческих сил и 
способностей человека, выраженный 
в типах и формах организации жизни 
и деятельности людей, в их 
взаимоотношениях, а также в 
создаваемых ими материальных и 
духовных ценностях. Понятие "К." 
употребляется для характеристики 
определенных исторических эпох 
(античная К.), конкретных обществ, 
народностей и наций (К. майя), а 
также специфических сфер 
деятельности или жизни (К. труда, 
политическая К., художественная К.); 
в более узком смысле - сфера 
духовной жизни людей. Включает в 
себя предметные результаты 
деятельности людей (машины, 
сооружения, результаты познания, 
произведения искусства, нормы 
морали и права и т.д.), а также 
человеческие силы и способности, 
реализуемые в деятельности (знания, 
умения, навыки, уровень интеллекта, 
нравственного и эстетического 
развития, мировоззрение, способы и 
формы общения людей). В некоторых 
работах культура определяется как 
приобретенное людьми знание 
жизни, изменяемое и передаваемое из 
поколения в поколение. С точки 
зрения социологии этот термин 
охватывает весь образ жизни 
общества, и в этом смысле каждый, 
кто участвует в жизни общества, 
считается "культурным". Культура 
складывается из предметов 
деятельности, которыми пользуется 
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все человечество. Эти предметы 
могут быть двух основных видов: 
материальные и нематериальные. 
Материальная культура состоит из 
предметов или физических объектов, 
созданных людьми, таких как 
одежда, школы, фабрики, города, 
книги, космические корабли, 
культовые знаки и т.п. 
Нематериальная культура 
складывается из более абстрактных 
понятий, таких как языки, идеи, 
верования, правила, обычаи, мифы, 
навыки, образцы семейной жизни, 
политические системы и т.д. 
Возможно, по крайней мере, 
концептуально отделить "культуру" 
от "общества". Культура состоит из 
предметов деятельности общества, 
которыми оно пользуется; общество 
состоит из взаимодействующих 
между собой людей, объединенных 
одной культурой. Общество 
распадается без культуры. Культура, 
в свою очередь, не может 
существовать без общества, которое 
ее развивает.  

 
ЛЕВЫЙ-ПРАВЫЙ 

 

Политические термины "левый" и 
"правый" первоначально относились 
к распределению мест в Генеральной 
Ассамблее Первой республики во 
Франции. Они использовались в 
разные времена в разных значениях. 
Вообще, "левый" обычно обозначает 
прогрессивный, верящий в 
возможность перемен, выступающий 
в защиту равенства, слабых. Говоря о 
"правых", обычно предполагают, что 
они консервативны, верят в 
стабильность, победу лучшего и 
лидерство элиты. 
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ЛЮТЕРАНСТВО одно из основных направлений 
протестантизма, возникшее в ходе 
Реформации 16 век в Германии на 
основе учения М. Лютера и его 
последователей (Ф. Меланхтона и 
других); в 16 веке распространилось 
в скандинавских и некоторых других 
странах, позднее также в ряде 
неевропейских стран (в том числе в 
США). В Л. были впервые 
сформулированы все основные 
положения протестантизма: тезис об 
"оправдании одной верой" - без 
посреднической роли духовенства (в 
"спасении" верующего), приоритет 
Священного писания и другое. 
Однако Л., пойдя на союз с 
княжеской властью, реализовало эти 
положения менее последовательно, 
чем буржуазный кальвинизм. 
Лютеранские церкви в немецких 
лютеранских княжествах возглавили 
князья, в скандинавских странах - 
короли. Отвергнув характерную для 
католической церкви сложную 
церковную иерархию (во главе с 
папой), монашество, культ святых и 
другое, Л. сохранило от католицизма 
всё то, что прямо не противоречит 
Священному писанию: алтарь, крест, 
орган, религиозную живопись (не 
иконы). Из таинств сохранено два 
главных - крещение (производится 
над младенцами путём их обливания) 
и причащение [в учении о котором 
католический догмат о 
пресуществлении (превращении) 
хлеба и вина в тело и кровь Христа 
заменен близким положением, 
согласно которому тело и кровь 
Христа таинственно "присутствуют" 
в причастии]. Права церковных 
общин в Л. ограничены, высшей 
властью пользуются епископы и 
архиепископы, но их превосходство 



 10

над рядовыми верующими и 
пасторами (стоящими во главе 
лютеранских общин) лишь 
административное, так как 
принципиального 
противопоставления духовенства 
"мирянам" в Л. нет (каждый 
верующий может, в принципе, 
совершать богослужение). Помимо 
Священного писания (Библии), Л. 
опирается на "Книгу согласия" 
(1580), составленную из 
Аугсбургского исповедания, его 
"Апологии", Большого и Малого 
катехизисов и некоторых других 
богословских сочинений. 

