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Введение

Теория государства в зависимости от тех или иных критериев выделяет виды 
политических режимов, которые применялись в многовековой истории 
государственности. Эти виды представляют собой широкий диапазон между 
авторитарным и демократическим, крайними полюсами на всей шкале политических 
методов власти.
Термин «политический режим» появляется в научном обороте в 60-е гг. XX века. 
Категория, «политический режим», по мнению некоторых ученых; в силу 
синтетического характера должна была рассматриваться в качестве синонима 
формы государства. По мнению других, политический режим вообще должен быть 
исключен из состава формы государства, поскольку функционирование государства 
характеризует не политический, а государственный режим. Дискуссии того периода 
дали начало широкому и узкому подходам к пониманию политического 
(государственного) режима.
Авторитарный режим может существовать в разных формах. Но при любой форме 
авторитаризма государственная власть реально не формируется и не 
контролируется народом. Разновидностью авторитарного режима является 
тоталитарный режим.
Тоталитаризм строится на уничтожении всех естественных корней, связывающих 
отдельного человека с общественным организмом, всех опор, служащих для человека 
своеобразными референтными группами, как, например, нация, соседская 
родственная община, церковь, реальные, а не официальные организации, союзы, 
ассоциации, сословия, классы и т.д., на предельной унификации всех связей человека, 
отношений и выставлений на всеобщее обозрение самых неприкосновенных 
аспектов частной жизни. Единственной опорой для отдельного человека остаётся 
государство. Здесь, пожалуй, в наиболее наглядной форме и во вселенских масштабах 
был реализован принцип "разделяй и властвуй".
Глава 1. Основные признаки и особенности тоталитарного режима

Сам термин появился в конце 20-х годов, когда некоторые политологи стремились 
отделить социалистическое государство от демократических государств и искали 
четкое определение социалистической государственности.
Понятие “тоталитаризм” означает весь, целый, полный (от латинских слов 



“TOTALITAS” - цельность, полнота и “TOTALIS” - весь, полный, целый). Оно было 
введено в оборот идеологом итальянского фашизма Дж. Джентиле в начале 20 в. В 
1925 г. это понятие впервые прозвучало в итальянском парламенте. Обычно под 
тоталитаризмом понимают политический режим, основанный на стремлении 
руководства страны подчинить уклад жизни людей одной, безраздельно 
господствующей идее и организовать политическую систему власти так, чтобы она 
помогала реализации этой идеи.
Тоталитарный режим характеризуется, как правило, наличием одной официальной 
идеологии, которая формируется и задается общественно-политическим движением, 
политической партией, правящей элитой, политическим лидером, «вождем народа», 
в большинстве случаев харизматическим, а также стремлением государства к 
абсолютному контролю над всеми областями общественной жизни, полным 
подчинением человека политической власти и господствующей идеологии. При этом 
власть и народ мыслятся как единое целое, неразделимое целое, актуальным 
становится народ в борьбе против внутренних врагов, власть и народ против 
враждебного внешнего окружения.
Идеология режима отражается также в том, что политический лидер определяет 
идеологию. Он в течение суток может изменить свое решение, как это случилось 
летом 1939 года, когда советские люди неожиданно узнали, что нацистская Германия 
больше не является врагом социализма. Наоборот, её система объявлялась лучшей, 
чем ложные демократии буржуазного Запада. Эта неожиданная интерпретация 
поддерживалась в течение двух лет до вероломного нападения нацистской Германии 
на СССР.
В основе тоталитарной идеологии - рассмотрение истории как закономерного 
движения к определенной цели (мировое господство, построение коммунизма и т.д.)
Тоталитарный режим допускает только одну правящую партию, а все другие, даже 
ранее существовавшие партии, стремится разогнать, запретить или уничтожить. 
Правящая партия объявляется ведущей силой общества, ее установки 
рассматриваются как священные догмы. Конкурирующие идеи о социальном 
переустройстве общества объявляются антинародными, направленными на подрыв 
устоев общества, на разжигание социальной вражды. Правящая партия захватывает 
бразды государственного управления: происходит сращивание партийного и 
государственного аппаратов. В результате этого становится массовым явлением 
одновременное занятие партийной и государственной должности, а там, где этого не 
происходит, государственными должностными лицами выполняются прямые 
указания лиц, занимающих партийные посты.
В государственном управлении тоталитарный режим характеризуется крайним 
централизмом. Практически управление выглядит как исполнение команд сверху, 
при котором инициатива фактически отнюдь не поощряется, а строго наказывается. 
Местные органы власти и управления становятся простыми передатчиками команд. 
Особенности регионов (экономические, национальные, культурные, социально-
бытовые, религиозные и др.), как правило, не учитываются.
Центром тоталитарной системы является вождь. Его фактическое положение 



