Слово дня на октябрь 2015 года
1 октября: Идеоло́гия – общие идеи и верования, служащие для поддержки и
оправдания интересов господствующих групп. Идеологии существуют во всех
обществах, в которых существует четко выраженное неравенство между группами.
Понятие “идеология” связано с понятием “власть”, поскольку идеологические
системы служат для придания законности различиям в степени власти, которой
обладают разные группы.
2 октября: Индустриа́льное общество – ступень (стадия) исторического развития
общества, которой присущи высокий уровень промышленного производства, его
механизация и автоматизация, развитое общественное разделение труда, широкое
использование достижений науки и техники, динамичность, гибкость и открытость
в организации социально-политической жизни; основной социальный конфликт
здесь – это конфликт между трудом и капиталом, т.е. общественным характером
труда и частнособственнической формой присвоения его результатов.
3 октября: Иннова́ция (нововведение) - инициированный и контролируемый
перевод некоторой системы из одного качественного состояния в другое,
результатом которого и является новшество (иногда также называемое
инновацией); в теории Р. Мертона реакция на аномию, которая предполагает
согласие с целями общества, но отрицает социально одобряемые способы их
достижения.
5 октября: Капитали́зм – экономическая система, основанная на рыночном
обмене. Под “капиталом” понимаются богатство или деньги, инвестируемые на
рынке с целью получения прибыли. Сегодня практически все индустриальные
общества являются по своей ориентации капиталистическими – их экономические
системы основываются на свободном предпринимательстве и экономической
конкуренции.
6 октября: Класс – один из основных типов социальной
стратификации (элементов социальной структуры) наряду с кастой и сословием.
13 октября: Коммуни́зм (от лат. communis – общий) – политическая теория, в
основе которой заложена идея общественного строя, позволяющего всем людям
всесторонне развивать свои способности в условиях свободы и общественной
пользы, а также политическая практика попытки создания подобных отношений. С
позиций некоммунистических идеологий коммунизм является утопией, т.е.
учением, пытающимся обосновать принципиально нереализуемые исторические
цели и средства их достижения.
14 октября: Консе́нсус социальный – наличие между двумя или более индивидами
сходных ориентаций в каком-либо отношении. Та или иная степень согласия и
согласованности в действиях необходима для любой формы социального общения,
любой социальной организации.
15 октября: Консервати́зм (от лат. conservate – сохранять, охранять) –
политическая идеология, выступающая за сохранение существующего
общественного строя, в первую очередь морально-правовых отношений,
воплощенных в нации, религии, браке, семье, собственности.

16 октября: Конфедера́ция – форма межгосударственного союза, основой
которого являются общие политические интересы, связанные с координацией и
реализацией совместных действий данных государств. В конфедерации каждое
государство сохраняет свою независимость, суверенитет, имеет собственные
органы власти, обладает правом выхода из нее. В конфедерации нет единой
конституции, единого гражданства.
17 октября: Конфликт социа́льный – попытка достижения целей путем
подчинения, навязывания своей воли, удаления или уничтожения противника,
стремящегося достичь тех же целей. От конкуренции конфликт отличается четкой
направленностью, наличием инцидентов, жестким ведением борьбы.
19 октября: Конформи́зм – психологическая установка и поведение, которое
представляет собой адаптивное (приспособительное) следование нормам,
принятым в группе или обществе. Люди не всегда следуют социальным нормам
только из-за того, что принимают ценности, лежащие в основе этих норм
(законопослушность). Некоторые люди, а иногда и большинство следуют им из
соображений прагматической целесообразности или из-за страха перед
негативными санкциями (конформизм в узком, негативном смысле). Конформизм
в политике характеризуется как способ политического приспособленчества, как
пассивное принятие существующих политических порядков, как отсутствие
собственных политических позиций, принципов, как “слепое” подражание
господствующим стереотипам политического поведения.
20 октября: Корру́пция (от лат. corruptio – подкуп) – преступная деятельность в
самых различных сферах, совершаемая должностными лицами в целях личного
обогащения. Коррупция всегда носит тайный, теневой характер, осуществляется в
результате сговора субъектов управления политической, хозяйственной и других
областей общественной жизни, поэтому ее достаточно сложно обнаружить и
ликвидировать.
21 октября: Лега́льность (законность) власти – политический порядок,
опирающийся на законное право, подкрепленное соответствующими рациональнооправданными санкциями, тогда как его моральное содержание (поддерживаемое
или не поддерживаемое большинством) считается вторичным (характерно для
демократий). Правительства могут обладать законным авторитетом, не будучи
справедливыми с точки зрения общественной морали. Но в то же время
современное государство часто испытывает серьезный “дефицит” необходимой
ему легитимности, когда его действия выходят за пределы общественного
согласия.
22 октября: Легити́мность – убеждение в том (прежде всего моральное), что
принятый политический порядок справедлив и законен. Легитимная власть –
власть, опирающаяся на подобные убеждения большинства населения.
23 октября: Либерали́зм (от лат. liberaris – относящийся к свободе) – достаточно
широкое идейное, социальное и политическое движение, важнейшим концептом
которого является идея индивидуальной свободы, автономии личности и ее
первичности по отношению к обществу и государству. Неотъемлемым правом
человека является право частной собственности, обеспечиваемое, в том числе
системой социально-политическоого плюрализма, т.е. такими условиями, при

которых для всех проявляющихся в обществе интересов и устремлений создана
возможность их организационно политического оформления.
24 октября: Ли́дерство (англ. leader – ведущий, руководитель), в социологии
рассматривается как влияние или обладание властью в социальных сообществах.
26 октября: Ло́бби – организация (группа), призванная главным образом
оказывать политическое давление в поддержку (или против) политических мер,
которые затрагивают интересы определенных социальных групп.
27 октября: Меритокра́тия (от лат. meritus – достойный и греч. kratos – власть) –
власть наиболее одаренных, талантливых, а также теория, доказывающая, что
традиционная демократия в условиях НТР перерастает в правление, осуществление
власти наиболее талантливыми, одаренными людьми, квалифицированными
специалистами.
28 октября: Модерниза́ция – совокупность экономических, социальных,
культурных, политических перемен, происходящих в обществе в связи с процессом
индустриализации, освоения научно-технических достижений.
29 октября: Мона́рхия – форма государственного правления, при которой
верховная власть сосредоточена в руках одного лица – монарха и передается по
наследству. Различают абсолютную монархию, т.е. не ограниченную
конституцией или какими-то иными законами, и конституционную монархию,
при которой власть монарха не распространяется на законодательную и
исполнительную ветви государственной власти.
30 октября: Наро́д – в обыденном словоупотреблении: большая группа людей,
связанных главным образом местом своего пребывания (“много народа на улице” и
т.п.); в социологии: 1) слои и классы общества, которые на данном историческом
этапе участвуют в решении задач общественного развития; 2) исторически
сложившиеся типы этнических общностей: племен, народностей и наций, т.е. в
значении этноса.
31 октября: Наро́дность – тип этноса, характерный для раннеклассового
общества. Исторически народности формируются в результате смешения и
консолидации племенных общностей по мере развития между ними хозяйственных
и других связей. Мощный фактор этого процесса – объединение частей
формирующейся народности в рамках одного государства, а также
распространение между ними одной религии.

