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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТОТАЛИТАРИЗМА

B научной литературе существуют различные концепции времени появления 
и истоков тоталитаризма. Одни (например, Н.Бердяев, Б.Мур, К.Поппер) полага
ют, что тоталитарные режимы существовали во все времена. Другие же, чья 
точка зрения нам кажется более предпочтительной (Х.Арендт, З.Бжезинский, 
X. Ортега-и-Гассет, Ф.Хайек и др.), генезис тоталитаризма относят к Новому вре
мени. К идейным “основоположникам” тоталитаризма также причисляют мысли
телей совершенно различных времен и направлений: Платона, Руссо, социалис- 
тов-утопистов, Робеспьера, Гегеля, Ницше, Маркса, Вебера и многих других. К 
примеру, Ф.Хайек пишет, что ’’двумя наиболее влиятельными предтечами идей 
национал-социализма были шотландец Томас Карлейль и англичанин Хьюстон 
Стюарт Чемберлен”1. К теоретикам тоталитаризма он относит также О.Конта, 
Ж. Сореля, И.Фихте, Ф.Лассаля, О.Шпенглера и др. Н.Бердяев в качестве пред
теч тоталитаризма (коммунизма) называл В.Белинского, Д.Писарева, А.Нечаева 
и даже действия Петра I он определял как "совершенно большевистские”2.

Нам представляется, что было бы неправомерным преувеличивать роль тео
ретических концепций или возлагать вину за возникновение тоталитарных режи
мов на те или иные научные направления и школы. Марксизм, безусловно, прав, 
утверждая, что, с одной стороны, "теория становится материальной силой, как 
только она овладевает массами”, и, с другой стороны, ’’идея” неизменно посрам
ляла себя, как только она отделялась от "интереса”3. Конечно, ’’тотальные” концеп
ции существовали почти всегда, но для того, чтобы они стали мировоззрением 
тоталитарных движений, овладели массами, пусть в упрощенно-лозунговой фор
ме, необходимы объективные условия, к которым можно отнести: глубину кризиса 
(уровень нищеты масс, соотношения сил социальных групп и т.д.), т.е. необходи
мо, чтобы кризис вынуждал людей принимать радикальные концепции, причем 
таких людей должно быть достаточно много; готовность масс принять тоталитар
ную систему ценностей, признание ими ее как легитимирующей их стремления и 
желания; приемлемость концепции для данного конкретного общества (напри
мер, в многонациональной России начала XX в. практически не было шансов 
принятия массами тоталитарной концепции, базирующейся на национализме); 
неспособность традиционных ценностей (социальных, культурных, религиозных) 
удержать массы от стремления к радикальным изменениям политического строя; 
наличие политических институтов (в т.ч. партий), способных организовать, объе
динить и направить массы, вести пропаганду и агитацию за новую систему цен
ностей.

Каковы же характерные черты тоталитарного общества?
В стране устанавливается режим насильственной (не ограниченной правом) 

власти единоличного правителя или правящей группировки. Существенно, что 
действия властей не подконтрольны обществу, личность лишена правовых 
гарантий безопасности, население страны превращается в объект политических 
манипуляций. Власть держится на неприкрытом насилии и постоянной возмож
ности его непосредственного применения против всех неугодных. Формально
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объявленные конституционные права и демократические свободы носят декла
ративный характер.

Происходит поглощение государством гражданского общества, государство 
пронизывает все сферы социальной (в т.ч. и личной) жизни. Общество подверга
ется не только тотальному контролю со стороны власти, но и является руково
димым ею. Тоталитарное общество — это массовое общество, лишенное тради
ционных структур, в котором господствуют коллективные, коммунальные формы 
жизни.

В сфере идеологии и общественной психологии господствуют иррационализм 
и фанатичная вера, иерархическая структура ценностных ориентаций, произво
дится непрерывная доктринальная обработка сознания.

Наиболее существенным отличием тоталитаризма от любых других форм 
автократических режимов является то обстоятельство, что тоталитаризм вовсе 
не является результатом навязывания народу власти кучкой авантюристов, но 
имеет массовую социальную базу, широкую народную поддержку. Э.Фромм 
отмечал: "Еще одна общепринятая иллюзия —  быть может, самая опасная из 
всех — состояла в убеждении, что люди вроде Гитлера якобы захватили власть 
над государственным аппаратом лишь при помощи вероломства и мошенничест
ва, что они и их подручные правят, опираясь на одно лишь грубое насилие, а 
весь народ является беспомощной жертвой предательства и террора. За годы, 
прошедшие со времени победы фашистских режимов, ошибочность этих точек 
зрения стала очевидной. Нам пришлось признать, что в Германии миллионы 
людей отказались от своей свободы с таким же пылом, с каким их отцы боролись 
за нее; что они не стремились к свободе, а искали способ от нее избавиться; что 
другие миллионы были при этом безразличны и не считали, что за свободу стоит 
бороться и умирать.’’4

Легитимность тоталитарного режима подавляющим большинством населения 
страны не подвергается сомнению. Структуры власти и народ едины. Народ 
искренне верит, что власть действительно представляет его интересы. В 
отличие, например, от авторитаризма тоталитаризм устанавливается при самом 
активном участии народных масс. Именно вследствие массовой поддержки 
тоталитаризм в политологической и историографической литературе иногда 
называют "диктатурой массовых движений”.