сакрализируется. Он объявляется самым мудрым, непогрешимым, справедливым, 
неустанно думающим о благе народа. Какое-либо критическое отношение к нему 
пресекается. Обычно на эту роль выдвигается харизматические личности.
На фоне этого происходит усиление мощи исполнительных органов, возникает 
всевластие номенклатуры, т. е. должностных лиц, назначение которых согласуется с 
высшими органами правящей партии или производится по их указанию. 
Номенклатура, бюрократия осуществляет власть в целях обогащения, присвоения 
привилегий в образовательной, медицинской и иных социальных областях. 
Политическая элита использует возможности тоталитаризма для получения 
скрытых от общества привилегий, льгот: бытовых, в том числе медицинских, 
образовательных, культурных и т. п.
Тоталитарный режим широко и постоянно применят террор по отношению к 
населению. Физическое насилие выступает как главное условие для укрепления и 
осуществления власти. Для этих целей создаются концентрационные лагеря и гетто, 
где применяются тяжелый труд, пытки людей, подавление их воли к сопротивлению, 
происходит массовое убийство невинных людей.
При тоталитаризме устанавливается полный контроль над всеми сферами жизни 
общества. Государство стремится буквально «слить» общество с собой, полностью 
его огосударствить. В экономической жизни происходит процесс огосударствления в 
тех или иных формах собственности. В политической жизни общества личность, как 
правило, ограничивается в правах и свободах. А если формально политические права 
и свободы закрепляются в законе, то отсутствует механизм их реализации, а также 
реальные возможности для пользования ими. Контроль пронизывает и сферу личной 
жизни людей. Демагогия, догматизм становятся способом идеологической, 
политической, правовой жизни.
Тоталитарный режим использует полицейский сыск, поощряет и широко использует 
доносительство, сдабривая его «великой» идеей, например борьбой с врагами 
народа. Поиск и мнимые происки врагов становятся условием существования 
тоталитарного режима. Именно на «врагов», «вредителей» списываются ошибки, 
экономические беды, обнищание населения.
Милитаризация - также одна из основных характеристик тоталитарного режима. 
Идея о военной опасности, об «осажденной крепости» становится необходимой для 
сплочения общества, для построения его по принципу военного лагеря. 
Тоталитарный режим агрессивен по своей сути, а агрессия помогает достичь сразу 
несколько целей: отвлечь народ от его бедственного экономического положения, 
обогатиться бюрократии, правящей элите, решить геополитические проблемы 
военным путем. Агрессия при тоталитарном режиме может питаться и идеей 
мирового господства, мировой революции. Военно-промышленный комплекс, армия 
- основные опоры тоталитаризма. Большую роль при тоталитаризме играет 
политическая практика демагогии, лицемерия, двойных стандартов, нравственного 
разложения и вырождения.
Государство при тоталитаризме как бы берет на себя заботу о каждом члене 
общества. Со стороны населения при тоталитарном режиме развивается идеология и 



практика социального иждивенчества. Члены общества полагают, что обеспечивать 
их, поддерживать, защищать во всех случаях должно государство, особенно в сфере 
здравоохранения, образования, жилищной сфере.
Развивается психология уравнительности, идет существенная люмпенизация 
общества. С одной стороны, насквозь демагогический, декоративный, формальный 
тоталитарный режим, а с другой - социальное иждивенчество части населения 
питают и поддерживают эти разновидности политического режима. Зачастую 
тоталитарный режим окрашивают в националистические, расистские, 
шовинистические краски.
Однако социальная цена за такой способ осуществления власти со временем все 
возрастает (войны, пьянство, разрушение мотивации к труду, принудительность, 
террор, демографические и экологические потери), что приводит в конечном счете к 
сознанию вредности тоталитарного режима, необходимости его ликвидации. Тогда 
начинается эволюция тоталитарного режима. Темпы и формы этой эволюции 
(вплоть до разрушения) зависят от социально-экономических сдвигов и 
соответствующего этому возрастания сознания людей, политической борьбы, иных 
факторов. В рамках тоталитарного режима, обеспечивающего федеральное 
устройство государства, могут возникать национально-освободительные движения, 
которые разрушают и тоталитарный режим, и само федеративное устройство 
государства.
Тоталитаризм - исторически обреченный строй. Это общество - самоед, не способное 
к эффективному созиданию, рачительному, инициативному хозяйствованию и 
существующее главным образом за счет богатых природных ресурсов, эксплуатации, 
ограничения потребления большинства населения.
Тоталитаризм - закрытое общество, не приспособленное к современному 
качественному обновлению, учету новых требований непрерывно изменяющегося 
мира.
Глава 2. Исторические формы тоталитаризма
Есть специфические черты, позволяющие выделить в данной группе несколько 
разновидностей тоталитаризма: коммунистический тоталитаризм, фашизм и 
национал-социализм. Последний часто называют разновидностью фашизма.
Коммунистический тоталитаризм. Экономической основой тоталитаризма 
советского типа была командно-административная система, построенная на 
огосударствлении средств производства, директивном планировании и 
ценообразовании, ликвидации основ рынка. В СССР она сформировалась в процессе 
проведения индустриализации и коллективизации. Однопартийная политическая 
система утвердилась в СССР уже в 20-е гг. Сращивание партийного аппарата с 
государственным, подчинение партии государству стало фактом тогда же. В 30-е гг. 
ВКП(б), пройдя через ряд острых схваток ее лидеров в борьбе за власть, являлась 
единым, строго централизованным, жестко соподчиненным, отлаженным 
механизмом. Дискуссии, обсуждения, элементы партийной демократии безвозвратно 
ушли в прошлое. Коммунистическая партия была единственной легальной 
политической организацией. Советы, формально являвшиеся главными органами 



