Слово дня на ноябрь 2015 года
2 ноября - национализм – система верований и символов, выражающая
идентификацию с определенным национальным сообществом. Национализм
в положительном смысле выражается в патриотизме. Национализм
в негативном смысле – возвеличивание своей нации за счет принижения других
наций; проведение политики и практики дискриминации по национальным
признакам (государственный и бытовой национализм). Крайняя экстремистская
форма национализма – фашизм.
3 ноября - нация – это группа людей, которые: 1) являются гражданами одного
государства; 2) имеют общий язык и общую совокупность культурных ценностей,
происходящих из общей прошлой истории этих людей и их предшественников; 3)
занимают общую территорию, на которой живут они и жили их предки.
5 ноября - олигархия – правление экономически господствующего меньшинства в
организации или обществе.
6 ноября - отчуждение – объективный процесс, сопровождаемый чувством, что
наши возможности, которыми мы обладаем как человеческие существа,
присваиваются другими людьми.
7 ноября - парламент (от франц. parler – говорить) – высший представительный и
законодательный орган государства, осуществляющий функции представительства
основных социально-политических сил страны, законодательную деятельность.
9 ноября - партия политическая (от лат. partis – часть) – группа
единомышленников, стремящихся к завоеванию, удержанию, влиянию, участию в
государственной власти на различных ее структурных уровнях.
10 ноября - пассионарность (от лат. passio – страсть) – одно из основных понятий
в теории этногенеза Л.Н. Гумилева, обозначающее особое свойство характера
людей, провоцируемое вариациями биохимической энергии живого вещества
биосферы, и проявляющееся как непреоборимое внутреннее стремление
(осознанное или, чаще, неосознанное) к деятельности, направленной на
осуществление какой-либо цели (часто иллюзорной). Цель эта представляется
пассионарной особи иногда ценнее даже собственной жизни, а тем более жизни и
счастья своих соплеменников.
11 ноября - политика – средства (силовые, экономические, информационные и
др.), с помощью которых власть оказывает влияние на сущность и содержание
правительственной деятельности. Сфера политики включает действия не только
тех, кто осуществляет непосредственное правление, но и многих других
социальных групп. Существуют различные способы, с помощью которых люди, не
входящие в аппарат управления, могут оказывать влияние на политику
(лоббирование).
12 ноября - политический режим – обозначение способов осуществления власти в
данном государстве. Различают тоталитарный политический режим – полное
огосударствление всей жизни общества, абсолютная политическая, идеологическая
(а подчас и экономическая) монополия государства с опорой на разветвленную
структуру силовых, надзорных и идеологических

органов; авторитарный политический режим, характеризующийся концентрацией
власти в руках одного человека или властного органа, и при котором, в той или иной
степени ограничиваются не личные, не экономические, а прежде всего политические
права; этот режим опирается в основном на армию, традиционную религию, а не на
политические партии и идеологии; демократический политический режим
характеризуется признанием народа источником власти, равноправием граждан,
подчинением меньшинства большинству при принятии решений с учетом интересов
меньшинства, выборностью государственных органов, соблюдением прав и свобод.
13 ноября - политическое сознание – это система знаний, идей, ценностей
индивида, группы, общества. Политическое сознание можно также определить как
отражение в сознании людей политических реальностей. Политическое сознание
зависит от условий жизни личности, социальной группы, нации. Если речь идет об
отдельной личности, то ее политическое сознание определяется, с одной стороны,
социальным статусом личности, степенью образованности, воспитанием,
социальной средой. С другой стороны, политическое сознание личности формируют
политические институты, политические и общественные организации, средства
массовой информации. Можно говорить об индивидуальном, групповом,
национальном уровнях политического сознания. Политическое сознание возникает
на основе осознания человеком своей групповой принадлежности, отношения к
органам власти, отнесения себя к определенным политическим позициям.
14 ноября - постиндустриальное общество – понятие, употребляемое теми, кто
считает, что процессы социальных перемен, проходящих в настоящее время,
перешагнули рубеж индустриальной эры. Постиндустриальное общество
(синонимы: информационное, технотронное, кибернетическое и др.) базируется в
большей степени на производстве информации и услуг, чем на производстве
товаров в традиционном понимании, свойственном индустриальному обществу.
Основным противоречием постиндустриального общества становится
противоречие между знанием и некомпетентностью, а не противоречие между
трудом и капиталом, как это было в прежнюю эпоху.
16 ноября - право – система общественных регулятивов, суть которых состоит в
социальной регуляции деятельности и отношений между людьми с помощью
законодательно закрепленных норм, выполнение которых обеспечено
принуждением со стороны государства, в чем и заключается основное отличие
права от нравственности, морали.
17 ноября - правовое государство – государство, отличительными признаками
которого являются: верховенство закона в жизни общества; реальность прав и
свобод личности; взаимная ответственность государства и личности; разделение
власти на законодательную, исполнительную и судебную; наличие эффективных
форм контроля за осуществлением законов. Правовое государство – это форма
государственного суверенитета народа, т.е реализация его естественного права на
свободное объединение в политический союз.
23 ноября - престиж – социально закрепленное уважение к индивиду или группе,
основанное на их статусе.
24 ноября - рабство – форма социальной стратификации, при которой одни люди
в буквальном смысле принадлежат другим как их собственность.

25 ноября - разделение властей – важнейший принцип функционирования
политической власти в правовом государстве, исключающий возможность
соединения законодательной, исполнительной и судебной власти в руках одного
человека или господствующей группы (органа власти).
26 ноября - революция – процесс социально-политических, экономических и
идеологических изменений, в котором задействованы массовые социальные
движения и партии, связанный с использованием насилия для свержения
существующего политического режима с последующим формированием нового
правительства.
27 ноября - республика – форма государственного устройства, при котором
источником власти является народ; высшие органы власти либо избираются
гражданами, либо формируются общенациональными представительными
учреждениями (например, парламентами).
28 ноября - свобода – способность человека, группы, общности действовать в
соответствии со своими интересами и целями, осознавая социально-необходимые
объективные ограничения этих действий.
30 ноября - собственность – совокупность прав индивида как на неодушевленные
объекты (земля, дома, предприятия и т.д.), так и на одушевленные (животные,
люди). Основными правами собственности являются права контроля,
распоряжения и извлечения выгоды.

