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01 марта – Оппозиция - 1) меньшинство, чьи взгляды и цели отличаются от
взглядов и целей большинства участников политического процесса; 2)
организованная группа активных политических субъектов, критикующая
официальный правительственный курс и предлагающая альтернативные проекты;
02 марта - Культура политическая - совокупность исторически сложившихся,
относительно устоявшихся и типичных для какой-либо общности или индивидов
ориентаций и моделей поведения в отношении политической системы, а также
типичных моделей функционирования институтов, составляющих эту систему;
04 марта - Статус - общее положение личности или социальной группы в
обществе, связанное с определенной совокупностью прав и обязанностей;
05 марта - Фрустрация - психологическое напряжение, вызванное неудачей в
удовлетворении каких-либо потребностей;
11 марта - Парадигма - модель, принятая в качестве образца для решения
исследовательских задач; устоявшийся образец видения явлений в определенном
свете;
12 марта - Политизация - усиление влияния политики на другие сферы жизни;
придание политического звучания сколько-нибудь значительным вопросам
общественной жизни; повышение роли государства в жизни общества;
14 марта - Сакральный - (от лат. sacri - священный) - относящийся к вере,
ритуальный, обрядовый;
15 марта - Сегрегация - (от лат. segregatio - отделение) - вид расовой или
этнической дискриминации, проявляющийся в пространственном отделении одних
групп от других, например политика отделения "цветного" населения от "белого":
запрещение жить в одних районах, учиться в одних школах вместе с "белыми";
16 марта - Толерантность - терпимость к другому мнению, образу жизни,
признание за другими права быть иными;
17 марта - Актор - субъект политики;
18 марта - Конвенциональное участие - поведение, использующее законные
либо отвечающие общепринятым нормам формы выражения интересов и влияния
на власть;
19 марта - Институционализация - процесс, а также результат процесса, в
котором политическое (социальное) явление становится упорядоченным,
стандартизируется с помощью норм.
21 марта - Секуляризация - (от лат. saecularis - светский) - в Средневековье этим
термином обозначалось обращение церковных и монастырских земель в
государственную собственность, в настоящее время - процесс освобождения
различных сфер общества и культуры от влияния религиозных институтов и
символов;
22 марта - Партийная система - совокупность связей и отношений между
партиями, претендующими на обладание властью в стране;
23 марта - Полиархия - множественность, рассредоточенность власти. Это
реально существующие режимы, которые в значительной степени соответствуют
демократическому идеалу;
24 марта - Кооптация - пополнение новыми членами состава какого-либо
выборного органа собственным решением без проведения новых выборов;
25 марта - Остракизм - "суд черепков". Форма голосования в Народном собрании
Древних Афин. Имя неугодного политика писалось на черепках (остроконах).
Если он получал более половины голосов, то подлежал изгнанию из города на 10
лет без лишения гражданских прав и имущества;









26 марта - Неконвенциональное поведение - незаконное либо противоречащее
общепринятым политическим нормам поведение;
28 марта - Правящая политическая элита - определенная группа общества,
которая концентрирует в своих руках государственную власть и отвечает за
выработку стратегии развития всей системы;
29 марта - Элитология - научная дисциплина, изучающая элиты;
30 марта - Верификационизм - одно из основных понятий позитивизма,
требование проверки истинности и ложности теоретических положений опытным
путем;
31 марта - Вето (от лат. veto - запрещаю): 1) запрет, накладываемый одним
органом власти на решения другого, например право президента не подписывать
закон, возвращать его парламенту на повторное рассмотрение; 2) отказ одной
страны одобрить действия, предложенные другой страной или международной
организацией.