МЕНЬШИНСТВО 

 

Меньшинство - это группа лиц, 
проживающих в конкретной стране и 
составляющих меньше половины 
всего населения. Представители 
меньшинства отличаются от 
остальной части населения страны 
своей этнической принадлежностью, 
религией, языком или другими 
характерными особенностями. 
Иногда меньшинство 
рассматривается как отдельная нация, 
или группа лиц, в связи с 
положением, которое она занимает в 
данной стране или территории. 
Меньшинство, как правило, имеет 
худшее социальное и/или 
экономическое положение и меньший 
доступ к власти, чем большинство. 
Некоторые специалисты считают, что 
статус меньшинства определяется не 
численностью группы, а наличием 
отличительных черт, таких как 
дискриминация. Основными 
отличительными характеристиками 
меньшинства являются: 
1. Члены меньшинства находятся в 
невыгодном положении по 
сравнению с другой группой. 
2. Меньшинство идентифицируется 
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по отличительным (очевидным) 
признакам группы.
3. Меньшинство - это группа, которая 
осознает себя таковой, с твердой 
уверенностью в своем своеобразии. 
4. Люди обычно не становятся 
добровольно членами такой группы; 
они ими рождаются.
5. По выбору или в силу 
необходимости члены меньшинства 
предпочитают заключать брак с 
членами своей группы.  

 
МИГРАНТ 

 

Мигрант - это человек, который 
переезжает из своей родной страны в 
другую. Мигранты отличаются от 
беженцев. Они не бегут от опасности 
преследования. Большинство 
мигрантов переезжает в другую 
страну, чтобы устроить лучшую 
жизнь для себя и своей семьи. В 
современной терминологии все вновь 
прибывшие в страну люди, не 
получившие статуса беженца, 
являются мигрантами. Различия 
между ними часто чисто 
административные, так как многие 
мигранты находились в угрожающих 
жизни условиях и на родине.  

МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ 
МОДЕЛЬ 

 

Мультикультурная модель - 
стратегия в культурной политике 
развитых индустриальных стран, 
предполагающая уважение к 
культуре национальных меньшинств, 
предоставление равных условий для 
развития доминирующей и 
недоминирующих культур, для 
свободного и беспрепятственного 
овладения наряду с официальным 
также родным языком. При такой 
стратегии правительство выделяет 
значительные средства для развития 
местных этнических центров, 
культурных памятников, 



 12

строительства школ и подготовки 
педагогических кадров для обучения 
молодежи на родном языке. М.М. 
ориентирована на сохранение и 
развитие культурной самобытности 
национальных меньшинств и малых 
этносов, исследование малых 
культур, публикацию книг на родных 
языках и диалектах. М.М. поощряет 
межнациональные контакты и 
воспитывает уважение к ценностям 
чужой культуры. Особенно 
благоприятно она сказывается на 
подрастающем поколении: дети 
учатся друг у друга обычаям и 
традициям чужого народа; живьем, а 
не по учебникам, они знакомятся с 
культурной географией мира. 
Современные города, где в 
супермаркетах можно купить 
продукты и одежду из любого уголка 
мира, отведать в ресторанах 
национальное кушанье на любой 
вкус, выбрать в магазине книгу о 
любой стране и культуре, помогают 
процессу формирования М.М., 
который усиливается благодаря росту 
культурного разнообразия и 
культурного плюрализма в развитых 
странах.  

 
НАЦИЗМ 

 

Нацизм - это идеология и политика 
немецкого фашизма, которую 
характеризуют термины расизм, 
антисемитизм, тоталитаризм, 
социальная демагогия, агрессия и 
требования превосходства над 
другими нациями. Слово "нацизм" 
произошло от словосочетания 
национальный социализм, который 
являлся политическим движением в 
Германии во главе с НСДРП 
(Немецкая социально - 
демократическая рабочая партия). 



 13

НСДРП была основана в 1919 и уже в 
1933 имела абсолютную власть в 
Германии. После Второй мировой 
войны на Нюренбергском процессе её 
объявили преступной организацией. 
Нацистский режим был ответственен 
за смерти миллионов людей из числа 
гражданского населения, часть из 
которых были сожжены в 
концентрационных лагерях. В 
основном преследовались евреи, 
цыгане, гомосексуалисты и 
коммунисты/социалисты. Некоторые 
группы идентифицируют себя с 
идеалами нацизма даже в наши дни. 
Они называют себя неонацистами.  

