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ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 

Аннотация: статья посвящена анализу тоталитарного политического ре-

жима как функциональной и динамической характеристики государства. Рас-

смотрены особенности соотношения тоталитарного и других антидемокра-

тических режимов. 
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Тоталитарный режим обладает рядом признаков, которые отличают его от 

других антидемократических режимов: 

1. Для тоталитарного режима характерно наличие однопартийности. Одно-

партийность проявляется в том, что одна массовая партия с жесткой полувоен-

ной структурой, претендент на полное подчинение своих членов установленным 

ими требованиям и их выразителям – вождям, руководству в целом, срастается с 

государством и концентрирует в себе реальную власть в обществе. 

2. Вся жизнь общества при тоталитарном государстве подпадает под пол-

ную идеологизацию. Для государств с тоталитарным режимом характерно нали-

чие своих идеалов и сводов правил, содержащих идеологические основы. Харак-

теризуя идеологическую основу тоталитарного государства следует учитывать, 

что она устанавливается политическим лидером, и содержит целый ряд идеоло-

гических мифов, основывающихся на основополагающей идеи. В качестве при-

мера таких мифов можно видеть идеи о руководящей роли руководящей роли 

рабочего класса. Идеологическая основа является обязательной для всех слоев 

общества. 
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3. Политические партии в тоталитарном государстве формируются антиде-

мократическим способом. При создании партии власть в партии формируется от 

лидера к массам, а не в обратном порядке, что является более характерным для 

демократического общества. 

4. Всесторонний контроль, осуществляемый по отношению к производству 

и экономике. Контроль, как правило, распространяется также на все сферы 

жизни общества. К сферам, подпадающим под контроль, относятся образование, 

средства массовой информации и иные направления деятельности общества, 

влияющие на его развитие. 

5. В тоталитарном государстве осуществляется террористический полицей-

ский контроль. 

Проанализировав понятие «тоталитарный режим», можно согласиться с 

утверждением, что это политический режим, при котором имеет место контроль 

государства над всеми сферами общественной жизни, подчинением человека 

политическим целям и господствующей идеологии или государственно-

религиозной догматике [1, с. 117]. 

Проанализировав историю различных государств, можно сделать вывод о 

том, что тоталитарные режимы в большинстве случаев возникают при чрезвы-

чайных обстоятельствах. Это обусловлено тем, что в условиях кризиса, который 

охватывает все сферы жизни общества, нарастает нестабильность и возникает 

необходимость решения какой-либо стратегической задачи, чрезвычайно важ-

ной для страны [2, с. 28]. 

Одним из основных отличительных черт тоталитаризма является также то, 

что политическая структура строится вокруг партии – носителя идеологии. 

Именно эта партия создает тоталитарный режим. Государство становится ин-

струментом правящей партии, его институты становятся главными орудиями 

осуществления власти идеологической. Государственные органы фактически 

срастаются с партийными органами и дублируют их. 

При тоталитарном режиме существенно возрастает роль идеологии в жизни 

общества. Можно отметить, что тоталитарное общество создаёт свою, 
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особенную, самостоятельную и самодостаточную идеологию и культуру, ориен-

тированную на «внутреннего» потребителя, ставящую своей целью поддержание 

стабильности общества и государства [3, с. 64]. Официальная идеология, суще-

ствующая в тоталитарном государстве, формируется правящей партией и стано-

вится государственной идеологией. Тоталитарная идеология нацеливает госу-

дарство на ее распространение как в рамках общества данного государства, так 

и ее распространение на территории других государств. Это приводит к агрес-

сивному настрою тоталитарного государства по отношению к другим государ-

ствам. 
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