Слова дня общественно – политических терминов на сентябрь 2015 года
2 сентября - Авангард (от франц. avant – впереди + garde – стража) – передовая,
ведущая часть какого-либо коллектива, социальной группы, общества.
3 сентября - Автократия (от греч. autokrateia – самовластие, самодержавие) – одна из
форм государственного правления, основанная на неограниченном и бесконтрольном
полновластии одного лица в государстве.
4 сентября - Автономия (от греч. autonomia – самоуправление, независимость) –
способность, право самостоятельного, относительно независимого функционирования
территориально-политических субъектов в составе государственного образования,
закрепленное конституцией.
5 сентября - Авторитаризм (от лат. auctoritas – власть) – тип политического режима,
характеризующийся концентрацией власти в руках одного человека или потестарного
(властного) органа, но при наличии ее определенных ограничений: экономических
(допускает многообразие форм собственности), политических (зачастую имеет опору в
блоке партий и движений), социальных (не претендует на введение единообразия, не
уничтожает враждебные силы, классы и т.п.), идеологические (допускает ограниченное и
латентное существование иных, кроме традиционных, систем ценностей.
7 сентября - Авторитарная личность – набор особых личностных характеристик,
включая ригидность, нетерпимость в мировоззрении и невозможность принятия
различных точек зрения.
8 сентября - Авторитарный (от лат. auctoritas – власть, влияние) – (1) основанный на
беспрекословном подчинении власти, диктаторский; (2) властный. Авторитарное
лидерство предполагает единовластное и директивное (т.е. категорически приказное, не
терпящее возражений) управление людьми. Лидер здесь сосредоточивает в своих руках
почти все основные управленческие функции и не позволяет подчиненным выходить за
жесткие рамки отведенных им ролей. Тщательно контролируя работу людей, он
постоянно держит их под угрозой применения силы или других мер принуждения и
наказания за те или иные ошибки.
9 сентября - Авторитет – тип власти, при котором люди с готовностью подчиняются
приказам, поскольку считают осуществление власти легитимным.
10 сентября - Анархизм – политическое течение, провозглашающее своей целью
уничтожение государства и замену любых форм принудительной власти свободной и
добровольной ассоциацией граждан. “Анархизм – это вывернутая наизнанку
буржуазность” (В.И. Ленин).
11 сентября - Аристократия (от греч. aristos – лучший и kratos – власть) – форма
государственного правления, основанная на власти знатного привилегированного
меньшинства, избранных (лучших), а также сам социальный слой, состоящий, как
правило, из крупных землевладельцев (в феодальной России и в других странах эпохи
средневековья и Нового времени).
12 сентября - Буржуазия – неточно используемый термин при описании характеристик
среднего или правящего класса при капитализме. Более правильное понимание термина
связано с городским классом предпринимателей и промышленников, характерным для
раннего капитализма.
14 сентября - Бюрократия – тип организации, которой присущи четкая иерархия власти,
предписания и инструкции, определяющие поведение; штат чиновников, работающих
полный рабочий день за плату.
15 сентября - Вето (от лат. veto – запрещаю) – в самом широком плане означает
запрещение какого-либо решения, принятого полномочным органом, но не совпадающего
с позицией органа или лица, которые обладают этим правом. В политической практике
право вето означает возможность запрещения одним политическим органом или лицом
выполнять решение или постановление другого органа или лица.

16 сентября - Властвующая элита – небольшая группа, к которой относят людей,
концентрирующих в своих руках политическую и экономическую власть.
17 сентября - Власть – способность отдельных индивидов или членов групп достигать
определенных целей и реализовывать свои интересы в рамках социальных отношений, не
считаясь с оказываемым сопротивлением. Власть – это волевое отношение между людьми,
при котором один человек (или какой-либо субъект) воздействует на другого с целью
заставить его поступать определенным образом. Особенность властного влияния (в его
отличии от других форм влияния) заключается в его принудительности.
18 сентября - Волюнтаризм (от лат. voluntas – воля) – форма политической деятельности
субъекта, опирающаяся на субъективные стремления, желания и игнорирующая
объективные законы развития политической жизни, политического процесса.
19 сентября - Вотум (от лат. votum – желание, воля) – политическое решение, принятое в
результате голосования. Например, в демократических государствах вотум доверия (или
недоверия) деятельности правительства, министра и т.п. выносится парламентом. При
вынесении вотума недоверия правительство, или государственный деятель, как правило,
уходят в отставку.
21 сентября - Высший класс – социальный класс, состоящий из наиболее богатых членов
общества, имеющих наследуемое состояние, собственный крупный бизнес или
владеющих пакетами акций на большую сумму.
22 сентября - Геноцид (от греч. genos – род и лат. caedere – убивать; буквально:
“уничтожение рода, племени”) – истребление отдельных групп населения по расовым,
национальным, религиозным, классовым мотивам. Как правило, геноцид связывают с
фашизмом и расизмом.
23 сентября - Глобализация – всемирная экономическая, культурная и политическая
интеграция на многонациональной основе, приводящая к созданию целостной глобальной
системы. Это обусловливает развитие таких экономических, культурных и политических
процессов, которые вследствие их независимости от политики государств и
межнациональных сообществ невозможно объяснить с помощью традиционной логики
развития отдельных стран.
24 сентября - Государство – совокупность институтов (политический аппарат,
законодательные органы, исполнительная власть на центральном и местном уровне, суд,
полиция, вооруженные силы), основной функцией которых является основанное на праве
управление жизнью общества на определенной территории.
25 сентября - Гражданская религия – формы ритуалов и верований, сходные с
религиозными, но присущие мирской деятельности, например, парады и церемонии.
26 сентября - Гражданское общество – это социальная общность, включающая в себя
добровольно сформировавшиеся первичные негосударственные структуры в
экономической, политической, социальной, духовной сферах жизни общества; это сфера
многообразных проявлений свободных индивидов, различных ассоциаций. Гражданское
общество невозможно представить без национальных, религиозных традиций, обычаев,
мифов, символов, стереотипов поведения, морально-этических норм, ценностей. В
гражданском обществе главное действующее лицо – личность, имеющая потребности,
интересы. Личность обладает правом на индивидуальную свободу. Гражданское общество
- это своего рода социальное пространство, в котором люди взаимодействуют между
собой в качестве независимых как друг от друга, так и от государства.
28 сентября - Демократия – общественно-политическая система, предоставляющая
гражданам право участвовать в принятия политических решений и выбирать своих
представителей в органы центральной и местной власти.
29 сентября - Деспотизм (от греч. despoteia – неограниченная власть) – форма
самодержавной власти, неограниченная монархия, отличающаяся полным произволом
власти, бесправием подданных; самовластие и тирания по отношению к окружающим.

30 сентября - Диктатура (от лат. dictature – неограниченная власть) – способ
осуществления государственной власти, для которого характерно непосредственное
применение вооруженной силы, практически полное ограничение прав и свобод.
Диктатура как особый способ осуществления власти возникает чаще всего в
чрезвычайных условиях, в период обострения борьбы между классами и социальными
группами.