 
НАЦИОНАЛИЗМ 

 

Национализм - это политическая 
идеология, которая помещает 
интересы одной нации или 
национальной группы выше 
интересов других наций и различных 
связей, будь то семейные, 
дружественные, родовые или 
человеческие. Национализм 
гиперболизирует различия между 
людьми, связанные с возникновением 
государственной границы, которая 
часто не имеет никакого отношения к 
людям, живущим в определённом 
регионе. Это политическое движение 
обосновывает чувство превосходства 
граждан одной нации над другими, 
что обычно ведет к подозрительности 
со стороны последних. Крайней 
формой национализма является 
шовинизм.  

 
НАЦИЯ 

 

Нация - это группа людей, которые 
рассматривают себя как единое 
целое. Эти люди признают общую 
родословную, общую историю и 
общую территорию. Нации не 
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являются органическими, 
биологическими или естественными 
объектами. Они возникают и 
существуют по желанию людей. Они 
являются плодом воображения, но 
это не делает их менее реальными, 
поскольку мы имеем дело с тем, во 
что люди верят. Идея существования 
наций относительно нова, она 
возникла в 19-м столетии. 
Государства, которые хотели 
объединить людей в одной стране, 
пропагандировали идею нации с 
единой историей, языком и 
территорией.  

 
НЕЛЕГАЛ 

 

Нелегалы - это люди без каких-
либо правоустанавливающих 
документов. Лицо может стать 
нелегалом по причине незаконного 
въезда в страну, либо проживания в 
стране без вида на жительство, или 
при принятии правительством новых 
регламентирующих нормативных 
актов, лишающих этих людей права 
остаться в стране.  

 
НЕТЕРПИМОСТЬ нежелание или невозможность 

терпеть кого-либо  или что-либо. 
Нетерпимость к недостаткам. 
 

НЕТЕРПИМОСТЬ 
(ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ)  

 

"Нетерпимость" - это неуважение к 
привычкам и убеждениям 
(верованиям) других людей. 
Примером тому является нежелание 
одного человека позволить 
действовать другим людям по их 
собственному усмотрению или иметь 
отличное мнение. "Нетерпимость" 
может подразумевать несправедливое 
обращение с людьми по причине их 
религиозных верований, различия 
полов или даже одежды и прически. 
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"Нетерпимость" не приемлет 
различий и является одной из основ 
расизма, антисемитизма, ксенофобии 
и дискриминации. Она часто может 
привести к насилию.  

 
ОТКРЫТОСТЬ искренность, откровенность, 

прямота. Открытое выражение лица. 
Открытый характер. Открытая душа. 
 

ПАТРИОТИЗМ 

 

Патриот - это человек, гордящийся 
своей принадлежностью к 
собственной нации. Патриотизм 
происходит от эмоционального 
отношения к национальности, 
культуре и обществу. Возможна 
дружба с другими странами и 
нациями, если их права и интересы 
уважаются. Хотя патриотизм и 
отличается от (политического) 
национализма, он может легко 
послужить толчком к нетерпимому 
национализму.  

 
ПОНИМАНИЕ способность осмыслять, постигать 

содержание, смысл, значение чего-
нибудь. 
 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 

Права человека - это те права, 
которые должны быть закреплены за 
каждым человеком и которыми он 
может пользоваться. Эти права 
основаны на идеях философов Эпохи 
Просвещения (18 век). Права 
человека включают в себя 
социальные права (такие как работа, 
жилище, пища, и т.д.) и политических 
права (свобода мысли и выражения, 
защита от содержания под арестом и 
пыток и т.д.). Все страны Европы, за 
исключением нескольких очень 
малых и молодых государств, 
подписали Европейскую Конвенцию 
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о Правах Человека или Всеобщую 
Декларацию Прав Человека ООН.  

 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 

 

Предубеждение - это мнение о 
незнакомом человеке, которое 
основывается на предполагаемой 
характеристике группы, к которой, по 
вашему мнению, этот человек 
принадлежит. Предубеждения - это 
сложные идеи, которые являются 
заранее сформированными и 
предполагаемыми, и их правота 
недоказуема. В случае, когда они 
принимают постоянную форму, их 
называют стереотипами. Если 
человек имеет предубеждения, он 
склонен видеть лишь те вещи, 
которые подтверждают его идеи, тем 
самым, усиливая предубеждения и 
стереотипы, в которые он верит.  

