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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Об ЭНцИКЛОПЕдИЧЕСКОм ИЗдАНИИ  

«ПОЛИТОЛОгИя. ЛЕКСИКОН»

В рецензируемой книге Политология. Лексикон / Ред. А. И. Соло-
вьев. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. 
800 с., вышедшей в 2007 г. в авторитетном отечественном специали-
зированном издательстве, воплощен опыт создания первого отечест-
венного комбинированного справочного энциклопедического словаря 
современной политической науки, включающего содержательно ком-
поненты терминологического отраслевого словаря.

«Политология: лексикон» можно отнести к типу энциклопедических 
отраслевых словарей, описывающих смысл и содержание базовых на-
учных концептов, отражающих реальность и действительность поли-
тического процесса. В силу этого издание, ослаблено содержательно 
в лингвистическом отношении, тяготея к обстоятельной презентации 
научной информации о политике, ее терминологической оформлен-
ности в различных школах и направлениях современных политических 
исследований.

Содержательно энциклопедическое издание включает более 70 
базовых для современной политической науки концептов, включаю-
щих их многообразные семантические и лексические модификации, 
оформившееся терминологически в рамках научного политологичес-
кого дискурса. Концептуарий «лексикона», представленный статьями 
на 800 страницах (64,5 усл. печ. л.), включает в себя и термины из 
смежных с политической наукой областей исследования — конфлик-
тологии, маркетинговых исследований, регионалистики, социальной 
психологии, этнологии, гендерных исследований и др., адаптиро-
ванных лексически и семантически к понятийному инструмента-
рию современной политической науки. Подобная содержательная 
насыщенность энциклопедического издания стала возможной в силу 
участие в его подготовке трех десятков авторитетных профессионалов 
в области теории и методологии политических исследований, ведущих 
представителей отечественного политологического сообщества, рабо-
тающих в академических структурах МГУ, СПбГУ, МГИМО и РАН. 
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Потребность в таком издании достаточно очевидна для совре-
менного академического сообщества отечественных политологов. 
Общественный интерес к предметной области политической науки, 
артикулированный институциональными социально-политическими 
трансформациями конца ХХ столетия и перестройкой системы пре-
подавания обществоведения, появление специализированной про-
фессиональной подготовкой политологов, вызвал интерес к новой 
для российского общества лексике политологического плана и ее 
терминологической оформленности. Отечественные политологи осва-
ивали терминологию политической науки на материале, в основном, 
зарубежных источников, либо по книгам отечественных авторов, об-
ремененных поверхностной компиляцией из этих зарубежных источ-
ников или интерпретациями идеологического толка отечественной 
политической мысли, носивших подчас характер околонаучной или 
публицистической эклектики. 

Несмотря на то, что полки библиотек и интернет заполнены 
словарями и изданиями, номинирующими себя «энциклопедиями» 
и толковыми словарями по политологии, облегчающими в извест-
ной степени проблему словоупотреблений при описании политики 
в учебном процессе или в эпистолярной продукции политических 
консультантов, они не дают представления о рациональном, научном 
горизонте политологического смысла и упрощают представления о 
политическом процессе. Подобные справочные и словарные издания 
скудно, поверхностно представляют терминологию новых направле-
ний политической науки, которые не принадлежат к традиционной 
проблематике политологических исследований. 

Кроме того, ряд понятий и терминов из политической науки и 
междисциплинарной сферы социально-политических исследований, 
вошедших в язык современных СМИ, произвольно расширен семан-
тически, циркулируя в массовом сознании, вступая в конфликт с 
содержанием, нормами и институциональным строем русского язы-
ка и политической науки, нуждаясь в академической, нормативной 
коррекции и истолковании.

