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ввЕдЕниЕ

Актуальность темы настоящего исследов ания обусловлена тем

обстоятельством, что тотаJIитаризм является одним из наиболее трагических

политических феноменов ХХ века и угроза его возникновенItя в будущем

полностью не устранена. Из1..rение сущности тотаJIитаризма актуально и

применительно к России: 70 лет наша страна просуществовала в условиях

тотаJIитарного государственного режима и многие негативные последствия

этого не преодолены до сих пор.

Еще в 20-е годы ХХ в. термин (тот€lлитаризм) ст€tл употребляться для

в Италии и германского национ€Lл-

1929 года, (после публикации в- г€lзете

политическому режиму Советского Союза.

обозначения фашистского режима

движения. С

применять и к

социалистического

кТаймс>), его стаJIи

После Второй мировой воны был написан ряд фундаментаJIьных работ на эту

тему, важнейшими из которых являются книга Х.Арендт <Происхождение

тоталитаризма) и монография К.Фридриха и 3.Бжезинского <<Тоталитарная

диктатура и автократия). При этом, уж€ на протяжении многих десятилетий,

исследователи не могут прийти к единообразной трактовке тот€tпитаризма. А

некоторые авторы отрицают само существование данного явления, полагая ее

абстракцией, под которую не подходит ни одно реаJIьное государство.

Таким образом, тотаJIитаризм остается одним из наиболее спорных

понятий в современной политической и государственно-правовой науке.

Щелью настоящего исследования является ан€Lлиз сущности

тот€lJIитаризма как государственно-политического строя: его критериев и

разновидностей.

Щанная цель достигается посредством решения следующих задач:

- проанzшизировать понятие и р€tзновидности государственно-

политического режима;

- охарактеризовать сущность и характерные черты тот€UIитарного

государственно-политического режима;
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- исследовать специфику тот€lлитарньIх государств ХХ века;

- рассмотреть проявления тотаIIитаризма в современном мире.

Объект исследов ания - общественные отношения, скJIадывающиеся под

влиянием тоталитарной идеологии и

тоталIIитарной государственности.

функционирования институтов

Предмет исследования - проявления тотаJIитаризма в политической

практике ХХ века и современности, а также положения государственно-

правовой науке, посвященные анаlrизу данного феномена.

Методологическую основу составили общенаучные методы

исследования:. диаJIектический, логический, исторический, структурно-

функциональный. В качестве частноправовых методов познания

использов€Lпись формально-юридический и сравнительно-правовой.

Теоретической основой курсовой работы послужили труды таких

авторов как: П.А. Астафичев, А.Л. Бредихин, К.С. Гаджиев, А.А. Карпов,

В.f. ПереваJIов, Ю.Г. Сумбатян и др.

Структура исследования включает введение, заключение, основную

часть, р€вделенную на две главы и четыре параryафа, а также, список

использованной литературы.



l. Тоталитаризм: понятие, признаки, условия формирования

1.1. Понятие и разновидности государственно-политического режима

Политический (государственный) режим - представляет собой систему

методов, способов и средств осуществления государственной власти. Это

элемент и) одновременно, динамическая характеристика политической

системы государства, заключающаяся в системе приемов, методов, форr,

способов осуществления политической власти в государствеl.

В политологии власть объективно выступает как способ осуществления

гIолитики. Вне власти нет политики. Взаимосвязъ и взаимозависимость

системы (власть - политика) сложна и многообр€вна: политическая идея

нуждается во властном оформлении, власть проводит определенную

политику.

Власть _ это сцособность и возможностъ осуществлять свою волю,

ок€}зывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с

помощью авторитета, права, насилия и других средств. Основные функции

политической власти: l) управление; 2) организация; З) контроль; 4)

распределение; 5) поддержание целостности, гармонии и стабильности; 6)

координация, согласования интересов, достижения консенсуса2.

Политическая власть это понятие, обозначающее реальную

способность определенного класса, иной большой социаJIьной группы или

большинства данного общества, а также представляющих их организаций и

индивидов проводить свою волю по отношению к другим группам, отдельным

индивидам, осуществлять общие интересы и цели насильственными и

ненасильственными средствами.