Следует отметить, что тоталитаризм в “чистом” виде существует лишь в 
период становления. Впоследствии в соответствии с "железным законом 
олигархических тенденций” Р.Михельса верхушка, бывшая вначале, несомненно, 
ставленницей массового движения, постепенно отрывается от него, а потом 
вообще отчуждается и начинает противостоять ему5, т.е. тоталитаризм неизбеж
но перерождается в авторитарную диктатуру.

Только в тоталитарном государстве (и, отчасти, в средневековых деспотиях — 
но принципиально на иной основе) возможен культ вождя. Практически все свои 
действия вождь пытается обосновать ссылками на одобрение и согласие народа. 
Причем это не обязательно лицемерие. Как известно, Гитлер неоднократно 
проводил референдумы, нисколько не сомневаясь в своей победе, и, как 
правило, оказывался прав.

Вождь постоянно подчеркивает свою близость с народом, воспринимает себя 
как его часть. Да и народ воспринимает его так же. Поэтому враг вождя 
рассматривается как враг народа. Г.Тард справедливо отмечал: "Когда толпа 
любуется своим вождем... она любуется собой”.6

Как уже говорилось, при тоталитаризме (как и при деспотии) все социальные 
сферы регулируются государством определенными нормами и правилами. 
Однако характер этого централизованного регулирования принципиально 
отличный. Если при деспотии эти нормы рассматриваются как дарованные Богом 
(в т.ч. и для самого деспота), то при тоталитаризме они воспринимаются как 
созданные самими людьми. Что можно и что нельзя — формально определяет 
народ, а на практике — вождь, вследствие чего все нормы и законы могут быть 
изменены или даже отменены вообще.

В тоталитарном государстве, вследствие предельной политизации и идеоло
гизации всей жизнедеятельности людей, они не могут оставаться в стороне от
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политической жизни, да и сам политический режим непрерывно пытается дер
жать людей в политической напряженности. Аполитизм человека рассматривает
ся как большое зло. С.Липсет объясняет это так: "Тоталитарный лидер хочет, 
чтобы его последователи посещали митинги, читали политическую литературу, 
слушали передачи и вовлекались в другие подобные действия, т.к. они, с его 
точки зрения, являются средствами индоктринации людей. Если граждане не 
являются политически активными, они остаются в стороне от контролирующей 
власти. Некоторые тоталитарные государства предпринимали широкомасштаб
ные мероприятия по преодолению безграмотности с явной целью увеличить ве
роятность того, что граждане будут впитывать предписываемую идеологию”.7

Есть еще одно специфическое отличие тоталитаризма от авторитаризма 
Нового времени и деспотии — по характеру контроля над обществом. В 
деспотическом и авторитарном государствах функции контроля выполняют 
только специализированные институты, а при тоталитаризме эти функции 
возлагаются и на каждого гражданина. Конечно, существуют специальные 
институты контроля, но они воспринимаются не как органы политического 
режима, а как инструмент самого народа, выполняющий его волю.

Тоталитарное общество формально не разделено на ’’контролеров” и 
"контролируемых”. Все считают себя "контролерами”, "сознательными”, а других 
"контролируемыми”, "несознательными”, вследствие чего предполагается, что 
долг каждого гражданина— сообщить о проявлении "несознательности”. При 
этом никто не считает себя тайным агентом контролирующих органов, но 
рассматривает себя лишь как слугу народа, борющегося против его врагов.
А.Солженицин в "Архипелаге ГуЛАГ” хорошо показал, как люди долго не могли 
осознать, что наконец-то пришли и за ними, хотя арестовывали сплошь и рядом, 
и как долго они надеялись, что это всего лишь ошибка и скоро их отпустят.

Таковы вкратце основные особенности тоталитаризма. Следует отметить, что 
существуют также специфические политические режимы, которые по формаль
ным признакам можно причислить и к тоталитарным, и к авторитарным. Такие 
политические режимы условно можно назвать квазитоталитарными, однако тота
литарной здесь является лишь форма (отсутствие гражданского общества, нали
чие тотального контроля и т.д.). Однако по существу они таковыми не являются, 
ибо народ не воспринимает власть как "свою”, производную от себя. Здесь отсут
ствует главная характеристика — всеобщая вовлеченность населения в функци
онирование институтов политической власти, налицо политическая пассивность 
народа. Такие (квазитоталитарные) режимы формируются, главным образом, 
не снизу вверх, как классические тоталитарные режимы, а сверху вниз. Иначе 
говоря, эти режимы являются не столько производной массового движения, 
сколько тотализацией политических институтов и их навязыванием народу. Поэ
тому квазитоталитарные режимы представляют собой как бы искусственно соз
данные марионеточные режимы, существующие только благодаря поддержке 
извне. Конечно, было бы ошибкой утверждать, что у них вообще нет социальной 
базы (в посттрадиционном обществе всегда имеется потенциал тоталитариз
ма), но она не настолько широка, чтобы стать опорой политического режима. 
Именно к квазитоталитарным можно отнести все существующие до недавнего 
времени восточноевропейские режимы.

