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ХХ век — эт о время грандиозных и эпохальных перемен, период крушения ст арого мира
и зарождения принципиального нового, ст ремит ельного изменяющегося в экономическом, социальнополит ическом, культ урном и идеологическом планах.
Началом, от правной т очкой т рансф ормации ст арого мира ст ала Первая мировая война, кот орая
послужила спусковым крючком в череде непрекращающихся войн и конф ликт ов последующих
десят илет ий, на ф оне кот орых появлялись лидеры и группы, проповедовавшие совершенно новую
идеологию, кот орая от вечала запросам бедст вующих общест венных масс. На ф оне глубочайшего
экономического кризиса и послевоенной разрухи в ряде государст в Европы началось ст ановление
т от алит арных полит ических режимов.
Как от мечал в своих т рудах М. Найдорф : «Ист орически возникновение и быст рое укрепление
общест в нового, т от алит арного, т ипа являет ся главной особенност ью межвоенного периода 1918 —
1939 годов.» [1, с. 45]
Указанный период ознаменовался крушением целого ряда великих империй европейского
конт инент а, под власт ью кот орых находилось внушит ельное число т еррит орий и народных масс
во всех част ях свет а. На осколках бывших мет рополий зародились новые государст ва, для каждого
из кот орых были свойст венны свои неповт оримые черт ы и особенност и, обусловленные социальноэкономическими, культ урными, национально-религиозными и иными ф акт орами.
Наиболее яркий след в ист ории ХХ века ост авили государст ва, в кот орых уст ановились
т от алит арные полит ические режимы, поскольку дейст вия ряда т от алит арных лидеров — А. Гит лера,
Б. Муссолини — привели ко Вт орой мировой войне — самому кровавому и разрушит ельному военному
конф ликт у в ист ории человечест ва.
Исследоват ели от носят к т от алит арным государст вам прошлого века дост ат очно обширный
перечень ст ран, среди кот орых в первую очередь упомянут ы ф ашист ская Ит алия, нацист ская
Германия, Испания при режиме Франко, СССР и Кит ай в годы правления Ст алина и Мао Цзедуна
соот вет ст венно.
Т ермин «т от алит аризм» происходит от лат инского слова «totalis» — «весь», «целый», «полный».
Авт ором понят ия «т от алит аризм» являет ся Джованни Амендола, кот орый подобным образом
с крит ических позиций оценивал деят ельност ь ит альянских ф ашист ов и лично Б. Муссолини.
Несмот ря на эт о, т ермин прижился и в последующем акт ивно использовался Б. Муссолини и его
сорат никами в работ ах, в кот орых оправдывалась и т еорет ически обосновывалась ф ашист ская
идеология.
Так, в работ е «Докт рина ф ашизма» Б.Муссолини обосновывает следующие обязат ельные
черт ы ф ашист ского государст ва:
«Фашист ская концепция государст ва всеобъемлюща. Вне его не сущест вуют человеческие
и духовные ценност и. Фашизм — т от алит арен и ф ашист ское государст во включает в себя все
ценност и — ист олковывает , развивает и осущест вляет всю человеческую деят ельност ь
Фашист ское государст во управляет экономикой в т ой же мере, как и ост альными област ями
жизни — через корпорат ивные, социальные и образоват ельные инст ит уции, через полит ические,

экономические и духовные силы
ф ункционирующие в государст ве».

нации,

организованные

в

соот вет ст вующие

ассоциации,

Список лит ерат уры:
1. М. Найдорф Замет ки по культ урологии т от алит аризма. Т от алит аризм и война. Ст ат ья 1