Любая политическая власть имеет в своем распоряжении р€вличные

ресурсы и основания, на которые она опирается. К ресурсам и основаниям

власти относят следующие факторы: законодательно-правовые (законы и

r Сташ З. К. Политrтческий режлIм современного Российского государства. Авторф. дисс. к.ю.н - Ставрополь,
2009. с.4
2 Полтология. Под. Ред. В.И. Буренко.2-е изд. - М,: Кнорус,20l6. С.6З
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конституция государства, программы политических партий); матери€lJIьные

(деньги, матери€Lльные ценности, полезные ископаемые и др.); соци€tльные

(социальный статус, социаJIьное положение); информационный (информация,

знание); демографический, а также силовой (оружие, полиция, армия, силовые

структуры и аппарат принуждения). Таким образом, государство обладает

монопольным правом лег€lJIьного применения насилия, но только при условии

соблюдения закона (конституции).

Категория политического насилия тесно связана с феноменом

справедливости. Оценка р€вличных явлений жизни общества в качестве

это отражение экономических,

политических, правовых, соци€UIьных условий, которые их вызв€Llrи. Закрытые

авторитарные и тотапитарные политичесие режимы характеризуются

открытыми формами политического насилия, где нет места демократическим

выборам и референдумам. Открытое политическое насилие представляет

собой агрессивное противостояние враждующих сторон как реакцию на

несправедливость или борьбу за справедливость с использованием силы

оружия илиубийств. Латентное политическое насилие отличается тем, что оно

применяется скрыто и целенаправленно одной из конфликтующих сторон или

со стороны государства, правительства и политического лидера. I-{ели

скрытого политического насилиlI моryт быть рЕlзличными,, например

подавление основных демократических прав и свобод через управление

индивиду€tJIьным и массовым сознанием и поведением.

Политическое насилие со стороны государства может проявляться в

использовании силы для предотвращения протестного поведения граждан,

поддержания внутреннего порядка и спокойствиrI. Феномен политического

насилия заключается в кажущейся эффективности его применения и видимых

быстрых результатах3.

3 Коврижных О.А. ,Щ,емократические выборы как способ ограншIениJI политиЕIеского lнасилия, ll
Государствецная власть и местное самоуправление. - 20l5. - Ns5. - С.30



При его использовании моделируется эффект демонстрации своей силы,

авторитета, превосходства над политическими соперниками. Элита

использует насилие, когда ее легитимность подвергается угрозе или когда

нарушаются действующие юридические нормы. Ее власть, в конечном счете,

основывается на том факте, что она является единственной политической

силой, которая в рамках существующего юридического порядка имеет право

на применение силы. Абсолютная власть политической элиты также может

стать источником политического насилия. Ничем и никем не ограниченная

власть создает у политической элиты миф о бесконтрольности и

безнаказанности своих действий, что часто приводит к установлению

диктатуры или личного контроля элиты над всей политической системой,

государственной властью. Это происходит парuLллельно процессу отчуждения

и дистанцирования элиты от народа. Сомнения и страх потери

господствующего положения заставляют политическую элиту действовать

авторитарными методами управления, применяя, в том числе, и политическое

насилие.

Между тем, обязательный признак цивилизованной власти, признания

гражданским обществом и мировым содружеством ее правомерности

легитимность. Легитимность означает, что принимаемые законы и ук€lзы

выпоJIняются основной частью общества. Такое возможно при согласии Q

данной властью и при развитой культуре законопослушания.

В современных западных обществах рz}звит либерально-

демократический (конституционный) тип легитимности. Он основан на

свободном волеизъявлении граждан, выборности всех центр€Lльных органов

власти народом, конституционной ограниченности сферы деятельности

государств, равноправии всех политических сил, действующих в рамках

закона. Открытые, равные, честные выборы являются основой для развитой

зрелой демократии. Главной функцией выборной системы является

узаконивание политического курса нового политического лидера и



легитимация его избрания, что IIредполагает исключение политического

насилия в борьбе за политическую власть4.

