§5

Борьба демократии и тоталитаризма











После I мировой войны в эпоху разрухи, а
затем в эпоху мирового экономического
кризиса 1929-1933 годов обострились
социальные противоречия…
Некоторые страны пошли по пути
установления антидемократических режимов 1926 г. – фашистский режим в Италии
1933 г. – нацисты в Германии
1936 г. – диктатура в Японии
1939 г. – режим Франко в Испании
В Центральной и Восточной Европе – ряд
авторитарных профашистских режимов
Между тем в ряде западных стран сохранилась
демократия
В чем разница между этими странами?

В этих странах к власти пришли
коалиционные правительства
 Они понимали важность сотрудничества
всех демократических сил
 Проводили реформы, направленные на
улучшение жизни простых людей
 Предотвращали контроль рынка
монополиями
 Запрещали экстремистские организации
 Демократия поддерживалась
общественным мнением и научной элитой
 Благодаря этому кризис был преодолен
демократическим путем


Установление тоталитарного фашистского
режима в Италии

В

1919 г. в Италии создана фашистская
партия, она выступала за национализм и
крепкое государство
 Главная идеологическая черта –
антимарксизм, борьба с социалистами,
анархистами и коммунистами
Вместо того, чтобы ввести
 Фашисты создавали боевые отряды,
чрезвычайное положение,
которые захватывали муниципалитеты

король Италии Виктор Эммануил
 В поручил
1922 г. – поход
наМуссолини
Рим
Бенито
сформировать правительство










Консерваторы и либералы думали, что с
помощью фашистов они будут держать в узде
социалистов
Они полагали, что фашистская партия в рамках
демократии не представляет угрозы
На самом деле фашисты представляли угрозу
самой демократии
В 1924 г. фашисты получают большинство
голосов в парламенте
Был начат террор против социалистов
В 1926 г. распущены все политические партии,
отменены гражданские права и свободы

Фашистский режим в Италии
Права и свободы
истолковывались как полная
преданность режиму и вождю
(дуче)
 Слияние государственного аппарата с
фашистской партией
 Появление концентрационных лагерей
 «Всё для государства и ничего вне
государства».
 Впервые в мировой истории появилось
корпоративное государство


Корпоративное государство
Распущены добровольные организации
 Трудящиеся объединены в синдикаты (союзы)
 Предприниматели также объединены в
синдикаты


Дуче
Министерство
корпораций
Центральный
корпоративный комитет
Корпорации в
промышленности

Корпорации в
сельском хозяйстве

Корпорации в
торговле

Корпорации в
финансах

Изменения в парламенте

Палата
Палата депутатов
фашей и
корпораций

Суть корпоративной системы

Гражданское
Государство
общество
 Поглощение

гражданского общества
государством

Установление тоталитарного
фашистского режима в Германии










Между германскими социалистами не было
единства: коммунисты боролись с социалдемократами
Либералы боролись с консерваторами
В результате – укрепились позиции нацистской
партии во главе с А.Гитлером
С 1925 г. нацистская партия стала называться –
Национал-социалистическая рабочая партия
Германии (НСДАП)
В 1932 г. на выборах нацисты получили
большинство мест в Рейхстаге
Гитлер вел активную пропаганду среди народа

Пропаганда Гитлера











Направлена на все слои населения, кроме евреев
Евреи – внутренний враг Германии, источник всех
бед
Второй враг – марксисты
Гитлер обещал сделать Германию сильной и
процветающей страной
Обеспечить всех работой
Установить социальную справедливость
Национализм превратился в нацизм – миф о
нордической расе, чистоте арийской крови, культ
силы
Идея «расширения жизненного пространства»
В работах каких немецких философов
прослеживаются похожие идеи? ( см.§ 3 стр.3840)

Приход Гитлера к власти










30 января 1933 г. президент Веймарской
республики Гинденбург, напуганный выступлением
левых сил, поручил Гитлеру сформировать
коалиционное правительство
Первоначально, как и в Италии, деловые круги
считали Гитлера игрушкой в своих руках
5 марта 1933 г. Гитлер проводит новые выборы в
Рейхтаг, чтобы завоевать там большинство мест,
однако, большинства нацисты не получили
Обвинение социал-демократов в поджоге
Рейхстага
Изменения в Конституции 23 марта 1933 г.:
«Закон о полномочиях» был принят большинством
441 голоса против 94. Он передал кабинету
министров право издавать любые законы.