 
ПРОТЕСТАНТИЗМ (лат.Poteslantis - возражающий) - 

одна из ветвей христианства . 
Протестантизм возник в эпоху 
Реформации (XVI в.) как 
антикатолическое движение. Наряду 
с признанием общехристианских 
представлений протестантизм 
выдвигает три новых принципа: 
спасение личной верой, священство 
всех верующих, исключительный 
авторитет Библии.  

Крупнейшими направлениями 
протестантизма являются: 
лютеранство, кальвинизм, 
англиканство, методизм, баптизм.  

 
РАВЕНСТВО 

 

Идея равенства предполагает, что 
хотя люди отличаются друг от друга 
своими интересами, способностями, 
и образом жизни, ни один человек не 
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является важнее другого, кто бы ни 
были его/ее родители, и каково его/ее 
социальное положение.. Таким 
образом, равенство для людей 
заключается в наличии одинаковых 
прав и возможностей. Люди должны 
иметь равные возможности, чтобы 
преуспеть в области образовании или 
на работе, в зависимости от 
приложенных ими усилий. Идея 
равенства воплотиться лишь тогда, 
когда люди будут иметь одинаковые 
права на жилище, социальное 
обеспечение, гражданские права и 
гражданство.  

 
РАСОВАЯ (ЭТНИЧЕСКАЯ) 
ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

Расовая (этническая) 
дискриминация - "...любое различие, 
исключение, ограничение или 
предпочтение, основанное на 
признаках расы, цвета кожи, 
родового, национального или 
этнического происхождения, 
имеющие целью или следствием 
уничтожение или умаление 
признания, использования или 
осуществления на равных началах 
прав человека и основных свобод в 
политической, экономической, 
социальной и культурной или любых 
других областях общественной 
жизни". (Статья 1 Международной 
Конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 1965 года)  

 
РЕВОЛЮЦИЯ (фр., англ. revolution, от позднелат. 

revolutio - поворот, переворот) - 
коренной переворот в жизни 
общества, ведущий к смене 
государственного строя и переходу 
власти от одних общественно-
политических сил к другим. Как 
правило, Р. сопровождается 
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глубокими потрясениями и тяжелыми 
социальными последствиями для 
жизни конкретных стран.  

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ способность сопротивляться, 
степень сопротивления. 
 

РЕФОРМАЦИЯ (от лат. reformatio - преобразование) - 
общественное движение в Зап. и 
Центр. Европе в 16 в., направленное 
против католической церкви. Начало 
Реформации положило выступление 
в 1517 в Германии М. Лютера. 
Идеологи Реформации выдвинули 
тезисы, которыми фактически 
отрицалась необходимость 
католической церкви с ее иерархией 
и духовенства вообще, отвергалось 
католическое Священное предание, 
отрицались права церкви на 
земельные богатства и др. Основные 
направления Реформации: 
бюргерское (Лютер, Ж. Кальвин, У. 
Цвингли); народное, соединявшее 
требование упразднения 
католической церкви с борьбой за 
установление равенства (Т. Мюнцер, 
анабаптисты); королевско-княжеское, 
отражавшее интересы светской 
власти, стремившейся укрепить 
власть, захватить земельные владения 
церкви. Под идейным знаменем 
Реформации проходили Крестьянские 
войны 1524-26 в Германии, 
Нидерландах и Английская 
революция. Реформация положила 
начало протестантизму (в узком 
смысле реформация - проведение 
религиозных преобразований в его 
духе). 

СЕКСИЗМ 

 

Сексизм - это необоснованное 
различие между мужчинами и 
женщинами. Мужчины и женщины 
отличаются друг от друга в плане 
физиологии, и это является 
единственной причиной различного к 
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ним отношения. Но в большинстве 
случаев не имеется никакого 
основания делать это различие 
вообще. Сексизм является формой 
дискриминации.  

  

 
СОЛИДАРНОСТЬ 

 

Солидарность - это близость, 
общность между странами, нациями, 
группами людей, индивидами, 
которая проявляется в сочувствии, 
моральной поддержке, материальной 
помощи и сотрудничестве. 
Солидарность может быть пассивна 
(как сочувствие) и активна (как 
материальная помощь и 
сотрудничество).  