диктатуры пролетариата, действовали под ее контролем, все государственные 
решения принимались Политбюро и Центральным Комитетом ВКП(б) и лишь затем 
оформлялись постановлениями правительства. Ведущие деятели партии занимали 
руководящие посты в государстве. Через партийные органы шла вся кадровая 
работа: ни одно назначение не могло состояться без одобрения партийных ячеек. Что 
касается комсомола, профсоюзов, других общественных организаций, то они были не 
более чем «приводными ремнями» от партии к массам. Своеобразные «школы 
коммунизма» (профсоюзы для рабочих, комсомол - для молодежи, пионерская 
организация - для детей и подростков, творческие союзы - для интеллигенции), они, 
в сущности, выполняли роль представителей партии в различных слоях общества, 
помогали ей руководить всеми сферами жизни страны. Духовной основой 
тоталитарного общества в СССР была официальная идеология, постулаты которой - 
понятные, простые - внедрялись в сознание людей в виде лозунгов, песен, 
стихотворений, цитат вождей, лекций по изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)»: в СССР построены основы социалистического общества; по мере 
продвижения к социализму классовая борьба будет обостряться; «кто не с нами - тот 
против нас»; СССР - оплот прогрессивной общественности всего мира; «Сталин - это 
Ленин сегодня». Малейшее отступление от этих простых истин каралось: «чистки», 
исключение из партии, репрессии были призваны сохранить идейную чистоту 
граждан. Культ Сталина как вождя общества был едва ли не важнейшим элементом 
тоталитаризма 30-х гг. В образе мудрого, беспощадного к врагам, простого и 
доступного лидера партии и народа абстрактные призывы обретали плоть и кровь, 
становились предельно конкретными и близкими. Песни, кинофильмы, книги, 
стихотворения, газетные и журнальные публикации внушали любовь, трепет и 
граничащее со страхом уважение. На нем замыкалась вся пирамида тоталитарной 
власти, он был ее бесспорным, абсолютным вождем.
В 30-е гг. на полных оборотах работал сложившийся ранее и существенно 
разросшийся репрессивный аппарат (НКВД, органы внесудебной расправы - 
«тройки», Главное управление лагерей - ГУЛАГ и др.). С конца 20-х гг. волны 
репрессий шли одна за другой: «Шахтинское дело» (1928), процесс над 
«Промышленной партией» (1930), «Дело академиков» (1930), репрессии в связи с 
убийством Кирова (1934), политические процессы 1936-1939 гг. против бывших 
вождей партии (Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков и др.), руководителей 
Красной Армии (М.Н. Тухачевский, В.К. Блюхер, И.Э. Якир и др.). «Большой террор» 
унес жизни почти 1 млн. расстрелянных, миллионы людей прошли через лагеря 
ГУЛАГа. Репрессии были тем самым орудием, посредством которого тоталитарное 
общество расправлялось не только с реальной, но и с предполагаемой оппозицией, 
вселяло страх и покорность, готовность, жертвовать друзьями и близкими. Они 
напоминали запутанному обществу о том, что человек, «взвешенный на весах» 
истории, легок и ничтожен, что его жизнь не имеет никакой ценности, если она 
нужна обществу.
Террор имел и экономическое значение: на стройках первых пятилеток трудились 
миллионы заключенных, внося свой вклад в экономическое могущество страны. В 



