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   Измерения тоталитаризма в советской и постсоветской реальности 

Южно-Кавказская региональная история  20 -ого столетия  является наиболее важным  
историческим периодом.  Только в этом столетии есть три формы, трех южно-кавказских 
республик: от 1918-1921 гг . периоды  независимых республик, периоды советских республик 
и  периоды независимых  постсоветских республик.  В советском государстве, южно- 
кавказские общности прожили около семидесяти лет, так что вполне естественно для 
всестороннего  изучения и переосмысления советского считается одним из наиболее важных 
вопросов в области социальных наук.  Это так потому, что  советское не только в  Кавказе, но 
и  в других постсоветских республиках продолжает действовать в качестве непосредственной 
причиной многих процессов. 

Термины советское и тоталитаризм являются такими концепциями, у которых границы не 
ясны и не определены. В этом виноваты именно большевики, у которых  государственная 
инженерия  протекала в уникальном появлении тоталитаризма, называемым сталинизмом. 
Сталинизм можно классифицировать  как выражение советского тоталитаризма. В советском 
периоде,  советская презентация зависела от существования  идеологического принуждения, 
следовательно, отсутствия альтернативы, которая привела к положительному  изложению 
одностороннего явления. Особенностью тоталитарной системы является то, что она была 
создана как многонациональная форма, а партийные деятели были представителями разных 
народов. Вспомним грузинов Сталина, Берию, Орджоникидзе, армянина А. Микояна, поляка 
Дзержинского, еврея Л. Кагановича. Представители разных народов советской тоталитарной 
системы в связи с его функцией, теперь классифицируется в одном ряду со злом ХХ века 
такими  как фашизм и нацизм. Однажды сам Ленин заметил, что русифицированные 
представители других наций желают быть более русскими, чем сами русские. Это замечание 
применимо ко всем  лицам, которые  приведены выше. Для того, чтобы доказать сказанное 
достаточно вспомнить грузинский конфликт в начале 1920- ых годов, когда К (б) К 
Центральный комитет особенно Мдивани и Махарадзе действовали против сталинского 
проекта, согласно чему, союзной республикой должна была стать только Россия, а другие 
национальные республики входили бы в ее состав с правом самоопределения. Грузинские 
большевики хотели самостоятельно войти в состав СССР,  минуя Закавказскую Федерацию. 
Во время одного из пленумов, конфликт дошел даже до личных оскорблений. Советский 
тоталитаризм подверг  гиперболизации этничность. В советском периоде этничность 
переоценивалась, подвергалась гиперболизации, идеологизировалась, подвергалась 
историцизму. Это было сделано  для того, чтобы   предсказать возникающие  конфликты для 
разных  регионов. Индивидуум стал объектом, а основной целью большевиков была группа. 
В нынешние дни армянские и азербайджанские власти не ищут мирных путей для решения 
конфликтов, потому что среди них доминирует советское понимание этничности. 



В Советском Союзе параллельно гиперболизации этничности, оно подвергалась 
политизированности  и пространственности, что  было не случайно. В таких советских 
республиках, как Советская Грузия и Советский Азербайджан казалось, что этничность 
имела бы положительное влияние на этнические меньшинства, которые жили там, но мы 
склонны думать, что это было сделано для того, чтобы активизировать  этнонациональное 
самосознание, чтобы в нужный момент московский центр мог противопоставить несущие 
этничность общности, что и произошло  во время  распада Советского Союза, когда в 
Закавказье  развились грузино - абхазский, грузино - осетинский,  армяно-азербайджанский 
конфликты. Это было результатом того, что понятие этничности в советской политике 
приобрело окраску политизации и пространственности,  которое дало бы возможность  
наследнику СССР, контролировать конфликты. Локализация этничности также имела 
влияние на различные народы, этнические общности. Во времена Сталина фактически 
зафиксировались  идеологические измерения  сталинских догм. Таким образом, можно 
увидеть, что по определению Сталина, те этносы, которые не имели общую территорию, не 
могли и требовать создания  какого-нибудь национально-территориального образования. 
Другими словами, она  стала своего рода смирительной рубашкой для советского общества. 
К сожалению,  практическое применение сталинизма теоретически развилось в годы II 
мировой войны, когда проводились полные депортации. Были депортированы корейцы, 
немцы, крымские татары, турки, чеченцы, калмыки, ингуши, балкары, турки-месхетинцы. В 
понимании Сталина о народах можно встретить уникальные элементы расизма. В 1924 г.  в 
своих размышлениях об основах ленинизма,  Сталин говорил о “реакционных народах”. 