 
СОСТРАДАНИЕ жалость, сочувствие кому-либо. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ  ИСКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальное исключение является 
противоположностью социальной 
интеграции. Оно обычно проявляется 
как результат дискриминации в 
области культурного развития, 
этнического происхождения, 
сексуальной ориентации, и т.д. 
Процесс социального исключения 
оканчивается бедностью, 
враждебностью между группами и 
отказом от таких необходимых 
социальных гарантий, как 
образование, здравоохранение, 
общественная деятельность. Данное 
исключение не всегда основано на 
законодательстве (хотя чаще это так). 
Пример социально исключенной 
группы - бездомные люди. 

 
СТЕРЕОТИПЫ СОЗНАНИЯ Упрощённые, обобщённые и 

схематизированные представления, 
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 некритически воспринимаемые 
человеком из разных источников (от 
других людей, из СМИ). 

 
ТЕРПИМОСТЬ 
(ТОЛЕРАНТНОСТЬ)  

 

"Терпимость" - уважение, 
почитание и оценка богатого 
разнообразия мировых культур, форм 
выражения и видов человеческой 
сущности. "Терпимость" - это 
гармония в различии. Она создаётся 
за счёт знаний, открытости, 
взаимного общения, свободы мысли, 
совести и веры. "Терпимость" 
означает для человека быть самим 
собой без навязывания другим людям 
своей точки зрения, но это не значит, 
что надо сдаваться или идти на 
уступки. "Терпимость" - это прежде 
всего безоговорочное признание 
всеобщих прав и основных свобод 
всех людей. Практика толерантности 
не означает терпимость к социальной 
несправедливости или отказа от 
осуждения кого-либо в судебном 
порядке. "Терпимость" не всегда 
может выступать в виде 
положительного понятия. Более 
традиционное значение этого слова 
не включают уважение или 
почитание.  

 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

 

"…Толерантность означает 
уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов 
проявлений человеческой 
индивидуальности. Ей способствуют 
знания, открытость, общение и 
свобода мысли, совести и 
убеждений....Толерантность - это 
добродетель, которая делает 
возможным достижение мира и 
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способствует замене культуры войны 
культурой мира. …Толерантность - 
это прежде всего активное 
отношение, формируемое на основе 
признания универсальных прав и 
основных свобод человека. Ни при 
каких обстоятельствах толерантность 
не может служить оправданием 
посягательств на эти основные 
ценности, толерантность должны 
проявлять отдельные люди, группы и 
государства. Толерантность - это 
обязанность способствовать 
утверждению прав человека, 
плюрализма (в том числе 
культурного плюрализма), 
демократии и правопорядка (из 
Декларации принципов 
толерантности Утвержденной 
резолюцией 5.61 Генеральной 
конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 
1995 года)  

 
УСТАНОВКА 

 

Предрасположенность человека 
реагировать определённым образом 
на объекты, ситуации, других людей; 
обеспечивает стабильность 
деятельности и последовательное 
поведение человека в стандартных 
ситуациях. Социальная установка - 
стереотипное отношение личности к 
другим людям и их поступкам, 
другим группам и т.д, 
соответствующее позициям "своей" 
социальной группы.  

 
ФАШИЗМ 

 

Фашизм - реакционное 
политическое движение правого 
толка, которое, в конечном счете, 
проявляется в открыто 
террористической диктатуре. 
Фашизм получает поддержку среди 
различных социальных групп, 
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особенно во времена политических и 
экономических кризисов. Он 
уничтожает демократические 
привилегии и отличает 
представителей определённых 
(этнических) меньшинств и людей с 
различными взглядами. Фашисты 
верят только в лидерство сильного 
человека, а не в парламентскую 
демократию. Фашизм формируется 
на основе сильного национализма, 
что часто приводит к расизму. Первая 
фашистская диктатура была 
установлена в 1919 г. в Венгрии, в 
1922 - в Италии, в 1923 - в Болгарии и 
Испании, в 1926 - в Польше и Литве, 
в 1936 - в Японии. Наиболее 
ужасающая форма фашизма 
проявилась в виде национально - 
социалистической диктатуры в 
Германии 1933-1945. В настоящее 
время имеются группы, организации 
и партии, которые следуют этой 
идеологи. Они называют себя 
неофашистами.  

 
ШОВИНИЗМ Крайний национализм, 

проповедующий национальную и 
расовую исключительность и 
разжигающий национальную вражду 
и ненависть. 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-
АФФЕКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Влияние на чувства и эмоции 
другого человека или группы людей 
(аудитории), например, возбуждение 
ненависти по отношению к кому-то 
или чему-то. 

 
 