Ho характеристика тоталитарного режима, на наш взгляд, не будет полной, 
если не попытаться сделать сравнительный анализ его с режимом авторитар
ным. Как отмечает П.Бергер, "сегодня практически никто не отвергает деление 
недемократических режимов в современном мире на два вполне разных типа — 
тоталитарный и авторитарный.”8 Однако эти режимы имеют ряд общих моментов. 
Назовем наиболее характерные из них: власть сосредоточена в руках правящей 
верхушки, принцип разделения властей игнорируется; не работает принцип вы
борности властных органов, хотя формально выборы могут и проводиться; в 
деятельности государственных органов преобладают методы подавления, пре
сечения, репрессий и исключены из практики методы либерализма, сдерживания, 
достижения компромиссов; политические противники режима подвергаются пре
следованиям и репрессиям; права и свободы граждан обозначены лишь фор
мально, при этом они значительно урезаны и ничем не гарантированы; средства
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массовой информации подконтрольны властям, существует официальная или 
скрытая цензура; права меньшинства ничем не защищены.

Однако эти общие моменты охватывают в основном чисто внешние признаки, 
не касаясь сущностных характеристик. Поэтому представляется необходимым 
четко обозначить существенные различия тоталитаризма и авторитаризма.

При авторитарном режиме власть не имеет ’’тоталитарных амбиций”, жизнь 
общества не регламентируется и не контролируется столь изощренно. Если 
гражданин не идет на прямую конфронтацию с властью, то для него существует 
некоторая свобода поведения.9 При авторитаризме гражданам разрешено все, 
кроме политики. Другими словами, авторитаризм допускает существование и 
функционирование узкой сферы гражданского общества, свободной от тотальной 
регламентации со стороны государства.

Уникальной особенностью тоталитаризма является культ личности вождя. 
Диктатор-вождь никак не зависит от правящей элиты, формирует ее сам, 
руководствуясь при этом определенными принципами кадровой политики, чтобы 
избежать заговоров и дворцовых переворотов. При авторитаризме власть может 
быть персонализирована или осуществляться группой лиц, в которой диктатор 
является ’’первым среди равных”, но при этом не обладает ни всемогуществом, 
ни всевластием. При авторитарном режиме диктатор может быть смещен со 
своего поста в результате борьбы за власть в верхнем эшелоне политической 
элиты. При тоталитаризме вождь совершенно независим от нее.

Авторитаризм —  это режим ограниченного плюрализма. Хотя и в урезанном 
виде, но в авторитарных государствах допускаются оппозиция и диссидентство. 
Тоталитаризм не приемлет никакой оппозиции, стремится к ее физическому 
уничтожению.

Авторитарные государства не насаждают единую официальную идеологию и 
чаще всего основаны на размытой концепции национального интереса. Диктатор 
не стремится оправдать свои политические решения высокими стремлениями 
изменить мир и достичь "светлого будущего” или рая на земле. Традиционные 
авторитарные государства по своему характеру ’’патерналистичны”: царь (вождь) 
управляет народом как единой семьей — власть дана ему либо от Бога, либо он 
получил ее как спаситель народа от какой-либо катастрофы (будь то экономи
ческий кризис, голод, гражданская война, интервенция и пр.). Авторитарную фор
му правления можно назвать прагматической диктатурой в отличие от тоталитар
ной идеократической диктатуры. Тоталитарную диктатуру можно также назвать 
мобилизационной: для нее характерна идеологическая мобилизация всего насе
ления на выполнение поставленных властью задач во имя высшей цели. Тотали
таризм требует активности от каждого члена общества, решительной поддержки 
политического режима и его идеологии, явной демонстрации всенародной любви 
к вождю и ненависти к его врагам, он не терпит пассивности, апатии и равно
душия. Авторитаризм в этом отношении гораздо более либерален.

Авторитарные режимы могут быть (хотя и не обязательно) репрессивными. 
При этом в некоторых государствах может практиковаться систематическое наси
лие (франкизм начального периода, гватемальская диктатура). Ho в авторитар
ных государствах репрессии не бывают массовыми, как при тоталитаризме.

Армия (или национальная гвардия) может играть при авторитарном режиме 
самостоятельную роль или даже свергать диктатора. При тоталитаризме армия 
полностью подчинена вождю.

Наконец, авторитарный режим сохраняет некоторые элементы демократизма. 
Тоталитарный же исключает любые демократические проявления.
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