Таким образом, под политическим режимом в узком смысле сЛоВа

понимают совокупность приемов и способов государственного руководства, В

широком своем понимании - это уровень гарантированности демократических

конституционных и правовых форм политическим ре€tлиям, характер

отношения властных структур к правовым основам государственноЙ И

общественной жизни.

На разных исторических этапах формируются р€вличные политические

режимы, они неодинаковы в конкретных государствах одного и того же

времени. Однако, известная преемственность и наJIичие некоторых

неизменных в принципе содержательных характеристик позволяют свести все

многообразие политических режимов к нескольким болъшим р€вновидностям

- демократическому, авторитарному и тот€UIитарному политическому реЖимУ.

Так, антиподом тотаJIитаризму выступает демократическиЙ

политический режим.

ЩемократиrI - это организация политического и гражданского общества,

обеспечивающая ре€Lпьное народовластие (путем максим€lJIьно широкого

представительства), основанное на приоритете прав и свобод человека и

гражданина при сохранении власти закона и политической конкуренции.

Институцион€шизация демократии означает создание легитимных

демократических политических институтов5.

Функционирование демократического политического режима основано

на таких инстиryтах как: система свободных выборов; институт

парламентаризма (как наиболее яркое воплощение идеи народного

представительства) в рамках системы р€lзделения законодаiельной,

а Сизых Ю.Д, Легитимация политиtIеской власти посредством проведениrI выборов // Констиryuионное и

муниципс}льное право. - 20112, - Jф6. - С. 2'7 - Зl .

5 Дстафичев П,А. ЩемократиrI как основа доктрины конституционаJIизма и конституционного строя
современного государства // Констиryционное и муниципaльное право. - 2014. - N97. - С. 19 - 2З.



исполнительной, судебной власти;

толерантная политическая система;

культуры общества; эффективная

9

многопартийная, плюр€tлистическая,

высокий уровень политико-правовой

рыночная экономика; местное

СаМОУПРаВление (как инструмент децентр€Lлизации властных цолномочиЙ);

р€lзвитое гражданское общество.

.Щемократия (в отличие от авторитаризма и тотЕtлитаризма)

харакТериЗуется низкоЙ степенью реryляции общественных отношениЙ со

стороны государственной власти. Общество при таком строе должно

самоорганизовываться, не нарушая определенных государством правовых

ОГРаниЧениЙ. То есть режима, как такового, при демократическом правлении

нет: (понятие государственного режима для демократических государств

достаточно условно, оно пок€вывает в первую очередь степень регламентации

ОТнОшениЙ между государством, обществом и личностью, а также степень

ОГРаниЧения прав общества и личности по отношению к государственноЙ

власти>>.6

ФУндамент€uIьные ценности демократии и конституцион€Lлизма - власть

народа и его r{астие в деятельности государства: власть принадлежит народу,

ОСУЩеСТВЛЯеТСя НаРОДОМ И для народа. Представляют интересы и отстаивают

Права народа глава государства, парламент, правительство и суды. Народное

ПреДставительство гарантируется всеобщими, равными, прямыми и тайными

выборами, которые проводятся с разумной периодичностью и тем самым

обеспечивают легитимность соответствующих органов. Выборным органам

принадлежит конституционное право назначения высших должностных лиц

невыборных органов.

По своим характерным чертам авторитарный политический режим

ЗаНиМаеТ как бы промежуточное положение между тот€Lлитаризмом и

демократиеЙ. С тотаJIитаризмом его роднит обычно автократический не

ОГРаниЧенныЙ Законом характер власти, с демократиеЙ - н€Lличие автономных,

6 Брелшхин А.Л. Госуларственный режим и демократия llИстория государства и права. _ 20l5. - Nsl l. - С.4
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не регулируемых государством общественных сфер, особенно экономики и

частной жизни, сохранение элейентов гражданского общества.

