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Кроссворд по предмету "идеологии"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. Форма потической коммуникации, направленная на распространение среди аудитории сми определенную идеологию
2. Образ мыслей, уровень сознания, характерный для определенной общественной группы
3. Система концептуально оформленных взглядов и идей, выражающая интересы различных социальных классов, групп, обществ, в которой осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу
5. Политическая идеология, выдвигающая в качестве главного приоритета обеспечение максимально вложенной свободы индивидов во всех сферах жизни общества
6. Осознание себя как гражданина страны своей страны с полной ответсвенностью за то, что в ней происходит
8. Неограниченная политическая, экономическая и идеологическая власть
9. Термин, связанный с именем итальянского политического деятеля и писателя Н. Макиавелли и означающий тип политического поведения, пренебрегающего нормами морали для достижения политических целей
10. Переход к политической демократии и конкурентной рыночной экономике
11. Терпимость к иному, «чужому» образу жизни и поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям и верованиям
12. Строение по-латински
13. Обозначение слоя служащих в управлении, администрации, которому присущи иерархичность, строгая регламентация, разделение труда и ответственности
15. Замена классическому либерализму
16. Вержовенство, свобода от каких-либо внешних сил
17. Политический режим, при котором выполняются следующие принципы: разделение властей, легальность оппозиции, правление не лиц, а закона (правовое государство), независимость от власти средств массовой информации
18. Собрание знаний в философии
19. Что было третьим после массы и энергии, измерения материи по версии поль вирилио
22. Самоуправление, право самостоятельного осуществления определенных функций государственной власти или управления, предоставленное конституцией какой-либо части государства
23. Высший представительный и законодательный орган государства, осуществляющий функции представительства основных социально-политических сил страны, законодательную деятельность
24. Процесс социально-политических, экономических и идеологических изменений, в котором задействованы массовые социальные движения и партии, связанный с использованием насилия для свержения существующего политического режима с последующим формированием нового правительства

По вертикали
1. Идеи, чувства, действия, выражающие любовь и преданность родине
4. Междисциплинарная форма знания в области международных отношений и мировой политики, которая стремится преодолеть кризис гуманитарных наук, разделенных часто непреодолимой специализацией и трансформацией предметов исследования под воздействием процессов, происходящих в современном мире
7. Система взглядов на мир и место в нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и к самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их идеалы, убеждения, принципы познания их деятельности, ценностные ориентации
14. Один из инструментов прямой демократии, предполагающий вынесение органами государственной власти, избирателями какого-либо принципиального вопроса прямо на всенародное обсуждение
20. Термин, который применяют для обозначения некоторых праворадикальных организаций и движений в ряде государств мира, которые в политическом и идейном отношении являются преемниками фашистских организаций
21. Мир ценностей материальных и духовных

