Слово дня на декабрь 2015 года
4 декабря - солидарность – единство убеждений и действий, взаимопомощь
членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и
необходимости достижения общих целей; совместная ответственность.
5 декабря - социализм – система политических и экономических идей (и
основанный на ней экономический и общественно-политический строй),
подчеркивающая коллективную основу современного общественного производства
и необходимость достижения социального равенства.
7 декабря - социальный прогресс – тип развития социальной системы, при
котором она или ее элементы переходят на более высокую – в соответствии с
объективными критериями – ступень зрелости, например, к упрочению социальных
связей, смягчению социальных противоречий, улучшению условий жизни людей.
8 декабря - средний класс – социальный класс, состоящий в основном из “белых
воротничков” и управленцев низшего уровня, занятых преимущественно
умственным трудом, имеющих относительно высокие доходы.
9 декабря – теории элиты - собирательное название социологических и
политологических концепций (получивших развитие в XX в. в западноевроп. и
амер. социологии), в которых утверждается, что необходимыми составными
частями любой социальной структуры являются высшие, привилегированные слои,
осуществляющие функции управления, а также функции развития науки и
культуры, т.е. творческие функции, и остальная масса населения, выполняющая
лишь репродуктивные функции. Предшественниками современной теории элиты
были Конфуций, Платон, Т. Карлейль, Ф. Ницше.
10 декабря - традиционная легитимация власти – общественно-политический
порядок, при котором государственная власть обладает всеми правомочиями,
поскольку воспринимается большинством как воплощающая исконные обычаи,
многовековую практику (характерно для монархий).
11 декабря - унитарное государство – форма государственно-территориального
устройства, при котором власть осуществляется при верховенстве единой
конституции, централизованных органов государственного управления, высших
судебных органов. Входящие в такое государство территориальноадминистративные образования практически не имеют политической
самостоятельности. Существует единое гражданство.
12 декабря - управление – функция специфического органа организации, которая
обеспечивает направление деятельности всех без исключения элементов
организации, удерживает в допустимых пределах отклонение отдельных частей и
организации в целом от поставленных целей.
14 декабря - фашизм – система политических идей, или реальная политическая
практика, основанные на представлениях об интеллектуальном, моральном,
историческом превосходстве одних рас или наций над другими.
15 декабря - федеративное государство – система государственнотерриториального устройства, в которой власть при обоюдных ограничениях

осуществляется одновременно общенациональным правительством и автономными
органами политического правления. Субъекты федерации не имеют права выхода
из ее состава.
16 декабря - харизматический авторитет, харизматическая легитимация
власти – общественно-политический порядок, при котором приказам власти
подчиняются потому, что последователи верят в экстраординарные свойства своего
лидера, вождя, чей авторитет выходит за пределы обычной практики. Такой
порядок характерен для архаичных обществ и обществ с тоталитарным,
диктаторским режимом (см.: авторитет, легально-рациональный авторитет,
традиционный авторитет).
17 декабря - ценности – разделяемые большинством общества убеждения
относительно целей, к которым люди должны стремиться, и основных средств их
достижения (терминальные и инструментальные ценности).
18 декабря - цивилизация (от лат. civilis – гражданский, государственный) – (1)
исторически достигнутые результаты какой-либо культуры; (2) культура
определенного региона и определенного исторического периода.
19 декабря - эволюция – (от лат. evolutio – развертывание) – (1) Развитие явления
или процесса в результате постепенных непрерывных изменений, переходящих
одно в другое без скачков и перерывов при сохранении качественной
определенности в ходе качественно-количественных изменений (в отличие
от революции).
21 декабря - экспансия – силовое, экономическое и/или культурноинформационное (в т.ч. пропагандистское) расширение сфер влияния
господствующих групп, государств, союзов, корпораций, религиозных
объединений.
22 декабря - этнос – общность, члены которой имеют специфическое
самосознание общей культурной идентичности, отделяющей их от членов других
групп. Практически во всех обществах этнические отличия связаны с различиями в
материальном благополучии и власти, и это проявляется особенно ярко, если
этнические особенности являются также и расовыми. Внешней формой выражения
этноса является этноним – его самоназвание (русские, мадьяры, суоми, хань, чукча
и др.).
23 декабря - этноцентризм – восприятие идей, образцов поведения и практик
других культур (“чужих”) в терминах собственной культуры. Этноцентристские
суждения не позволяют справедливо оценивать другие культуры. Этноцентрист
неспособен или не желает рассматривать другие культуры в их собственных
рамках.
24 декабря – аккламация (от лат. аcclamatio) - принятие решения собрания путем
возгласов, криков и других внешних выражений воли.
25 декабря – джерримандеринг (джерримандеризм) - специфическая нарезка
избирательных округов, преследующая политические цели. Эта технология
получила название по имени американца Элбриджа Джерри. Избранный в 1812 г.
губернатором штата Массачусетс, он произвел такую нарезку округов по выборам

в законодательное собрание штата, которая позволила демократам одержать
победу. Один из округов имел вытянутую и изогнутую форму и очертаниями
напоминал саламандру. Округ получил название "Gerry's Mander" (джерри-мандра).
Слово широко используется в американском политическом лексиконе.
26 декабря – закон Дюверже - закономерность, выведенная французским
политологом М. Дюверже в 1951 г., о влиянии способа голосования (избирательной
системы) на конфигурацию партийной системы. Исследователь учел
психологическую мотивацию избирателей, их желание или нежеление
поддерживать кандидатов от мелких партий.
28 декабря – избирательный порог (барьер) - наименьшее количество голосов
избирателей, необходимое для избрания одного депутата при пропорциональной
системе голосования.
29 декабря - мандат - поручение, полномочие (например, депутатское), а также
подтверждающий их документ.

