
ivirr
Штамп



Термин «РЕПРЕССИЯ»

происходит от позднелатинского слова “repressio”.
Корневой глагол “premo” (и три другие его формы – pressi, 

pressum, premere) имеет значение давить, порабощать, 
покорять, притеснять, угнетать, сдерживать, 
усмирять.

Латинская приставка “re” означает повторяющееся или 
возвратное действие.Следовательно, “repressio” имеет такие 
значения: постоянно давить, угнетать, т.е. подавлять.

современные психологи придают термину «подавление» (по-
английски repression) более широкое научное содержание –

«торможение реакции вследствие обусловленного 
страха».



Меры принуждения можно разделить на две крупные категории: 
а)реторсии; 
б) не связанные с использованием вооруженных сил репрессалии (в 
терминологии актов ООН– контрмеры).

Реторсией называют недружественный и даже наносящий ущерб
государству акт, однако, по существу законный, совершаемый в ответ на
предшествующее действие, которое также могло быть недружественным,
но законным или незаконным в соответствии с международным правом

индийский автор У. Палванкар
Репрессалии - правомерные принудительные действия  государства,
направленные на восстановление прав, нарушенных другим государством, 
при помощи действий, иных, чем применение силы или угроза ее 
применения 
[Это действия, неправомерные по своей природе, но которые в 
исключительных случаях могут быть оправданы в свете неправомерных 
действий, ранее предпринятых государством, против которого они на-
правлены.



1) ограничение или запрещение торговли оружием и 
сотрудничества в области военных технологий и 
науки;
2) ограничения на экспорт товаров из совершившего 
нарушение государства и (или) на импорт товаров в 
это государство; полное запрещение коммерческих 
отношений;
3) запрет на капиталовложения;
4) замораживание капитала;
5) приостановление действия соглашений о 
воздушном транспорте (или других соглашений).



чтобы репрессалии как меры принуждения оставались 
правомерными, они должны быть:
а) направлены против государства, которое само несет ответственность за 
совершение незаконного действия;
б) предварены предупреждением, направляемым этому государству с 
требованием прекратить указанное действие или действия;
в) соразмерными; любые меры, несоразмерные с вызвавшим их 
действием,  являются чрезмерными, и неправомерными;
г) согласованы с основными принципами и нормами современного 
международного права.
д) временными и, следовательно, прекращаться, как только 
соответствующее государство перестанет нарушать международное право



 Властный произвол, усиливаемый концентрацией политической
власти в руках главы государства (деспота, вождя, царя и т. п.) и
приближенной к нему элиты,

 Отсутствие разделения властей,
 Подавление инакомыслия любыми, включая насильственные,

средствами,
 Использование армии для подкрепления действий государственного

аппарата в целях осуществления монополии на власть.
 Отсутствие каких-либо юридических ограничений политической

власти, что делает невозможным смещение деспота, опираясь на закон.
 Несуществующие гражданские свободы заменены строгим

выполнением норм принудительного труда.
 Принятие решений носит непредсказуемый, импульсивный характер,

объясняемый обычно желанием трансформировать или
дисциплинировать общество.

 Деспотические методы контроля над обществом преследуют одну
главную цель — укрепление единоличной власти



 До нашей эры существовал восточный деспотизм (императорский
Китай и фараонский Египет). Его основой служил принцип неравенства.
Деспот требовал абсолютного повиновения. Восточный деспотизм
отвечает экономической необходимости. Господствовал над массами
благодаря контролированию их потребностей (в воде, пище).

 Понятие западного деспотизме было выдвинуто в эпоху Французской
революции. Политические системы, господствующие формы партийного
руководства, обсуждения, дискуссии, голосование. Но они не стабильны
и ненадежны. Для того, чтобы избежать беспорядка нужен деспот.
Привлекает средства коммуникации и использует их как нервную
систему, чтобы запереть людей в клетку, заданных сверху образов и
внушить им общую для всех картину действительности.

 Западный деспотизм отвечает политической необходимости. Он
предполагает захват орудий влияния или внушения, каковыми являются
школы, пресса и радио. Достигает контроля над массой верой
большинства людей в личность, в идеал, даже в партию.

 Демократический деспотизм



Термин произошёл от греческого слова genos – род, племя, и латинского 
слова caedere – убивать,
Термин ввёл  в 1943 году польский еврей Рафал Лемкин. 
С 1948 года геноцид признаётся ООН как международное преступление.
В международной конвенции «О предупреждении преступления геноцида 

и наказания за него» (1948)
Геноцид – это действия, совершаемые с намерением полностью или
частично уничтожить какую-либо национальную, этническую или
религиозную группу, как таковую:
 убийство членов такой группы;
 причинение серьёзных телесных повреждений или умственного 

расстройства членам такой группы;
 предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 
уничтожение её;

 меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой 
группы;

 насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

http://genocid.net/terminol.php#01


 репрессивная гипотеза: современные социальные институты
принуждают нас расплачиваться за те выгоды, которые они
предоставляют, ценою всё возрастающего подавления. Цивилизация
подразумевает дисциплину, а дисциплина в свою очередь подразумевает
контроль над внутренними побуждениями — контроль, который,
чтобы быть эффективным, также должен быть внутренним.