обществе сложилась весьма непростая духовная атмосфера. С одной стороны, многим 
хотелось верить, что жизнь становится лучше и веселее, что трудности пройдут, а 
сделанное ими останется навсегда - в светлом будущем, которое они строят для 
следующих поколений. Отсюда энтузиазм, вера, надежда на справедливость, 
гордость от участия в великом, как считали миллионы людей, деле. С другой 
стороны, царили страх, ощущение собственной незначительности, незащищенности, 
утверждалась готовность беспрекословно выполнять данные кем-то команды. 
Полагают, что именно такое - взвинченное, трагически расколотое восприятие 
действительности свойственно тоталитаризму, который требует, говоря словами 
философа, «восторженного утверждения чего-то, фанатической решимости ради 
ничто». Символом эпохи можно считать принятую в 1936 г. Конституцию СССР. Она 
гарантировала гражданам весь набор демократических прав и свобод. Другое дело, 
что большинства из них граждане были лишены. СССР характеризовался сак 
социалистическое государство рабочих и крестьян. Конституция отмечала, что 
социализм в основном построен, утвердилась общественная социалистическая 
собственность на средства производства. Политической основой СССР признавались 
Советы депутатов трудящихся, за ВКП(б) закреплялась роль руководящего ядра 
общества. Принцип разделения властей отсутствовал.
Несмотря на преимущественно тоталитарные формы политической организации 
социалистической системе присущи и гуманные политические цели. Так, например, в 
СССР резко повысился уровень образования народа, стали доступными доля него 
достижения науки и культуры, была обеспечена социальная защищенность 
населения, развивалась экономика, космическая и военная промышленность и т.д., 
резко сократился уровень преступности, к тому же на протяжении десятилетий 
система почти не прибегала к массовым репрессиям.
Фашизм. Одну из крайних форм тоталитаризма представляет фашистский режим, 
который, прежде всего, характеризуется националистической идеологией, 
представлениями о превосходстве одной наций над другими (господствующей 
нации, расы господ и т.д.), крайней агрессивностью. Фашизм основывался на 
необходимости сильной беспощадной власти, которая держится на всеобщем 
господстве авторитарной партии, на культе вождя.
Как разновидность фашизма выступает национал-социализм, который нередко 
рассматривают как отдельную форму тоталитарного режима.
Фашизм - правоэкстремистское политическое движение, возникшее в обстановке 
революционных процессов, охвативших страны Западной Европы после первой 
мировой войны и победы революции в России. Впервые он был установлен в Италии 
в 1922 г. Итальянский фашизм тяготел к возрождению величия Римской империи, 
установлению порядка, твердой государственной власти. Фашизм претендует на 
восстановление или очищение “народной души”, обеспечение коллективной 
идентичности на культурной или этнической почве. К концу 30-х годов фашистские 
режимы утвердились в Италии, Германии, Португалии, Испании и ряде стран 
Восточной и Центральной Европы.
Фашизм, как правило, основывается на националистической, расистской демагогии, 



которая возводится в ранг официальной идеологии. Целью фашистского государства 
объявляется охрана национальной общности, решение геополитических, социальных 
задач, защита чистоты расы.
Главная посылка фашистской идеологии такова: люди отнюдь не равны перед 
законом, властью, судом, их права и обязанности зависят от того, к какой 
национальности, расе они принадлежат. Одна нация, раса при этом объявляется 
высшей, основной, ведущей в государстве, в мировом сообществе а посему достойной 
лучших жизненных условий. Другие нации или расы, если и могут существовать, то 
всего лишь как неполноценные нации, расы, они в конечном счете должны 
уничтожаться. Поэтому фашистский политический режим - это, как правило, 
человеконенавистнический, агрессивный режим, ведущий в итоге к страданиям 
прежде всего своего народа. Но фашистские режимы возникают в определенных 
исторических условиях, при социальных расстройствах общества, обнищании масс. В 
их основе лежат определенные общественно-политические движения, в которые 
внедряются националистические идеи, популистские лозунги, геополитические 
интересы и т.п.
Милитаризация, поиск внешнего врага, агрессивность, склонность к развязыванию 
войн и, наконец, военная экспансия определенным образом отличают фашизм от 
иных форм тоталитаризма.
Для фашистского режима характерны опора на шовинистические круги крупного 
капитала, слияние государственного аппарата с монополиями, военно-
бюрократический централизм, который ведет к упадку роли центральных и местных 
представительных учреждений, рост дискреционных полномочий исполнительных 
органов Государственной власти, сращивание партий профсоюзов с 
государственным аппаратом, вождизм. При фашизме происходит разрушение 
общечеловеческих правовых и моральных ценностей, растет произвол, упрощается 
карательные процедуры, ожесточаются санкции и вводятся превентивные меры, 
разрушаются права и свободы личности, увеличивается число деяний, признаваемых 
преступными. Государство при фашизме неимоверно расширяет свои функции и 
устанавливает контроль над всеми проявлениями общественной и личной жизни. 
Уничтожаются либо сводятся на нет конституционные права и свободы граждан. В 
отношении других прав граждан часто допускаются нарушения со стороны властей и 
открыто демонстрируется пренебрежение к правам личности, в противовес им 
подчеркиваются государственные приоритеты, основанные на «великой», 
«исторической» национальной идее. Противопоставление интересов государства и 
гражданина решается в пользу государственных интересов, зачастую ложно понятых 
и провозглашенных. Фашизм питается националистическими, шовинистическими 
предрассудками, заблуждениями. Он использует сохраняющиеся национальные 
структуры в обществе для достижения своих целей, для натравливания одних наций 
на другие. Фашистское право - это право неравенства людей прежде всего по 
критерию их национальной принадлежности.
В настоящее время фашизм в его классической форме нигде не существует. Однако 
всплески фашистской идеологии можно увидеть во многих странах. Фашистские 