Авторитарными являются политические системы, для которых

характерны: ограниченный, хотя и не инициируемый сверху, политический

плюр€Lлизм; отсутствие разработанной и ведущей идеологии при н€}JIичии,

однако, определенного типа ментuLльности; отсутствие широкой и

интенсивной политической мобилизации, исключая отдельные периоды

развития; монистическая, недемократическая структура политической власти,

использование антидемократических, в т.ч. силовых, методов властвования в

осуществлении руководства обществом, в условиях отчуждения народа от

власти, превращении населения страны в объект политических манипуляций.

Близок авторитаризму (но отнюдь не тождественен ему) тот€Lлитаризм.

Генезис теоретической концепции тот€Lлитаризма в западной политико-

правовой науке растянулся примерно на четверть века (30-е - середина 50-х гг.

ХХ в.). На начаJIьном этапе проблематика тоталитаризма исследоваJIась,

преимущественно, эмигрантами из России. Мыслители русского зарубежья

(Н.А.Бердяев, И.А.Ильин, П.Б.Струве, С.Л.Франк и др.) рассматриваJти

тоталитарную идеологию как секуляризованную, нетрансцендентную форму

религии. Т.е., <<в описании мыслителей русского зарубежья, а также ряда

западных исследователей, тот€tлитаризм приобретал черты почти

совершенной <<идеократии) - господства некой абстрактной универсаJIьной

идеи над всеми сторонами

основоположники

жизни общества>>7.

(психологической>> интерпретации феномена

тотаJIитаризма , В. Райх и Э. Фромм считаJIи, что без у{ета социыIьно-

психологических аспектов человеческого поведения невозможно адекватно

i Гаджиев К.С., Приморова Э.Н. Политология. Учебник. - М.: Инфра-М,, 20lб - С,254
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частности процесспонять современные политические процессы,

становления нацистского режима в Германии8,

в рамках философского осмысления феномена тот€шитаризма была

развита идея об извечной дихотомии либералъного и тот€tпитарного начаJI в

жизни социума. Ф.Хайек связываJI возникновение тотz}литаризма с

антилиберальными (прежде всего соци€шистическими) политическими тече-

ниями K.XIX - н.ХХ в., отрицавшими абсолютную ценностъ человеческой

личности. основными принципами тот€tлитаризма он называет: экономиче_

скую и политическую центр€LjIизацию; субъективизм и волюнтаризм в

принятии управленческих решений; принудителъный характер управления

экономикой9.

К.Фридрих в книге ((УникальныЙ характер тотаJIитарного общества>> в

качестве признаков тот€uIитаризма называет нatличие: единственной массовой

IIартии, официальноЙ идеологии, контроля за средствами вооруженной

борьбы, контроля над сми, системы террористического полицейского

контроля за обществом10.

К.Фридрих и З.Бжезинский в книге <<Тотаtтtитарная диктатура и

автократия)) (1956) трактов€tли тотrUIитаризм как политический феномен,

нер€врывно связанный с евроrrейской цивилизацией Нового времени с ее

технологической составляющей. Тоталитарные государства, по их мнению,

являются просто (IIреувеличением, логическим завершением

технологической обусловленности современного общества>>11.

Предварительным условием становления тот€uIитарных диктатур К,Фридрих

и З.Бжезинский нutзыв€lJlи возникновение такого рычага воздействиJI на

общественно-поJIИтическое и соци€Lльное р€ввитие, как политические партии,

выступающие инструментом институцион€lлизации политических интересов.

s Фромм Э. Бегство от свободы. - М.: Академический цроект, 2007. _ с.59
n Хiиек Ф. Щорога к рабству. - М.: АСТ, Астрель, 2012, _ с,83

'о Циr.по: Э.iолов"ева. КонцепциrIтотzrлитаризмав западной rrолитологии: перманентный кризис или

вечныЙ поиск истины. Вестник МГУ. Серия i 8, // Соцrопогия и политологиrI. - 2000._ Jt 1, - с,9
ll Соловьева Э. Концепция тот€Iлитаризма в заI1адной политологии: перманентный кризис или вечный поиск

истины. Вестник МГУ, Серия 18. // Социология и tIоJIитологиrI. - 2000._ ]ф l. - с.9
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В качестве базовых принципов и (правого> (фашистского) и <левого>

(советского) вариантов тотаJIитаризма К.Фридрих и З.Бжезинский выделяли:

- тот€UIьная идеопогия, охватывающая все стороны жизни общества,

- возглавляемая одним человеком единственная MaccoB€IrI партия,

- система террористического полицейского контроля,

- партийный контроль над СМИ,

- контроль над эффективными средствами вооруженной борьбы,

- бюрократическое руководство экономикой.