 Идея: власть как подавление: власть у Фуко не только тотальна, но и репрессивна, то есть по природе своей
связана с подавлением и угнетением.

 всякое сопротивление порождается самой властью и благополучно растворяется в ней.
 «Введение в историю сексуальности» вносит коррективы:власть не подавляет сексуальность, так как до того,

как власть взялась за дело, в строгом смысле еще нет того, что можно было бы подавлять. Сексуальность
появляется только тогда, когда изначально бесформенная плоть проходит обработку дискурсивными и
недискурсивными практиками.

 Здесь намечается стратегия спасения интеллектуала в ситуации тотальности власти. Хитрость состоит в том,
чтобы организовать не сопротивление и не выход за границы, а совпадение с властью.

 Это стратегия управления собой, которая заключается в направлении на себя конструктивности власти.
 власть не давит извне, а организует изнутри, и в результате появляется субъект как тот, кто распоряжается

собой.
 Таким образом, антирепрессивная гипотеза состояла в том, чтобы заменить внешнюю дисциплину и надзор

на внутренний самоконтроль и аскезу.



РЕПРЕССИИ

ВНЕШНИЕ ВНУТРЕННИЕ

Политические репрессии (от лат. repressio — подавление,
угнетение) — наказание, карательная мера, применяемая
государственными органами с целью защиты и сохранения
существующего строя.
Любые политические репрессии являются проявлением политического
насилия.
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


РЕПРЕССИВНОЕ ОБЩЕСТВО

Критерий классификации - фактор доминирования механизмов и
технологий внешних (физических, телесных) или внутренних
(психологических, духовных, т.е. символических) репрессий.

большинство государств до их вступления в информационную эпоху

смешанный тип – тоталитарные или «прототалитарные» системы, 
сложившиеся в XX веке 

тип с преобладающими психологическими (символическими) 
репрессиями – ряд современных государств, в том числе и  

либеральных демократий западного образца в «информационную 
эпоху



Статья 1. Закона РФ “О реабилитации жертв политических
репрессий”от 18 октября 1991 года

Политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, 
применяемые государством по политическим мотивам, в виде
 лишения жизни или свободы,
 помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные

учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства,
 выселения групп населения из мест проживания,
 направления в ссылку, высылку и на спецпоселение,
 привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы,
 а также иное лишение или ограничение прав и свобод
лиц, признававшихся социально опасными для государства или
политического строя по классовым, социальным, национальным,
религиозным или иным признакам, осуществлявшееся по решениям
судов и других органов, наделявшихся судебными функциями, либо в
административном порядке органами исполнительной власти и
должностными лицами и общественными организациями или их органами,
наделявшимися административными полномочиями



ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ



НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ РЕПРЕССИВНОГО ОБЩЕСТВА

Начало:  Франкфуртская  школа
изучение фашизма, коммунизма, неолиберализма

Вывод:
гипертрофия рацио привела к самораскрытию в этой рациональности ее
иррациональной, мифологической природы.

главный методологический труд Франкфуртской школы - "Диалектика
просвещения" (1947). В нем авторы изложили критическую историю разума как
"диалектику просвещения", где просвещение понимается как процесс
рационального овладения природой, восходящий к истокам городской
цивилизации.
Главный их тезис: разум, который должен был демифологизировать мир и
освободить людей, сам превратился в миф. Не терпя ничего внешнего, что "не
идентично" ему самому, он предоставил новое орудие не только для социального
подавления, но и для господства над природой, включая сюда и человеческое
тело. Он легитимизировал, узаконил психологические, сексуальные и
(физические репрессии



ВИЛЬГЕЛЬМ РАЙХ

Райх полагает, что процесс социализации в
современном обществе есть, по сути, процесс
уродования детской психики посредством
репрессии его сексуальности и привития чувства
вины и греховности. Он начинается в семье и
преследует не моральную, а утилитарную цель.
Затем за дело берется общество.
репрессия сексуальности порождает болезнь
культуры, угрожающую самому её существованию и
существованию человечества.



