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Демократия, авторитаризм и тоталитаризм:
основные подходы к определению
В

статье

авторы

доказывают,

что

демократический

режим

идентифицируется высоко формализованным, институционализированным
набором норм/законов, принятых всеми партиями исходя из их электоральной
легитимности, полученной в результате свободных и честных выборов,
которые проводятся на равных для всех условиях. Авторитарными режимами
управляет небольшая группа, отношения внутри которой регулируются
неформальным

набором

норм/законов.

Их

власть

может

быть

сконцентрирована в руках одной ветви власти, либо может быть распределена
между различными ветвями власти (при отсутствии системы сдержек и
противовесов), либо же вообще может находиться вне их рамок. Власть в
тоталитарных режимах сосредоточена в руках единственной массовой партии,
во главе которой находится формально идентифицированная небольшая
группа, чьи действия ограничены рамками официальной идеологии.
Ключевые слова: политический режим, демократия, тоталитаризм,
авторитаризм, политическая власть, демократический режим, норма, закон,
партия, электоральная легитимность, свободные выборы, авторитарный
режим, власть, система сдержек и противовесов.

Otuzyan D.A., Linets S.I., Klychnikov Yu.Yu.
Democracy, authoritarianism and totalitarianism:
some basic approaches to the definition
The authors of the article argue that the democratic regime is identified as a
highly formalized, institutionalized set of norms / laws approved by all parties due
to their electoral legitimacy resulting from free and fair elections, which are held on
equal terms. Authoritarian regimes are controlled by a small group of people, the
relations within which are regulated by an informal set of norms / laws. Their power
can be concentrated in the hands of a single branch, or may be distributed between
different branches of power (in the absence of a system of checks and balances), or
may be even beyond their limits. The power in the totalitarian regimes is
concentrated in the hands of a single mass party, at the head of which there is a small
formally identified group of people, whose activities are limited to the scope of the
official ideology.
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