идеологи при поддержке шовинистических, люмпенизированных слоев населения 
активно борются за овладение государственным аппаратом либо по крайней мере за 
участие в его работе.
Тоталитаризм, будучи порождением XX века оказался жизнеспособным. Неоспорим 
факт близости и родства большевизма и фашизма по множеству важных параметров. 
С этой точки зрения поражает почти полная синхронность появления на 
исторической арене фашизма и большевизма, правого и левого вариантов 
тоталитаризма, которые за короткий период из незначительных групп превратились 
во влиятельные общественно-политические движения, которые сумели подчинить 
своему господству сотни миллионов людей, многие страны и народы.
Глава 3. Тоталитарное сознание как тип политической культуры
тоталитаризм террор коммунистический фашизм
Политическое сознание - это явление историческое. Оно связано с конкретной 
социальной формой, типом государственного устройства, традициями и 
историческим опытом народа. Политическое сознание представляет одну из 
важнейших форм проявления массового сознания, определяющую мотивы 
политической деятельности и поведения людей. Состояние массового политического 
сознания позволяет судить об общественном сознании в определенный 
исторический период в целом.
Тоталитарное сознание проявляется в том, что рассеянные и не связанные друг с 
другом субъекты-личности посредством самой же природы сознания объединяются, 
выдвигая из своей среды одного субъекта-лидера, лишенного духа и возведенного 
над данным множеством субъектов, противопоставленного им и со временем все 
более отчуждающегося от них.
Тоталитарному сознанию субъекта-лидера свойственно рассматривать других 
субъектов в качестве “винтиков и колёсиков единого общечеловеческого 
механизма”, “солдат труда”, “боевых единиц”. Субъект-лидер поначалу не исключает 
и себя из такого рассмотрения, не лишен ощущения того, что он подобен другим 
субъектам со всеми их слабостями и пороками, ибо ему “ничто человеческое не 
чуждо” (Маркс).
В учении тоталитарного сознания четко прослеживается цель: внушить множеству 
субъектов, что они обладают значимостью, но только как “винтики и колёсики”, 
обладают ценностью, но только как “солдаты труда” или “боевые единицы”, и что 
каждый человек в отдельности не обладает значимостью, ценностью и есть ничто, а 
значимость и ценность имеет только народ, масса в целом. “Ты - ничто, а твой народ - 
всё” (Гитлер).
Субъект-лидер, образ которого сфокусирован и гиперболизирован множеством 
разрозненных и, согласно тоталитарному сознанию, ничего не значащих самих по 
себе субъектов, постепенно приходит к мысли, что даже весь народ в целом не 
достоин его и без него ничего не стоит. Так субъект-лидер становится диктатором.
Диктатор лишь декларирует свободу для множества субъектов, на деле её лишенных, 
и выступает как единственный, абсолютный и свободный субъект. Отождествляя 
себя с государством, провозглашая себя “отцом народов” (Сталин) и рассматривая 



себя абсолютным субъектом, лицом, определяющим общественное бытие, он 
становится единственным законодателем во всех сферах жизни. Для диктатора нет 
источника истины, кроме него самого. В своем чудовищном, извращенном сознании 
он считает носителем истины только себя. Он уже не мыслит народа без себя самого 
и в то же время страшится народа и исполнен животным страхом за свою бесценную 
жизнь. Диктатор в гордом одиночестве противостоит остальным субъектам и 
субъекты как одно целое, как всеобщий субъект (народ) противостоят диктатору.
Правитель действует и говорит не от своего имени, а от имени народа. Вроде бы не 
отделяя себя от народа, а на деле игнорируя чаяния народа. Народ необходим ему 
только для прикрытия личных эгоистических устремлений. Всех, кто противостоит 
этим устремлениям и кто его разоблачает, диктатор, скрывая личную вражду, 
ненависть, объявляет врагами народа, нации, движения и, возводя на них самую 
гнусную ложь, расправляется с неугодными.
Если субъекты-личности имеют ценность только в массе, то субъект-лидер как 
единственно свободный имеет ценность сам по себе. Его имя становится известным 
и приобретает всё большую популярность, а известность и популярность субъектов-
личностей, как и их карьера и общественное положение, зависят от прихоти и 
произвола безгранично свободного субъекта-лидера, который в действительности 
есть воплощение лжи.
Субъекты-личности, занимающие (добровольно или принудительно, здесь не имеет 
значения) положение “винтиков” и льстиво называемые диктатором “творцами 
истории”, пребывают в хаосе и сами представляют собой некий хаос. В этом хаосе 
необъявленной гражданской войны, разгуле лжи и преступности субъекты-
“винтики” сталкиваются друг с другом и уничтожают друг друга. Так проявляется 
тоталитарное сознание низов. Субъект-лидер здесь выступает как судья и 
миротворец: наказывает виновных и поощряет правых. При этом правыми 
объявляются не те, кто действительно прав, а те, кто разделяет его позицию.
Диктатор как олицетворение всей массы преданных ему субъектов-“винтиков”, взяв 
на себя функции судьи и миротворца, на этой ступени уже чувствует себя творцом, 
берущим на себя все деяния народа, которые он, диктатор, санкционирует, и 
владыкой мира, освобождающим людей от суда совести, что равносильно 
объявлению себя равным Богу. “Я освобождаю человека от унижающей химеры, 
которая называется совестью” (слова, приписываемые Сталиным Гитлеру).
Тем самым субъекты-“винтики” уже освобождаются от необходимости 
самостоятельно думать. К тому же это становится опасно. Есть тот, кто всё за них 
решает. Их роль сводится только к тому, чтобы угодить диктатору, к угадыванию его 
тайных желаний и их осуществлению таким образом, чтобы даже тень подозрения не 
пала на диктатора, т. к. безупречная репутация, “чистота” и “святость” вождя есть 
знамя тоталитарного сознания.
Однако так называемый “творец”, “владыка мира”, “отец народов” есть страшный, 
жестокий человек, обладающий формальным, рассудочным мышлением, и его 
правление превращается в бесконечную войну и разорение государства. Он ввергает 
народ в социальные и экономические потрясения и тут же бросает его на произвол 



