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Аннотация: в статье исследованы механизмы формирования и функцио-

нирования тоталитарных политических режимов, рассмотрены различные мо-

дификации тоталитаризма и случаи гибридизации на базе иных политических 

режимов. Тоталитарный политический режим рассматривается в качестве 

одной из адаптационных стратегий современного общества, используемых для 

преодоления влияния кризисных условий. Автором предлагается выделить моди-

фикации и мутации тоталитарных политических режимов, возникающих под 

влиянием местных условий. 
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Сегодня в популяризованном сегменте политической науки укоренилось не-

сколько предвзятое отношение к такому явлению, как тоталитарный политиче-

ский режим. Отношение, далекое от объективности и беспристрастности, харак-

теризующей истинное научное знание. Отчасти проблема была в настроениях, 

которые царили в западных научных кругах в период Холодной войны, отчасти – 

в методах, использовавшихся для классификации тоталитарных политических 

режимов, а отчасти – в имеющихся наиболее ярких их примерах, в лице стран, 

воспользовавшихся революционным потенциалом марксистских и фашистских 

идеологий в первой половине двадцатого века. Тем не менее, попытки выделения 
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политических режимов, основываясь на уровне свободы, или группе внешних 

признаков с методологической точки зрения не совсем корректны. Методики из-

мерения свободы, равно как и подходы к определению некой абстрактной сво-

боды вынуждают нас столкнуться с исследовательской субъективностью. Внеш-

ние же признаки не позволяют отделить собственно, признаки тоталитарного ре-

жима от влияния фактора локальных условий (в т. ч., и темпоральных). К сожа-

лению, в настоящий момент в научном сообществе изучение тоталитарных ре-

жимов не вызывает существенного интереса, и имеющиеся модели тоталитарных 

механизмов недостаточно проработаны. Также слабо изучены гибридные тота-

литарные режимы, гибридные режимы, использующие тоталитарные методы и 

инструменты, ранние и архаичные проявления тоталитарных режимов. 

Рассматривая классические тоталитарные режимы 20-го века, следует отме-

тить, что их появлению предшествовал кризис. Кризис в экономике, кризис во 

внешней политике, и кризис социокультурный. Экономический кризис ослаб-

ляет действующую власть, повышает уровень недовольства населения, и ведет к 

появлению либо революционного класса, либо активной спонсорской поддержке 

той части финансовых элит, которая заинтересована в резких и решительных 

действиях. Этот фактор является во многом определяющим, поскольку транс-

формирует маргинальные революционные течения в реальную политическую 

силу. Наличие финансирования и иных перспектив способствует привлечению 

функционеров, политических авантюристов, и многие другие неотъемлемые эле-

менты революционного движения, пытающиеся при помощи революции решить 

те или иные свои проблемы. При этом важным является, чтобы основной финан-

совый источник революционного движения был заинтересован именно в рево-

люции. Во внешней политике наличие фактора внешнеполитического давления, 

поражения на международной арене также будут способствовать росту револю-

ционных настроений. Экономические и внешнеполитические факторы кризиса 

подстегивают появление в социуме психологический комплексов, вызывающих 

всплеск социальной активности. Коллективные альтруистические устремления 
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делают общество, особенно наиболее уязвимые его части, подверженными воз-

действию революционных идеологий. 

При этом поверх локальных процессов накладываются факторы глобальной 

динамики. Например, цивилизационные циклы. Научно-технический прогресс, 

вызывающий смену формаций, и тем самым создающий революционные усло-

вия, также выступает в качестве важного причинного фактора и катализатора ре-

волюционных процессов. Другое дело, что начало нового революционного пери-

ода не означает автоматической революции – революции происходят в тех стра-

нах, в которых сложились локальные предпосылки. 

Однако именно начало нового революционного периода способствует за-

рождению новых, отвечающих современным реалиям, революционных идеоло-

гий. Также именно в этот период выделяются новые типы организации револю-

ционных политических движений, способные эффективно мобилизовывать ре-

сурсы широких слоев населения. 

Наличие вождя/харизматического политического лидера хоть и является 

важным инструментом революции, но носит вторичный характер. Харизматиче-

ский политический лидер необходим в качестве ядра консолидации революци-

онной организации. Без него объединяющиеся революционные маргинальные 

движения перегрызутся за власть, влияние, деньги, из личных амбиций своих ру-

ководителей, и по малейшим идейным расхождениям. Также харизматический 

политический лидер является лицом революции и важен для мобилизации широ-

ких масс. 