Переоценка этничности не была самоцелью. Лидеры большевиков не представляли людей без 
национальной принадлежности. В представлениях тоталитарного режима человек являлся 
заложником группы, коллектива, от чего он не мог избежать. И естественно он не был  
хозяином своей собственной судьбы. После смерти Ленина  все действия Сталина  
постепенно были  направлены на создание такой атмосферы, которая войдет в историю, как 
культ личности. При использовании различных манипуляционных действий в психологию 
общества были введены измерения лидера, как спасителя. Общественные  отношения, также 
получили серьезные психологические измерения. Важную роль имеют механизмы, 
заложенные в общественные отношения, которые во многом  предопределяют 
самореализацию личности, социальной мобильности, отборы ценностно-мировоззренческих 
процедур. Если распространить все это на общество, то можно говорить о социальной 
модели, в центре которой находятся личность или группа. Классическим примером первого 
являются общества современного Запада, где социальные и политические институты служат 
не только для удовлетворения предпочтений индивидуума, но и для обеспечения наиболее 
благоприятных условий социальной мобильности и самореализации. В качестве примера 
второго типа, можно рассмотреть основную часть традиционных обществ, современных 
азиатских, африканских, в некотором степени и  латиноамериканских. Я думаю, что для 
советского общества было  характерны, как подходы индивидуальных, так и  коллективных 
элементов. Они отображались по-разному в различных социальных средах и условиях. 



С момента обретения независимости перед Южно-Кавказскими тремя общностями и и 
институтами их  жизнеобеспечения возникли новые проблемы. Казалось, что советские 
республики, которые приобрели независимость, и освободились от советского тоталитаризма, 
попробуют использовать право на свободу выбора, но различные проблемы не допустили его 
реализации. Наследие тоталитаризма стало заметным сразу же, в первые годы независимости. 
В части новых независимых республик пришли к власти представители  номенклатуры 
бывшего Советского Союза, или люди которые имели с этим какие-то отношения. В течение 
этого периода  почувствовалось вся сила деформации национального вопроса, которое 
выразилось бушующими конфликтами  в различных регионах бывшего Советского Союза. А 
национально-государственная политика Сталина  так переформулировала границы этих 
противоборствующих сторон , чтобы во время появления взрывоопасной ситуации смогла 
реализовать свой имперский контроль в этом регионе. Вот почему Россия  пользуется именно 
сталинским имперским наследием тоталитаризма, используя в данной республике системы 
правления. Социально-культурное  рассмотрение показывает, что текущие социальные и 
культурные проблемы являются зарождением именно советского периода. 

Пересмотра советского наследия не произошло, патерналистические подходы сохранились, 
не изменилось мышление,  коммунистических «отцов» заменили в реальности другие «отцы» 
независимых республик, то есть существенных изменений не произошло, произошло только 
чисто механическое преобразование. И вполне естественно, что социально-культурные и 
политические проблемы, которые мы получили в наследство от советской эпохи, не могут 
быть решены с их помощью. Для решения проблемы нужно изменить мышление, которое 
будет отличаться в содержательном и в системном  смысле от  постсоветской реальности, 
традиционного так называемого  мировоззрения  гомосоветикуса. 


