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Историческое развитие общества сложилось так, что двадцатый век 

является столетием не только быстрого научного и промышленного подъема, но 
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и формирования политических режимов. Именно в ХХ веке образовалось новое 

явление – тоталитарный режим государства.  

Впервые о тоталитарных режимах было упомянуто в двадцатых годах XX 

века. Основоположником рассматриваемого явления главным образом считают 

Бенито Муссолини (некоторые авторы – Дж. Джентиле), тем не менее, 

предпосылки тоталитарного режима лежат гораздо глубже [2, с. 212].  

Основной отличительной чертой тоталитарного режима считается то, что 

политическая  структура основывается на партийной идеологии. Именно одной 

единой партией формируется тоталитарный режим в государстве. Государство в 

такой обстановке постепенно становится инструментом правящей партии, а все 

ведущие институты государства становятся главными орудиями реализации 

идеологической власти. Все органы государственной власти теснейшим образом 

переплетаются с партийными органами и  дублируют их. Партийная идеология 

целиком подчиняет государство и является основной составляющей 

государственной системы власти.  

При тоталитаризме существенно повышается значение идеологии в 

повседневной жизнедеятельности граждан государства. Целесообразно 

обозначить, что тоталитарное государство формирует свою, индивидуальную, 

автономную и самодостаточную идеологию и культуру, которая главным 

образом ориентирована на гражданина и ставит перед собой цель поддержания 

стабильности в стране. Пропаганда, которая осуществляется в тоталитарном 

государстве, формируется единоличной партией  и становится государственной 

идеологией всего государства в целом. При этом провозглашенной идеологии 

придается официальный статус, посредством правового регулирования, 

формирования системы законодательных актов, а также обеспечивается 

государственным принуждением. Данная форма пропаганды и идеологии 

пропитывает собой все сферы жизнедеятельности общества, государство 

действует на базе данной идеологии как во внутренней, так и во 

внешнеполитической среде.  

Целесообразно рассмотреть также и признаки тоталитарного государства. 
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Во-первых, прослеживается полная монополизация власти одним 

политическим лидером. Глава государства сосредотачивает в себе всю полноту 

власти, систему законодательной и исполнительной власти, при этом, система 

судебной власти утрачивает свою автономность. Находящийся на вершине 

тоталитарной машины правитель мнит себя вождем всего народа. На пути к 

абсолютной власти не исключается и кардинальные изменения в 

государственном устройстве. 

Захватив всю полноту власти, новый правитель создает собственную 

властную структуру. Все значимые посты в правительстве замещает на угодных 

себе лица. Неугодные новому правителю государственные чиновники 

смещаются со своих  должностей. 

Следующим признаком тоталитарного государства является 

целеустремленность к уничтожению многопартийности в стране, установлении 

господства единственной политической партии в социуме. Однопартийная 

система дает возможность внедрить в социум единую идеологию, которая 

призвана поддерживать и защищать интересы правящей политической 

верхушки. При такой системе государственного устройства исключается 

возможность образования оппозиции, а в случае ее возникновения жестко 

подавляется и преследуется. 

В качестве третьего признака тоталитарного режима выступает 

формирование широких общественно-политических движений, которые 

способны обеспечить данному режиму массовую социальную поддержку. 

Подобного рода движения внедряют в массовое сознание тоталитарную 

идеологию, помогают тоталитаризму укрепляться, поддерживать полный 

контроль над многоплановыми проявлениями гражданской жизни, образуют 

положительное отношение к действующей в государстве власти со стороны 

населения. При помощи обширной системы устрашения и активистов данных 

движений в социуме нагнетается атмосфера подозрительности и шпиономании 

[1, с. 46]. 
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Массовый характер общественно-политических движений наделяет 

тоталитарный режим больной системой народовластия, демократичности, 

гарантирует ему устойчивость. 

Следующий признак тоталитарного режима – это государственно 

направляемый террор, при помощи которого действующая в стране власть 

стремится добиться всеобщей лояльности со стороны населения. Параллельно с 

тотальной пропагандой террор распространяет всеобщее насилие, которое 

вызывает у граждан чувство страха и неуверенности в своих силах. 

Репрессивные действия государственных карательных структур направляют все 

усилия на оппозиционно настроенных граждан. Постепенно террор достигает 

общенационального размаха. Чувство незащищенности отдельного человека 

перед государственной машиной становится настолько явным, личная 

безопасность оказывается ничтожной, что наступает паралич индивидуальной 

воли, прослеживается трусость, предательство и подозрительность в обществе. 

Пятым признаком считается стремление тоталитарного государства к 

формированию замкнутой, обособленной экономической машины, которая 

находится под жестким, централизованным контролем государства. Строго 

централизованный порядок экономической жизни требуется правящей верхушке 

для того, чтобы иметь неограниченный доступ к материальным и финансовым 

ресурсам, необходимым для реализации тех или иных волевых решений, 

проектов, а также для того, чтобы максимально повысить экономическую 

зависимость людей от тоталитарного государства [3, с. 93]. 

Таким образом, тоталитарный режим характеризуется жестким контролем 

всей системы жизнедеятельности общества. Абсолютно все сферы 

государственного устройства находятся под абсолютным контроле 

определенной верхушки власти, стремящейся различными способами укрепить 

и укоренить свое доминирующее положение в политической системе 

государства. 
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