Замена демократии
тоталитарной диктатурой
Ликвидация политических партий
 Ликвидация политических свобод
 Прекращение существования выборных
органов
 «Закон о единстве партии и государства»
(декабрь 1933 г.) - принцип вождизма на
всех уровнях власти
 Созданы концентрационные лагеря
 Расправа с бывшими соратниками –
руководителями штурмовых отрядов –
«ночь длинных ножей»


Преследование евреев, национализация их
собственности, массовое уничтожение
(Холокост)
 Жесткая цензура
 Контроль над личной жизнью граждан
 Централизация экономики, поддержка
монополий
 Наращивание вооружений
 1936 г. – принят 4-летний план развития
хозяйства


Идеология

итальянского фашизма
и германского национал-социализма
В основе тоталитарных режимов лежал особый
взгляд на мир
 Личность противопоставляется государству
 Власть устанавливает «нравственное
правление», поглощающее личность
 Кто с этим не согласен, тот «преступник,
нарушающий закон Родины»
 «Фашизм признает индивида, поскольку он
совпадает с государством»
 «Ничто духовное не имеет ценности вне
государства»

Особенность германского националсоциализма – идея расового превосходства,
обожествление нации
 Социализм – форма овладения
государственной машиной
 Государство ликвидирует эксплуатацию и
направляет нацию на утверждение своего
расового превосходства, к чему его зовет
кровь


Идеология и мировоззрение
тоталитаризма
Предвестник фашизма – Эрнст
Юнгер, книга «Рабочий», 1932 г.
 Старый мир с его демократией,
конкуренцией, индивидуализмом
должен быть разрушен
 Это всё болото, отсутствие
правильного взгляда на мир,
помеха для концентрации сил
 Враждебность к многообразию, как основе
жизни, утверждение тотальности
 Рассчитан на недалёких людей, которые ищут
«простых» решений и идей


Авторитарные режимы

в Центральной и Восточной Европе
Австрия (1934-1938 гг.) – глава
правительства Энгельберт
Дольфус совершил государственный переворот и стал править
с помощью чрезвычайных
декретов
 Все партии были запрещены
 12 марта 1938 г. Австрия присоединилась к
фашистской Германии - аншлюс


Венгрия (1920-1944 гг.) – режим
Миклоша Хорти,
антидемократический и
националистический
 Венгрия превратилась в
сателлита фашистской
Германии
 Экономика Венгрии обслуживала
Германскую армию
 Участвовала во II мировой войне на стороне
Германии


Польша (1926-1939 гг.) –
военный переворот во главе с
маршалом Юзефом Пилсудским
при формальном сохранении
конституционного порядка
 Заявил о необходимости
«моральной санации» – поэтому
установленный Пилсудским
режим называется «режимом
санации»
 Заключил пакты о ненападении с Германией и
с СССР, но…
 1 сентября 1939 г. гитлеровские войска
вторглись в Польшу, Польша перестала
существовать как самостоятельное
государство


Румыния (1938-1944 гг.) - пришедший
к власти в 1930 г. король Кароль II
начал сворачивание демократии
 По конституции 1938 г. король стал
главой государства, была образована
единая государственная партия
чиновников, были созданы
корпорации по профессиям
 В 1940 г. под давлением Германии Румыния
отдала часть своей территории в пользу
Венгрии
 Кароль II отрёкся от престола в стране
установлена военная диктатура генерала Иона
Антонеску, который был арестован в 1944 г.
после выхода Румынии из войны


Ион Антонеску и Эрих Манштейн

Дискуссия о
тоталитаризме и авторитаризме
в мировой истории
Тоталитарные
режимы

Правые

Левые

Италия,

СССР,

Германия

Китай

Карл Поппер (1945 г.)