АНТОНИО ГРАМШИ

ТЕОРИЯ ГЕГЕМОНИИ
Новый вид социального прессинга-

гегемония
Она осуществляется при помощи целого 

ряда институтов-школ, профсоюзов, 
партий, ассоциаций

Проводники этих идей – интеллектуалы
Главное средство гегемонии - идеология



Власть господствующего класса держится не только на насилии, но и на согласии .
Механизм власти - не только принуждение, но и убеждение
Положение, при котором достигнут достаточный уровень согласия- гегемония
«проблема «гегемонии»: как править неявно, с помощью «подвижного равновесия»

используя «ненасильственное принуждение», против воли, но с согласия.
 Гегемония опирается на «культурное ядро» общества (совокупность

представлений о мире и человеке, о добре и зле, прекрасном и отвратительном,
множество символов и образов, традиций…).

 Пока это ядро стабильно, в обществе имеется «устойчивая коллективная воля»,
направленная на сохранение существующего порядка.

 Подрыв этого «культурного ядра» и разрушение этой коллективной воли -
условие революции. Создание этого условия - молекулярная» агрессия в
культурное ядро.

 Это - «огромное количество книг, брошюр, журнальных и газетных статей,
разговоров и споров, которые без конца повторяются и в своей гигантской
совокупности образуют то длительное усилие, из которого рождается
коллективная воля определенной степени однородности, той степени, которая
необходима, чтобы получилось действие, координированное и одновременное во
времени и географическом пространстве» .

http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipul_footnotes2.htm#_ftn35


ГЕРБЕРТ МАРКУЗЕ

все окружающее человека вне зависимости
от его качеств имеет «только одну
природу: политическую, и есть, по сути,
одна сплошная политика; все – политика,
весь мир – это политика: прямое,
косвенное, символическое, но во всех
случаях политическое угнетение.

Политика имманентно содержит в себе деструктивный потенциал и этим 
усиливает деструктивность социума в целом

Под маской изобилия и процветания общества скрывается система
тотального политического господства, «это царство комфортной, мирной,
умеренной, демократической несвободы



Механизм деструкции

 политическая манипуляция системой
искусственно навязанных
(“преформированных”) потребностей

 упрощение языковых и мыслительных
форм, осуществляющих контроль
внутренней свободы индивидов

 контролирование воспоминаний и
памяти.

 исчезновение дистанции между
экономической, научной и политической
сферами

http://avtonom.org/sites/default/files/store/marcuse_portrait.jpeg
http://avtonom.org/sites/default/files/store/marcuse_portrait.jpeg


РЕПРЕССИВНАЯ  
ТОЛЕРАНТНОСТЬ

реализация объективной толерантности
требует нетолерантного отношения к
господствующим формам политики,
установкам, мнениям, а также
распространения принципа толерантности
на политику, установки и мнения, которые
подавляются или даже объявлены вне закона.

 насилие и подавление оправдываются, практикуются и
поддерживаются как демократическими, так и авторитарными
правительствами, а подданных этих правительств приучают к
подобным практикам как необходимым для сохранения статус-
кво. Толерантность распространяется на политику, условия и
способы поведения, с которыми нельзя мириться

 то, что нынче провозглашается и практикуется как
толерантность, в большинстве своих проявлений служит задаче
подавления



Репрессии в представительных 
демократиях

КРИСТОФЕР ЛЭШ
«ВОССТАНИЕ ЭЛИТ И 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО ДЕМОКРАТИИ»

Всеобщее распространение представительных
форм правления и внешняя демократизация
политической жизни не только не привели к
ослаблению репрессивного характера
политической власти, как этого ожидали
политические мыслители Нового времени, но и
усилили его в результате беспрецедентного
расширения государственного вмешательства в
жизнь общества, а также мобилизации новых
ресурсов и возможностей информационных
технологий.



РЕПРЕССИЯ

Легально-правовая
Легальная квазиправовая

нелегальная

ВЛАСТНАЯ НИЗОВАЯ

Семейно-бытовая
Этническая 

В школе 
в армии



 Раскулачивание: всего за 1930-1931 годы, как указано в справке Отдела по 
спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, было отправлено на спецпоселение

381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. 
За 1932-1940 гг. в спецпоселения прибыло еще 489 822 раскулаченных

 Борьба с «вредительством»

 Массовый террор Всего в ходе операции было осуждено тройками 818 
тыс. чел., из них приговорено к расстрелу 436 тыс.

 Репрессии в отношении иностранцев и этнических меньшинств



— запрет рабства или подневольного состояния (ст. 4),

— запрет пыток, жестокого обращения и наказания (ст.5),

— запрет произвольных арестов, задержаний, изгнаний(ст. 9),

— запрет осуждений по преступлениям, ранее таковыми не

считавшимся, также более тяжелых наказаний, нежели бывших

на время совершения преступления (ст.11, ч. 2),

— запрет на вмешательство в личную, семейную жизнь и

жилище (ст. 12),

— запрет на произвольное лишение гражданства (ст. 15,ч. 2),

— запрет на произвольное лишение собственности (ст.17, ч. 2),

— запрет на принуждение к вступлению в какую-либо

организацию (ст. 20, ч.2).


