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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Политические идеологии"
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По горизонтали
2. Крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, концепциям.
3. Философская, политическая и экономическая идеология, исходящая из того, что права и свободы отдельного человека являются правовым базисом общественного и экономического порядка. Это течение отличается терпимостью и снисходительностью по отношению к любым законным способам распоряжаться собой и своей собственностью
5. Вторая из главных ценностей социал-демократизма
6. Социальный, культурный и религиозный термин, применяемый для описания коллективного и индивидуального поведения, заключающегося в непреследовании тех, чей образ мыслей или действий не совпадает с твоим собственным и вызывает чьё-либо неодобрение.
8. Революционное марксистское течение политической мысли и политическое движение, связанное с формированием партии социальной революции, как авангарда рабочего класса, последовательным интернационализмом и постановкой социального эксперимента: взятием власти до созревания всех необходимых предпосылок.
10. Идеологическая концепция, отражающая приверженность к сохранению сложившихся общественных отношений, абсолютизирующая устойчивость политической системы и отрицающая необходимость прогрессивных изменений
11. Учение о построении общества, основанного на идеалах свободы, равенства, солидарности и социальной справедливости, высокоэффективная экономика которого ориентирована на человека, его всестороннее развитие в условиях гуманизма и демократии
13. Идеология и направление политики, основополагающим принципом которой является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства, её первичности в государствообразующем процессе.
14. Основатель марксизма.
16. Идеология той части консервативных политиков в сша, которые выступают за использование экономической и военной мощи сша для победы над враждебными сша режимами и установление в этих государствах демократии. Это направление появилось в начале 1970-х годов
17. Философское, экономическое и политическое учение, основанное Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом.
18. В отличие от либерализма, не отрицает полностью государственное регулирование экономики, рассматривая свободный рынок и неограниченную конкуренцию как основное средство обеспечения прогресса и достижения социальной справедливости, возможных прежде всего на основе экономического роста, который измеряется валовым внутренним продуктом. Возникновение связывают с наступлением «второй эры глобализации»
19. Система концептуально оформленных представлений и взглядов на политическую жизнь, которая отражает интересы, идеалы, настроения людей, а также наций, политических партий и других субъектов политики
20. Функция, которая задает нормы социального поведения, систему политических ориентаций
21. Течение в рабочем движении за реформы на основе сохранения капитализма и сотрудничества с буржуазией.
22. Философская, политическая либо правовая теория, религиозная концепция, учение, система воззрений, руководящий теоретический или политический принцип.
24. Теория, представляющая собой развитие марксизма на основе взглядов, изложенных львом Троцким и другими лидерами левой оппозиции в 1920—1930-е годы, а также лидерами Международной левой оппозиции и Четвертого интернационала

По вертикали
1. Экономическая система производства и распределения, основанная на частной собственности, юридическом равенстве и свободе предпринимательства.
4. Приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам в политике. Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, террористические акции
7. Функция, которая задает параметры политического восприятия
9. Мировоззрение или социально-философское направление, которое выраженную в традиции политическую мудрость ставит выше разума, или контрреволюционные консервативно-реакционные идеи, представляющие собой идеологически оформленную защитную реакцию на отклонение культуры и социума от некоей идеализированной социокультурной модели, представляющей собою общий устойчивый порядок
12. Приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам в политике. Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, террористические акции
15. Общественно-экономическая формация, основанная на общественной собственности на средства производства, социально-экономическом равенстве и свободном развитии индивидов
20. Радикальные организации и движения, которые в идейно-политическом отношении наследуют фашистским организациям 1920—1940-х годов, распущенным после Второй мировой войны.
23. Социально-политическое учение, обосновывающее необходимость освобождения личности от любой власти – экономической, политической, идеологической