Причем, по заявлению авторов, только сочетание всеЙ совокупносТи

названных выше черт позволяло характеризовать ту или иную диктатуру как

тотаJIитарную.

В 70-х _ нач€Lле 80-х гг. ХХ в. появилось множество определениЙ

тот€Lлитаризма, носящих, преимущественно, описательный характер. Однако,

несмотря на разнообразие теоретических построений, феномен тоталитаризма

остав€шIся (неуловимым)).

Как представляется, достаточно точно отражает суть тотuLлитаризма

определение, предложенное Е.Сумбатяном: ((тотаJIитаризм - это

оllределенный общественно-политический строй, который характеризуется

насильственным политическим, экономическим и идеопогическим

и личностью, подчинением всей общественной

идеологии и культуре. Сущность тотaLJIитарного

нет места дJuI личности>>12.

с вождем над обществом

системы господствующей

режима в том, что при нем

господством бюрократического партийно-государственного аппарата во главе

Таким образом, можно выделить следующие признаки тот€Lлитаризма:

абсолютная концентрация власти; ((вождизм>; однопартийная политическая

система, основанная на монистической (т.е. единой, не допускающая

плюрализма) идеоJIогии, массовой пропаганде; отсутствие демократических

институтов, в спедствие чего, происходит тот€Lльное отчуждение индивида от

l2 Сумбатян Ю.Г. Политология. Тоталитаризм - политический феномен ХХ века. // Социально-гуманитарные
знания. - 1999. - N9 l. - С.84.
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ПолитическоЙ власти; наличие общественно-политического движения, состав-

ляющего массовую социuLльную базу режима; государственно организованный

террор, основанный на перманентном и ToT€LIIbHoM насилии; экономическая

автаркия; антикапитализм13.

Соответственно, тотсLлитаризм - это террористическаrI политическаlI

структура, характеризующаяся сущностной антикапитаJIистической

направленностью, сформированная на основе однопартийной системы,

опирающаяся на общественно-политическое движение, при абсолютной

концентрации власти в руках ее лидеров.

1 . 3 . Предпосылки возникновениrI тот€Lлитарных государств

Многие исследователи сходятся во мнении, что главной общей

ПредпосылкоЙ тотЕlJIитаризма ст€UIа индустриЕLльная стадия р€ввития

общества. Она привела к созданию системы массовых коммуникаций,

усложнила общественные связи и организацию, сделав технически возможноЙ

систематическую идеологическую обработку, тот€uIьное (промывание

мозгов)) и всеобъепллющий контроль за личностью.

Нарастание элементов организованности, управляемости,

рацион€tльности в общественной жизни, равно как и очевидные успехи в

развитии науки, техники и образования, и повышение благосостояния

населения порожд€Lли иллюзию возможности перехода к рацион€Lльно

организованной тотально управляемой форме жизни в масштабах всего

общества. Ядром, стержнем этой тотаJIьной организации могла быть только

всесильная и всепроникающая государственнffI власть.

Социальными основами тот€tлитаризма стчlJIи углубление соци€Lльно_

кЛассовых противоречий и соци€Lльного неравенства. Психологическ€uI

неудовлетворенность существующим строем, а также привлекательность

тот€Lлитаризма резко возрастают в период острых соци€tльно_экономических

кризисов, вливающих новую энергию в тотыIитарные движениlI. Кризис

многократно усиливает нищету и бедствия масс, недовольство населения, а

|З Краснов А.В., Скоробогатов А.В, Теория государства и llрава: Учебное. - М,: РГУП,2016.20lб -С.312