Поэтому рецензируемый энциклопедический словарь можно ад-
ресовать не только представителям академического сообщества и 
студентам-политологам, но и широкому кругу представителей смеж-
ных специальностей публичного характера: журналистам, политикам, 
государственным служащим, партийной элите, желающим глубже 
понять смысл своей деятельности. Следует обратить внимание на 
это издание и такой, существовавшей ранее локально, но получив-
шей распространенность в условиях демократизации политического 
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процесса, профессиональной группе, как политические технологи и 
политические консультанты, которые часто провоцируют лингвис-
тические и идеологические войны произвольным, безответственным 
использованием содержания и смысла политологических концептов. 
Книга по сути своего содержания является обучающей коллектив-
ной монографией и представляет безусловный интерес не только 
для политологов, но и для широкого круга представителей смежных 
обществоведческих направлений академического образования, для 
всех тех, кто стремится понять и описать политический процесс в 
рамках рационального дискурса.

Объектом политологического интереса авторов энциклопедического 
словаря стали базовые концепты современной политической науки, 
которые возникли в процессе эволюции политологического дискурса 
и институционализации политической науки во второй половине XX 
и первом десятилетии XXI столетия. Несмотря на организацию статей 
в алфавитном порядке выбор тематического ядра энциклопедического 
издания выглядит логичным, так как его основу составляют статьи, 
характеризующие семантическую и понятийно-смысловую направ-
ленность терминологической оформленности основных направле-
ний исследования в современной политической науке (методология 
политических исследований, политические системы, сравнительная 
политология, международные отношения, государственное управление 
и политический анализ, политическая экономия). 

Представленные в книге статьи раскрывают понятия и категории, 
составляющие основное содержание современной политической науки 
(политика, политическая власть, политическая система, политический 
процесс, методы политических исследований и др.). Наряду с материа-
лами, посвященными анализу традиционных для политической науки 
проблем и способов их теоретической интерпретации, читатель найдет 
здесь и теоретическое описание терминов, характеризующих ряд но-
вых политических процессов и явлений (геохронополитика, глобальное 
гражданское общество, интернет в политике, электронное правительс-
тво, феминизм, терроризм, политический юмор и др.). В своей совокуп-
ности статьи, посвященные различным проявлениям мира политики, 
дают возможность увидеть междисциплинарные грани этой области 
знаний, получить систематические представления о политической сфе-
ре жизни, познакомиться с опытом и современными способами изуче-
ния ее различных сторон и проявлений (политический дискурс, сетевой 
подход в исследовании политики, этнополитология и др.) 

В словаре присутствует стремление описать терминологический пласт 
понятий, связанных с междисциплинарными исследованиями на стыке 
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политической науки и иных наук об обществе (политический PR, 
феминизм, политический юмор в политике, политическая психология 
и др.), что можно только приветствовать. Позитивно и то, что в отли-
чие от подражаний аналогичным англоязычным изданиям словарные 
статьи достаточно пространно обращаются к специфике политической 
системы России с научных позиций. 

Функциональная структура словаря и его статей понятна для чи-
тателей знакомых с предметной областью политической науки и 
характеризуется стремлением артикулировать смысл и содержание 
базовых политологических концептов, вокруг которых структуриру-
ется предметная область современной политической науки. Облегчает 
пользование энциклопедическим словарем имеющийся в содержании 
издания алфавитный указатель концептов. Словарь написан профес-
сиональным языком, стиль описания институциональных, организа-
ционных и идеальных измерений политики, смысл и значение кото-
рых выражают политические термины, отличается идеологической 
нейтральностью.

Предметный указатель словаря насчитывает более 70 статей, пред-
ставляющих базовые политологические концепты в основном из пред-
метной области современной политической практики, а также статьи 
по методологии политических исследований. Несмотря на отсутствие 
единства в принципах структурирования содержания статей, статьи в 
целом структурно однородны, они раскрывают предметные, социаль-
но-политические и темпоральные параметры анализируемых в поли-
тической науке политических феноменов. Понятия и термины, пред-
ставленные в статьях, проиллюстрированы примерами и пояснениями 
из реальной политической практики, цитатами и пояснениями из 
работ авторитетных отечественных и зарубежных политологов. В этом 
случае они сопровождаются ссылками на их работы, при этом следует 
отметить сбалансированность литературы по проблематике статьи, 
представленной отечественными, зарубежными авторами, работами 
самих авторов статей. У читателя есть возможность познакомиться с 
разными точками зрения, разными подходами в исследованиях поли-
тических феноменов, представленных концептуарием статей.