судьбы, а свою неспособность решить те или иные жизненно важные проблемы 
оправдывает головокружением от успехов или происками врагов. Вот почему 
тоталитарное сознание диктатора реализует себя посредством кровавого террора, 
направленного против своего народа и прикрытого красочной фразеологией (что 
это, мол, борьба с врагами народа, реформа, реконструкция и т. п.), или посредством 
внешних грабительских войн то ли с целью расширения “жизненного пространства”, 
то ли с целью присоединения “исконных” земель.
Власть субъекта-лидера над своим народом есть разрушающая власть. На 
сохраняющих свою индивидуальность инакомыслящих, не желающих быть ни 
“винтиком”, ни “солдатом труда”, ни “боевой единицей”, он обрушивает всю силу 
своей узаконенной власти, имеющей только видимость законности.
Тоталитарное сознание видит ценность личности только в ее годности для войны и 
труда (египетский фараон так и говорит: “Дать им больше работы, чтоб они работали 
и не занимались пустыми речами.” Исход 5:9), готовности к труду и обороне. 
Отсутствие этой пригодности диктатор расценивает как “интеллектуальную 
инвалидность”, достойную уничтожения. Даже если духовная личность, 
подверженная унижению и травле со стороны массы с целью её нивелирования до 
уровня “боевой единицы”, сдастся. А тем более, если не сдастся. “Если враг не сдаётся, 
его уничтожают” (Горький).
У диктатора нет и не может быть единодушия с его окружением. Это понимает и само 
окружение, однако, согласно природе тоталитарного сознания, превозносит, 
прославляет диктатора и тем самым создает внешне незыблемую основу для культа 
его личности.
Окружение диктатора осознает хрупкость своего положения, но каждый думает 
только о себе и о своем самосохранении; это устраняет доверительность в 
отношениях друг с другом и порождает сбор компрометирующего материала друг на 
друга. На этой почве постоянно возникает отрицательное отношение друг к другу 
лиц, составляющих это окружение, что проявляется в виде тайных и явных доносов с 
целью “чистки рядов”, и отрицательное отношение к самому диктатору, 
выражающееся в глубоко скрытой, тайной ненависти к нему при внешнем 
ритуальном его почитании и славословии.
Лица, приближенные к диктатору, не поддерживали бы его, если бы он им не был 
нужен. Они прославляют тирана, угодничают, лебезят перед ним, возводят в ранг 
государственной тайны его бездарность и никчемность. Иное отношение к 
диктатору сделало бы их всех ненужными и подвергло бы риску расправы. Поэтому 
тоталитарное сознание составляет и основу взаимоотношений субъектов с лидером, 
и основу взаимоотношений субъектов друг с другом под знаком “беззаветной” 
преданности вождю, “подлинной” верности ему.
Тоталитарное сознание субъекта-личности, ставшего во главе государства 
посредством насильственного захвата власти, что является государственным 
преступлением, определяет и политическое устройство государства. Поскольку 
субъект-лидер, стоящий во главе государства, есть субъект-личность с 
определенным сознанием, и данное сознание есть тоталитарное, постольку, 



