Слово дня на январь 2016 года
12 января - праймериз - тип голосования, в котором выбирается единый кандидат
от политической партии. Между выбранными кандидатами затем проходит
обычное голосование. Смысл праймериза состоит в том, чтобы кандидаты от одной
партии не «отбирали» друг у друга голоса в основных выборах, так как их
электорат обычно близок. Проигравшие в праймериз иногда всё же участвуют в
основных выборах, но как независимые кандидаты, без поддержки своей партии;
13 января - псефология - наука о выборах, исследующая специфику различных
избирательных систем, законодательство о выборах, электоральное поведение,
проведение избирательных кампаний кандидатами;
14 января - ценз (от лат. сensus, censeo - делаю опись, перепись) - условие,

ограничивающее участие лица в осуществлении тех или иных прав;
15 января - политическая система - это целостная совокупность государственных

и негосударственных общественных институтов, правовых и политических норм,
взаимоотношений политических субъектов, посредством которых осуществляется
власть и управление в обществе;
16 января - этатизм (от франц. еtat - государство) - утверждение главенствующей
роли государства в организации жизни общества;
18 января - секулярность (от лат. saecularis - светский) - в политологии
характеристика общественного и индивидуального сознания, свободного от
догматического влияния религии, отличающегося рациональностью, склонностью
к экспериментам и компромиссам;
19 января - легальность (от лат. legalis - законный) - соответствие власти
действующим законам;
20 января - легитимация (от лат. legitimus - законный) - это способ или процесс,
посредством которого власть получает оправдание;
21 января - лоббизм - давление со стороны определенных групп интересов на
государственную и исполнительную власть с целью принятия выгодных для групп
решений;
22 января - меритократия (от лат. meritus - достойный и от греч. kratos - власть) власть наиболее одаренных, способных, власть компетентных;
23 января - патримониальный (от лат. patrimonia) - наследственный, родовой;
25 января - пропаганда (от лат. propaganda - распространение) - деятельность по
распространению и закреплению определенных идей и ценностей в
индивидуальном и общественном сознании;
26 января - харизма (от греч. charisme - божественная благодать, дар) исключительные свойства, которыми наделяется лидер в глазах своих почитателей;

27 января - Конституция - система традиций и законов, устанавливающая
принципы организации и деятельности органов власти и управления, суда, свободы
и обязанности граждан. Большинство конституций записаны; другие записаны
частично, а некоторые являются неписанными, например в Великобритании;
28 января - абсентеизм (от лат. absentia - отсутствие) - уклонение избирателей от
участи в выборах;
29 января - бюрократия - система управления, осуществляемая особым слоем
людей, которые призваны обеспечить эффективное функционирование
государственных и других социальных институтов, имеют специфические
обязанности и работают в соответствии с иерархией полномочий;
30 января - глобализация - распространение экономических, политических и
культурных процессов за пределы государств и формирование на этой основе
новой целостности мирового пространства.