о двух типах обществ в истории:
открытом и закрытом (с.70)
Открытое

Закрытое

Демократическое

Тоталитарное

Люди вынуждены
принимать личные
решения

«Магическое, племенное
или коллективистское
общество»

Личная ответственность и
самоотчет

Групповая
ответственность

Убеждение, что
индивидуальный человек
– самое важное в жизни

Ценно то, что полезно для
моей нации, партии и т.п.

 Современный тоталитаризм – возврат человечества
к племенному состоянию

К.Фридрих (1954 г.) и др.ученые обосновали уникальность
тоталитаризма, его отличие от традиционных диктатур и тираний
Демократически режим Авторитарный режим

Тоталитарный режим

Плюрализм мнений

Ограничение
плюрализма, но нет
общеобязательной
идеологии

Общеобязательная
идеология

Разделение властей,
многопартийность

Отсутствие разделения
властей,
Допущение
многопартийности при
контроле правящей
верхушки

Единовластие одной
партии, срощенной с
государством

Государственный и
общественный контроль
над силовыми
ведомствами

Контроль правящей
верхушки над силовыми
ведомствами

Полный контроль партии
над силовыми
ведомтсвами

Свобода слова

Цензура

Полный контроль над
СМИ, утверждение
единомыслия

Демократия

Авторитаризм

Тоталитаризм

Отсутствие репрессий
как политического
средства

Выборочные репрессии,
тайная полиция

Всевластие тайной
полиции, тотальный
террор

Частная собственность,
конкуренция,
ограничение монополий

Допущение конкуренции
и частной собственности
при контроле над
экономикой крупных
корпораций

Отсутствие
конкуренции,
господство
монополий,
централизованное
руководство
экономикой

Гражданское общество
контролирует власть

Сохранение элементов
гражданского общества

Поглощение
гражданского
общества
государством

«Истоки и основы тоталитаризма»
Хана Арендт (1906-1975 гг.)
Хана Арендт – германская еврейка,
получившая философское образование
в Германии и с приходом фашистов
эмигрировавшая в Америку
 Она описала механизм рождения и
функционирования тоталитаризма
Тоталитаризм появляется, когда разорваны основные
связи между людьми, люди утратили связь с
реальностью и потеряли интерес к повседневным делам
Зато они с удовольствием рассуждают в масштабах
эпох и континентов
Тоталитаризм уникален, т.к. он противостоит самой
цивилизации
Тоталитаризм не просто устанавливает несправедливые
законы, а отвергает закон сам по себе









 Тоталитарный режим рожден массами и
Жертвы режима «красных
кхмеров»
в Кампучии
опирается
на них
 Массы делаются соучастниками
преступлений тоталитарного режима, т.к.
проявляют инициативу в уничтожении
«врагов»
 Вожди тоталитаризма призывали
«прислушиваться к массам»
 Опора на массы – потакание низменным страстям толпы в
стихийном насилии
 Тоталитаризм – террор не против противников режима, а против
всех
 Страх разрушает все общественные связи
 Общеобязательная идеология стремится отобрать саму
душу у людей
 Последовательные кампании террора разобщали людей,
натравливали одну группу на другую
 В результате все делались соучастниками террора
 Тоталитаризм стирает все традиции во имя построения «нового
мира» в отдаленном будущем
 Тоталитаризм не видит конкретного человека, он видит
«массы» и «исторические законы»

Домашнее задание:









Прочитать § 5
Выписать основные даты и основных
деятелей установления фашистских и
авторитарных режимов в: Италии, Германии,
Австрии, Польше, Венгрии, Румынии
Озаглавить строки таблицы 2 «Базовые черты
трех типов режимов» на стр. 71-72
Ответить на вопрос: « Что на, ваш взгляд,
самое важное в трактовке Ханой Арендт
тоталитаризма?
В письменном виде работу прислать мне.

