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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Роль политики в жизни общества"
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По горизонтали
2. Идеологическое клише, применяемое к правительству, контролируемому мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния, с помощью расхищения государственных средств, иногда даже без попыток имитации собственно честной службы народу. Для этого клише характерны коррупция и лоббизм
3. Совокупность взглядов, оценок, принципов и образных представлений, определяющих самое общее видение, понимание мира, места в нем человека, а также — жизненные позиции, программы поведения, действий людей
5. Форма отношения общества и власти, при которой политическая власть берёт под полный (тотальный) контроль общество, образуя с ним единое целое, полностью контролируя все аспекты жизни человека
7. Ограничение или лишение прав определённой категории граждан по признаку расовой или национальной принадлежности, по признаку пола и т.п
9. Форма общественного (некоторые специалисты полагают, что государственного) устройства, отличная от монархии и республики, обоснованная в Третьей всемирной теории Муаммара Каддафи и изложенная в первой части Зелёной книги
10. Военное, политическое или экономическое вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другой страны, нарушающее её суверенитет
11. Антивоенное общественное движение, противодействующее войне и насилию мирными средствами, в основном осуждением их аморальности
12. Форма правления, когда решения правительства определяются мнением не всего народа, а влиятельного класса богатых людей, при этом существует глубокое социальное неравенство и низкая социальная мобильность
14. Форма правления, при которой все граждане обладают равными политическими правами
15. В марксизме организация общества, при которой экономика основана на общественной собственности на средства производства
16. Вольно трактуемое/употребляемое понятие для обозначения человека, чьё положение в обществе, образ жизни, мировоззрение, происхождение и т. п. не вписываются в общую массу

По вертикали
1. Форма ограничения свободы слова, свободы печати, телевидения и других средств информации, обусловленная нормами защиты интересов государства, общества и общественных институтов
2. Мировоззрение, идея мирового гражданства, ставящая общечеловеческие интересы и ценности выше интересов отдельной нации, либо такое понятие отрицающая
4. Идеология и направление политики, основополагающим принципом которых является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства и её первичности в государствообразующем процессе
6. Форма государственной власти, установленная насильственным путём и основанная на единоличном правлении. Также — форма политического устройства ряда средневековых городов-государств Северной и Средней Италии
8. Совокупность воззрений, в основе которых лежат положения о физической и умственной неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру
13. Древнегреческий философ, считавший, что каждый человек - существо политическое