Объем статей несколько разнится, но в целом это различие не 
существенно и чаще всего оправдано тематическими приоритетами, 
существующими в политической науке. Хотя статьи созданы разными 
авторами, так как большинство авторов являются известными специа-
листами в области политической науки, включенными в интенсивные 
профессиональные коммуникации между собой. Обобщая сказанное, 
можно утверждать, что структурно, содержательно и семантически 
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энциклопедический словарь соответствует потребностям научной и 
академической деятельности в предметной области современной по-
литической науки и этот научно-информационный ресурс содействует 
функционированию Федерального закона «О государственном языке 
Российской Федерации». Такой словарь нужен не только для научной 
инвентаризации понятийного аппарата политической науки, но и для 
корректировки весьма произвольной интерпретации политических 
феноменов в лексике политиков и журналистов.

К сожалению, данное достоинство академического толкования 
политологических понятий иногда переходит в недостаток, так как 
в ряде случаев толкования политологических понятий теоретически 
избыточны, их предмет ускользает за обилием терминологических 
различений подходов и интерпретаций. Достаточно очевидно, что 
«лексикон политологии» объединил авторов, стоящих при интерпре-
тации политики на различных методологических позициях. Словарь 
построен с соблюдением лишь базовых правил, существующих при из-
дании энциклопедических работ — алфавитное расположение статей, 
система ссылок, библиографические справки. Не совсем ясно, отчего 
в весьма объемной книге отсутствуют предисловие и заключение, 
где можно было бы обозначить логику отбора базовых концептов и 
ограничения, с которыми сталкивались авторы и редакторы словаря. 
В целом, она очевидна для профессионалов, но для более широкого 
круга читателей это может представлять определенную сложность.

Понятно, что авторы лексикона сделали выбор в пользу энцик-
лопедического типа словаря научных концептов, но в ряде случаев 
терминам иноязычного происхождения можно было бы дать краткую 
этимологическую расшифровку, обозначить ударения для облегчения 
понимания и прочтения терминов, для придания им семантической 
и нормативной определенности.

Вместе с тем, все отмеченные положительные аспекты издания 
позволяют признать, что рецензируемое издание отличается научной 
обстоятельностью, новизной в подаче смысла и содержания полито-
логических понятий, имеет отчетливую структуру и признаки ориги-
нальной обучающей монографии, имеет высокую теоретическую и 
практическую значимость для политологов и педагогов обществове-
дов, может быть полезным самому широкому кругу профессионалов 
в сфере политической деятельности и его медийного обеспечения. 

Помимо этого следует отметить высокое качество толкований 
смысла и содержания понятий современной политической науки, 
сопровождаемых примерами корректного употребления специальной 
политологической терминологии авторитетными представителями 



современной политической науки. Данный словарь в своих междис-
циплинарных проявлениях дает возможность использования име-
ющихся политологических знаний с научных позиций наблюдения 
новых политических и лингвистических реалий России. Он может 
быть рекомендован в качестве серьезного научно-информационного 
ресурса в тематической области политологической лексики.

Все это позволяет заключить, что данный энциклопедический сло-
варь отвечает требованиям, которые предъявляются к грамматикам, 
справочникам и словарям, содержащим нормы современного русского 
литературного языка при его использовании в качестве государственного 
языка Российской Федерации, и может быть рекомендована в качестве 
научно-информационного ресурса, обеспечивающего функционирование 
Федерального закона «О государственном языке Российской Федера-
ции».

Доктор политических наук, 
профессор факультета
политологии СПбГУ К. Ф. Завершинский