соответственно этому сознанию, устанавливается тоталитарная политическая 
система, охватывающая своими неправовыми институтами все государство, и тем 
самым превратив его в машину подавления и грабежа. Субъект-личность с 
тоталитарным сознанием стремится теоретически подготовить, обосновать и 
оправдать необходимость как своего бытия, так и государства тоталитарного типа.
Диктатор - носитель и защитник такого учения, которое оправдало бы любое его 
действие, направленное на удержание власти. Поэтому нравственным объявляется 
лишь то, что служит защите и утверждению его субъективных установок и идей, 
выдаваемых окружением за “гениальные открытия”. Диктатор не выдерживает 
никакого диалога с оппонентами, предпочитая диалогу конфронтацию и монолог 
(телевидение для современных диктаторов является неоценимой силой) с целью 
навязывания массам своих идей.
Тоталитарное сознание, погруженное в сферу стихийного материализма и 
признающее основой и началом всего существующего материю, с виду 
представляется последовательным. Бесконечный же и неисчерпаемый дух, 
изображаемый им как результат материального, а также неограниченные 
способности человека, тоталитарное сознание принимает за нечто исчерпываемое и 
ограниченное, чем можно при случае воспользоваться и что можно извлечь из 
субъекта, прежде чем его уничтожить, а затем результаты чужого труда без помех 
присвоить себе и выдать за плод своих размышлений.
Тоталитарное сознание сравнимо с реципиентом, который постоянно нуждается в 
обновлении и принятии новой крови, - в противном случае ему грозит смерть, - или 
(если обратиться к образам художественной литературы) с вампиром, 
высасывающим кровь из своих жертв, чтобы продлить свою жизнь. При этом 
тоталитарное сознание вуалирует свою сущность, намеренно вызывая у народа 
чувство почитания к себе. Поэты и музыканты воспевают заботу вождя о благе 
человечества, его титанический труд при решении проблем великих строек и т. д., и 
его антигуманная сущность становится подданному ясной лишь тогда, когда он 
оказывается на краю гибели или гибнет.
Тоталитарное сознание диктатора есть сконцентрированное выражение 
тоталитарного сознания низов. Прогресс, однако, состоит в том, что пробудившийся 
от духовного гнета народ в лице своих так называемых лучших (на данный 
исторический момент) представителей сбрасывает диктатора и его окружение и 
рушит тоталитарную систему государства.
Раскрытие природы тоталитарного сознания, его принципов, способствует 
объяснению событий, происходивших в прошлом, происходящих в данный момент 
истории, а также прогнозированию действий субъекта - носителя такого сознания.
Всемирная история изобилует многочисленными фактами, подтверждающими как 
наличие у субъекта тоталитарной формы сознания, так и наличие тоталитарных 
политических систем. Никто не станет отрицать, что все люди свободны в себе. 
Однако история человечества свидетельствует, что человек не всегда знал о себе то, 
что он есть в себе и для себя. Сознание того, что человек как таковой свободен, 
впервые возникло в христианстве. Поэтому развитие сознания к действительному 



самосознанию видится прежде всего в том, чтобы не “один” и не “некоторые”, а 
каждый человек осознал необходимость осуществления принципа свободы и 
реализовал себя в свободной творческой деятельности.
Тоталитарное сознание, как было уже отмечено, лишь декларирует свободу для 
множества субъектов, на деле её лишенных. Диктатор стремится направить сознание 
народа к признанию только одного вождя, единственного, абсолютного и свободного 
субъекта-лидера и путем террора добивается того, что субъекты в своем 
большинстве не познают и не знают себя как свободных.
В странах фашистской ориентации насаждается теория расовой и национальной 
исключительности как оправдание завоевательной политики и претензии на 
установление своего мирового господства; в странах социалистической ориентации 
насаждается теория классовой борьбы, где пролетариату отводится роль 
могильщика буржуазии и доказывается, что именно он завоюет весь мир.
В странах социализма, например, чуть ли не с детства внушают, что советские 
граждане самые счастливые, потому что живут в самой демократической и самой 
передовой стране мира. “Мы - не рабы, рабы - не мы” (Букварь). Уверяют, что только 
в стране диктатуры пролетариата гражданин свободен, что другой такой страны, 
“где так вольно дышит человек”, нет, не было и не будет, и что эта свобода есть 
результат жертвенного служения народу партии революционеров, посвятивших 
свою жизнь борьбе за освобождение человечества, и, наконец, есть результат гения 
вождя. Благодаря широко поставленной пропаганде и агитации сознанию субъекта 
уже становится привычной мысль, что народ обязан получением своего права на 
жизнь героям, павшим в этой борьбе и, конечно, вождю. А история (в основном 
фальсифицированная) повествует, что лидерами политических партий и их 
сподвижниками составлялись манифесты, программы, уставы, разрабатывались 
теории, в которых они откровенно выражали свое стремление к захвату власти и 
установлению диктаторского режима как средства построения то ли бесклассового 
общества, общенародного государства (в XIX веке идея коммунизма стала овладевать 
массами), то ли благоденствующего нацистского государства (в XX веке идея 
фашизма стала овладевать массами), что происходила жестокая внутрипартийная 
борьба (“чистки” Сталина, “ночь длинных ножей” Гитлера). И всё это совершалось и 
совершается или во имя счастья человечества, или во имя избранной расы - в 
зависимости от направленности тоталитарного сознания. А под занавес - в форме 
призывов и лозунгов - открытое признание в стремлении к мировому господству, и 
что, в сущности, основой такого “идеального” общественного устройства - 
коммунизма или фашизма - является атеизм. Так под знаком, а точнее, под 
прикрытием “освобождения совести человека от религиозного дурмана” (Маркс), 
стремления к “очищению расы” (Гитлер) осуществляется подавление свободы 
совести.
Но в столкновении субъекта-личности с реальностью обязательно обнаруживается 
существующее социальное неравенство: подчиненное, ограниченное положение 
одних и господствующее, ни чем не ограниченное положение других.
Субъект, поставленный в рабскую зависимость от господствующей идеологии, так 