Способ захвата власти носит тактический характер, однако политической 

организации, провозгласившей своей основной задачей реализацию революци-

онной тоталитарной идеологии, как инструмент противодействия кризису и 

обеспечения общественного спасения, требуется уничтожить конкурентов и по-

литических противников, что ведет к активному вооруженному противостоянию 

и выступлениям народных масс. 
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По завершению революции захваченная власть используется революцион-

ными организациями для реформирования общества в соответствии со своей ми-

ровоззренческой концепцией. Чем более сложные и глобальные задачи ставит 

перед обществом тоталитарная идея, тем больше времени требуется для попытки 

их воплощения в жизнь. Если стоящие перед обществом проблемы не решаются 

единомоментно, то это ведет к трансформации революционной организации в 

политическую надстройку для обеспечения тотального управления. Приоритет-

ными являются контролирующие функции, формирование идеологии, и работа с 

кадрами. 

Победа революционной тоталитарной организации вводит общество и по-

литическую систему в тоталитарный режим функционирования. Главной зада-

чей которого является реализация революционного идеала. Для чего требуется 

мобилизация всех ресурсов общества и поддержание в социуме мировоззренче-

ского единства. Для более успешной мобилизации общественных ресурсов тре-

буется сформировать у населения единую систему ценностных координат, что 

обеспечит единую реакцию на сформированный в рамках тоталитарной концеп-

ции способ преодоления кризиса. При этом мировоззренческая концепция может 

формироваться не только на идеологической, но также и на религиозной, или 

философской базе. 

При этом для тоталитарного режима критически важным является поддер-

жание господства тоталитарных мировоззренческих целей не только с широкими 

слоями населения, но и в политической элите. Поэтому иммунные реакции и по-

литические чистки затрагивают все общество, а не только лишь низы. 

В экономике наличие кризиса и необходимость мобилизации актуализи-

руют использование плановых методов. Тем не менее, эта черта также носит ин-

струментальный характер, обусловленный экономичностью и мобилизацион-

ным потенциалом плановой экономики. Также при тоталитаризме усиливается 

влияние надстройки на экономический базис, в то время, как давление на поли-

тику господствующего класса в лице финансовых элит снижается. 
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В слоциокультурной сфере мы имеем дело с достаточно высоким уровнем 

альтруизма, господством коллективистских ценностей. Однако мобилизация 

всего общества и высокий уровень социальной активности не могут продлиться 

вечно в условиях современного индивидуалистического общества (тем не менее, 

в условиях традиционных обществ клановые отношения будут способствовать 

консервации политических практик) приблизительно три-четыре поколения. 

Мировоззренческая концепция будет все больше ритуализироваться, в обще-

ственной памяти начнут стираться причины, которые привели к революционной 

мобилизации (тем не менее, при наличии новых актуальных вызовов тоталитар-

ный режим может на некоторое время продлить свое существование). 

Во внешней политике укрепляются как внутренние, так и внешние уста-

новки на изоляцию (эффект «железного занавеса»), что препятствует вымыва-

нию ресурсов в виде бегства капиталов, «мозгов», и политических элит. 

Модель данного механизма работы политической системы характерна для 

«классического» варианта тоталитарных политических режимов. Тем не менее, 

в древности, в условиях более примитивных социально-политических систем, 

меньшего количества элементов и объема связей, возникновение тоталитарного 

режима не требовало наличие революционной организации. Тоталитаризм 

можно было сформировать сверху, при наличии доступа к властным рычагам. 

Типичный пример древних тоталитарных режимов – это царство Цинь после ре-

форм Шан Яна, и Спарта после реформ Ликурга. Однако в условиях современ-

ного общества, с возрастанием социальной инерции, лидеру-реформатору требу-

ется рычаг в виде революционной организации для внедрения своих концепций 

в современное общество. 

Впрочем, даже сегодня возможно ограниченное использование тоталитар-

ных механизмов, внедренных сверху, для решения конкретных проблем – «Но-

вый курс» в США, гибридный авторитарно-тоталитарный режим на современной 

Украине. В обоих случаях использовались тоталитарные механизмы, однако не 

происходил переход политической системы в тоталитарный режим работы. 
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Также интерес представляет тоталитарно-теократический режим в Ислам-

ской республике Иран – несмотря на тоталитаризм, из-за того, что тоталитарная 

идея сконцентрирована в духовной сфере, в остальных сферах жизни общества 

тоталитарное давление не проявляет себя, пока не затрагивается проблема рели-

гиозных стандартов. Такая система допускает даже достаточно высокий уровень 

политического плюрализма и политической конкуренции. 

Таким образом, различных модификаций политических режимов, равно как 

и гибридных форм, эксплуатирующих тоталитарные механизмы, существует до-

статочно много, и в будущем станет еще больше. Таким образом, разработка но-

вых типологий классификации политических режимов, в том числе, и тоталитар-

ных, становится важной методологической и научной задачей. 


