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УДК 323.2
А.П.Бызов (4 курс, каф. УЗЧС), О.К.Мешков, проф.
ЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ТОТАЛИТАРНЫХ РЕЖИМАХ
Для понимания данного вопроса необходимо обратиться к истории, чтобы понять
причины возникновения данного явления. На рубеже XIX-XX века в России сложилась
следующая ситуация: население было в неудовлетворённости в связи с существующей
обстановкой. Положение усугубила первая мировая война. Усиливалось большевистское
движение.
В России исторически сложилась тяга населения к общине. Людям всегда было проще
решать проблемы сообща. Это наложило свой отпечаток на приёмы управления советскими
людьми. Отсюда взяла своё начало идея равенства.
На протяжении всей истории в России практически всегда существовал сильный лидер.
Большевики видели в монархической власти инструмент эксплуатации рабочих и крестьян.
Однако, что изменилось с приходом к власти Сталина? По-прежнему существовал мощный
управленец, только назывался по-другому – вождь. Причиной этому факту и послужила
привычка людей находиться под управлением мощной руки.
В отличие от немецкой модели тоталитаризма, в Советском Союзе пропагандировалась
идея интернационализма. В этом, вероятно, состоит главная позитивная черта Сталинского
режима, по сравнению с Германией. Советский Союз отличался полной монополией на все
сферы человеческой деятельности, и речь идёт не только об экономической подсистеме. Вся
деятельность человека жёстко регламентировалась и планировалась правящей верхушкой. В
Советском Союзе была хорошо поставлена система использования бесплатной рабочей силы.
Многочисленные политические заключённые трудились на рудниках. Много образованных,
но инакомыслящих людей пострадало в результате репрессий. Раскулачивание («ликвидация
кулачества как класса») представляло собой огромную по масштабам внесудебную
репрессию против крупной социальной группы.
В 1936 г. была принята новая Конституция СССР, завершившая большой этап
государственного строительства. Главным при выработке проекта было привести
Конституцию в соответствие с новой социально-экономической реальностью и перейти к
принципу равных политических прав всем гражданам.
Хотя временные границы нашего тоталитаризма очерчены туманно, однако ясно, что
тоталитаризм – это то состояние советского строя, при котором СССР провел
коллективизацию и индустриализацию, подготовку к войне и саму Отечественную войну, и
послевоенное восстановление. Так что советский тоталитаризм – тип организации общества
в 30-40-е годы, созданный (или возникший) в связи с необходимостью решить совершенно
конкретные исторические задачи. И надо признать, что эти задачи были решены. Страна
вышла на лидирующие позиции по многим показателям.
Идеологическая власть с успехом осуществляла управление этническим полем. Ребёнок
в процессе своего развития входит в окружающее его этническое поле, от того, каким оно
будет, зависят его поведенческие особенности. Каждый ребёнок с детства любил свою
страну, уважал вождя. Это низкочастотное управление.
Абсолютно противоположным по содержанию был немецкий тоталитаризм. Его
концепция строилась на превосходстве арийской расы. Основной целью был захват и
порабощение других стран. Различные планы нацистских деятелей включали в себя захват той
или иной страны с последующим уничтожением народа, проживающего на его территории.
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Фашистская система предполагает заведомое неравенство, выделение по какому-либо
надуманному признаку (чаще национальному) «элиты» из «сверхчеловеков», которым
можно делать всё что угодно, и унижение всей остальной части общества до состояния
«быдла», с которым можно делать все, что угодно, вплоть до переработки на удобрения.
Расизм и национализм в фашизме сыграли роль, аналогичную той, которую сыграли теория
классовой борьбы и идея интернационализма в коммунизме.
В доказательство всем вышеперечисленным фактам можно привести явно агрессивную
внешнюю политику фашистской Германии с порабощением народов и использованием их в
концлагерях.
Немецкая педантичность сыграла свою роль в особенностях немецкого тоталитаризма.
Чёткое выполнение приказов обеспечило стопроцентную управляемость населением.
Фашизм вырос на базе капитализма, что наложило некоторые особенности на форму
проявления тоталитаризма. Государство обладало монополией на многие сферы жизни, но не
так тотально, как в Советском Союзе. Оставались частными заводы Крупа и Сименса.
Тоталитаризм является феноменом исключительно XX века. По сравнению с другими
формами устройства государства, к примеру, монархией, тоталитаризм – явление недолго
живущее. После бурного развития наступает быстрое угасание: низвержение Гитлера,
развенчание культа личности Сталина. События первой половины XX века оставили в
истории человечества глубокий след. Тотальное – значит охватывающее все сферы
человеческой жизни и деятельности. Организация тоталитарной власти имеет иерархический
характер: вверху пирамиды находится вождь, обладающий абсолютной, ничем не
ограниченной властью; внизу – массы, столь же абсолютно ему подвластные. Чувство
комплиментарности позволяло осуществлять управление людьми.
Однако, нельзя видеть только отрицательные черты тоталитаризма. Подобное сплочение
масс может осуществить далеко не каждое устройство общества. Верхушка власти имела
практически неограниченный кредит доверия. Советский Союз за короткие сроки вышел на
лидирующие позиции на мировой арене. Мощная армия заставляла считаться с мнением
СССР. Велика заслуга Российского народа в годы второй мировой войны. Фактически
советские солдаты обеспечили освобождение Европы от немецких агрессоров.
В данной работе рассмотрены две формы тоталитаризма: правая и левая. Как показала
история, советская форма проявила себя, как более устойчивая. Модель СССР, как
интеграционной группировки, используется в настоящее время применительно к Евросоюзу,
однако он ещё далёк от тех достижений в этой области по сравнению с Советским Союзом.
Делая вывод по этническому аспекту необходимо отметить, что этническое поле, как
явление инертное, вносило свои коррективы в систему управления тоталитарным
государством. Необходимо было распознавать определённые ритмы и настраивать
управленческие решения. Примером данного явления может послужить следующее: в России
на протяжении веков была сильна деревенская община, что привело к возникновению
колхозов в Советском Союзе.
Этнический аспект в становлении того или иного строя является одним из основных.
Распознавание и управление этническими полями может позволить эффективно решать
поставленные задачи. Исторические источники субъективны и не дают полной картины.
Субъективна и эта работа.
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