называемого “единственно верного учения”, и воспринявший ее в себя, изменяет 
своей сущности быть целью в самом себе и, таким образом, опускается все ниже и 
ниже в сферу случайности и внешней необходимости. Сознание субъекта искусно 
подавляется и находится под прессом тоталитарной системы в целом.
Вождь становится центром сознания субъекта и субъект уже смотрит на 
действительность не своими глазами, а глазами вождя, смотрит так, как это велит 
вождь, своеволие которого субъектом принимается за выражение действительной 
свободы, а его догматическое учение - за теоретическое обоснование и оправдание 
вседозволенности, которую субъект воспринимает как жизненную необходимость.
Таким образом, в силу существующего социального неравенства, так называемая 
свобода вождя-диктатора и осуществляемое им правление есть не что иное, как 
произвол, и этот один есть деспот и совершенно не свободный человек. А народ при 
всем наличии стремления к свободе, но принявший условия диктатора, его 
программу, принципы, учение, тем самым обнаруживает то, что он также не 
свободен.
Кредо тоталитарного сознания выражено в его стремлении “строить все на лжи, 
чтобы выжить”. Особенно превозносится ложь в пропаганде. Конечно, с оговоркой: 
надо лгать только врагам. Ведь врагу можно приписать всё и свои собственные 
преступные намерения. А все, кто не враги, должны это доказать ревностным и 
безусловным служением вождю, его партии, полной отдачей ему своей жизни, 
готовностью в любой момент умереть за его “бессмертные идеи”...
Заключение
Реальное воплощение тоталитарных моделей и логики становится возможным лишь 
в определенных общественных условиях. Общей предпосылкой тоталитаризма 
является индустриальная стадия развития общества, которая приводит к созданию 
системы массовых коммуникаций, усложняет общественные связи и организацию, 
делает технически возможными систематическое идеологическое насильственное 
внедрение в сознание, тотальный контроль над личностью и продуцирует "массовое 
общество".
Социальную базу тоталитарных политических систем представляет "массовый 
человек" или "человек - масса", который является удобным объектом для 
тоталитарного манипулирования в силу своих характерных черт. Тоталитаризму 
свойственен контроль со стороны государства над жизнью отдельного человека, 
основанный на физическом и психологическом терроре, что является причиной 
серьезных "мутаций" на личностном уровне, которые необратимо искажают 
сознание человека.
Тоталитарное политическое сознание представляет собой синтез массового 
политического сознания в его классическом политико-психологическом понимании 
и политического сознания масс в массовом обществе. Тоталитарное политическое 
сознание в некотором роде представляет собой искаженное, ложное сознание, 
которому имманентны специфические феномены.
В структуре любого политического сознания присутствуют рациональный и 
иррациональный моменты. В тоталитарном политическом сознании преобладает 



иррациональный элемент. Массовые формы политического поведения, как правило, 
являются реакцией людей на политический кризис, неопределенность и 
нестабильность. Подобная реакция отличается преобладанием иррациональных, 
инстинктивных чувств над осознанными и прагматическими. Иррациональность 
поступков - следствие овладевающего людьми стадного чувства, которое позволяет 
отдельным участникам отключить свою волю, сознание и действовать по законам 
толпы. Выход на авансцену иррациональной составляющей массового сознания 
делает возможным установление тоталитарной политической системы в отдельно 
взятой стране.
Тоталитарная система черпает жизненные силы в идеологии, которая призвана 
выполнять социально-интеграционную функцию, цементировать людей в 
политическую общность, служить ценностным ориентиром, мотивировать 
поведение граждан и государственную политику. С целью формирования в массовом 
сознании безоговорочного доверия к власти и полного согласия с ней в 
тоталитарные идеологии вводится элемент катастрофизма.
Список литературы

1. Лобанов К.Н. Политология. Учебно-методическое пособие. - Белгород, 1997.
2. Мальцев В. Основы политологии. - М, 1998.
3. Муштук О.З. Политология - М., 2011.
4. Панарин А.С. Политология: Учебник - М., 2011.
5. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. - М., 2008.


