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РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ КАК СЛЕДСТВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

Процесс глобализации, развернувшийся в последние десятилетия XX–

XXI ст., охватил все сферы жизни мирового сообщества, послужил 

идеологическим импульсом активизации политической деятельности во всех 

жизненных сферах. 

Формирование самостоятельных областей политического знания и 

соответствующей практической деятельности активизируется в XX в. Так, в 

конце XIX — начале XX в. выделяется из области философии политическая 

наука, приобретшая современное состояние и новую номинацию 

политология (англ. politology) во II половине XX в. Вслед за ней или 

одновременно на стыке научных знаний образуются политическая экономия 

(политическая наука/экономия), политическая география (политическая 

наука/география), политическая лингвистика (политическая 

наука/лингвистика), политическая психология (психология/политическая 

наука) [1], политическая социология (социология/политическая наука) [2], 

политическая антропология (антропология/политическая наука) [3], 

политическая философия (философия/политическая наука) [4], политический 

менеджмент (менеджмент/политическая наука) [5, с. 11], политическая 

кибернетика (кибернетика/политическая наука) [6, с. 171–172], политическая 

климатология (политическая наука/ экономическая география/климатология) 

[7], политическая юриспруденция (политическая наука/юриспруденция) [8, с. 

3], политическая конфликтология (политическая 

наука/философия/социология) [9, с. 6], политическая регионалистика 

(политическая наука/регионалистика) [10, с. 7], из политической философии 

выделялась политическая этика (политическая наука/философия/этика) [11]. 

Кроме новых научных направлений, в рамках существующих отраслей 

научных знаний выделяются политические разделы: политическая история, 

политика в области языка (языковая политика), культуры (культурная 

политика), религии (религиозная политика), спорта (спортивная политика) 

и другие многочисленные социальные, научные, экономические, культурные 

составляющие политической жизни современного мира. Таким образом, 

«политический зонтик», который начал формироваться в XIX в., к началу 

XXI в. раскрылся над всем пространством, обеспечивающем 

жизнедеятельность всего человечества. 

Каждая из новых областей политических знаний получает исходные 

наименования своей терминологической номенклатуры (политическая 

экономия, политическая география и т. д.) и формирует свою 

терминологическую систему, не совпадающую по своей структуре и 

терминологическому составу с терминологиями смежных научных областей 

знаний.  



Специальный пласт терминологий составляют, прежде всего, 

нерасчлененные и расчлененные терминологические единицы, имеющие в 

своем составе производные от термина политика. В качестве примера можно 

привести открытый терминологический ряд: внешнеполитический, 

внутриполитический, внешнегеополитический, аполитичный, политик, 

политолог, политикоэкономист, политтехнолог, политикогеограф, 

политический деятель, политическая жизнь, политико-культурный, 

политикомания, политико-мафиозный, политико-национальный, 

политически грамотный, политически зависимый, политико-религиозный, 

политическая карта, политико-географический, политическое устройство, 

политическое слово, политическая терминология, политический концепт, 

политическая метафора, политическая коммуникация, политическая 

культура, политическая практика, политическая педагогика, политическое 

воспитание, политическая кибернетика, политический интернет-

технология, политическая интернет-коммуникация и т. д. 

Данная совокупность политических терминологических субсистем 

пронизана мощной межпредметной связью, образующей огромный общий 

массив терминологических единиц, обслуживающий все сферы 

политической деятельности (в науке и практике): политический выбор, 

политическая воля, политическое образование, политический процесс, 

политическая адаптация, политическое отношение, политическая 

организация, политическое управление, политическое решение, политическое 

условие, политический механизм, политическое настроение, политическая 

власть, социальная политика, общественно-политическая работа, 

политический лексикон, политическая манера, кадровая политика, 

политическое знание, политическое поведение, политическое занятие, 

политическое мнение и др. 

Совокупность политических областей научных знаний и направлений 

образуют очень сложный конгломерат политической терминологии с четко 

обозначенной системной организацией и единой стержней тематической 

классификацией: 

1) родовое наименование; 

2) видовые наименования областей политических знаний и названия 

политической деятельности; 

3) названия лиц, профессионально занимающихся политической 

деятельностью или специализирующихся в области политической науки; 

4) номинации субъектов и объектов политического действия; 

5) названия политических систем, органов власти, организаций, партий и 

объединений, связанных с политической деятельностью; 

6) названия документов, относящихся к определенному виду 

политической деятельности; 

7) названия политических процессов и действий; 

8) названия качеств, свойств и объектов политического действия; 

9) названия общественных сфер политического воздействия; 

10) методы и технологии политического воздействия и исследования. 



Проблемы системной организации и образования политических 

терминологических субсистем в отношении к их субстратным 

(родительским) терминологическим останется одними из самых актуальных 

в современном языкознании и требует своего разрешения.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Политическая психология [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://encbook.ru/content175725/ 25.01.2011. 

2. Политическая социология [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://encbook.ru/content176629/ 20.01.2011. 

3. Поцелуев С.П. Политическая антропология[Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/ 157/26.01.2011. 

4. Политическая философия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://encbook.ru/content177223/ 25.01.2011. 

5. Политический менеджмент: учебное Пособие. — М., 2004. 

6. Шабров, О.Ф. Политическая кибернетика // Политическая энциклопедия: 2 т. / 

Рук. проекта Г. Ю. Семигин. — М., 1999. — Т. 2. 

7. Виктория Митева. Политическая экология и международное право [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://intertrends.ru/twelfth/018.htm 30.01.2011. 

8. Егоров, С.А. Политическая юриспруденция в США. — М., 1989.  

9. Политическая конфликтология: учеб. пособие / под ред. С. Ланцова. — СПб., 

2008.  

10. Медведев, Н.П. Политическая регионалистика: учеб. пособие. — М., 2005. 

 

 
 

http://encbook.ru/content175725/
http://encbook.ru/content176629/
http://encbook.ru/content177223/

