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Тоталитаризм как политический режим: 

теоретический анализ современных концепций 

В статье анализируется феномен тоталитаризма как политического 

режима. Не секрет, что тоталитаризм возникает в том случае, когда какой-

либо одной партии принадлежит монопольное право на политическую 

деятельность. Проводя теоретический анализ современных концепций, 

авторы исходят из того, что политический режим есть совокупность 

властных структур, которые в значительной степени контролируют или 

задают способы функционирования и воспроизводства политического 

сообщества. Исходя из этого посыла, предпринимается авторская попытка 

теоретического анализа современных концепций тоталитарных режимов. 

Выделяются общие и специфические черты теоретических взглядов 

философов и политологов ХХ в. на тоталитаризм, в частности: единство 

идеологии, которая придает правящей партии статус единственного 

авторитета и официальной государственной истины; наличие у государства 

исключительного права на силовое воздействие и на всевозможные средства 

убеждения для пропаганды своей идеологии, полный контроль государства 

над экономической и профессиональной деятельностью; политизация, 

идеологизация всех возможных проступков отдельного человека и, как 

следствие, – полицейский и идеологический террор. 
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The article analyzes the phenomenon of totalitarianism as a political regime. 

It is not a secret that totalitarianism occurs when any one party enjoys the 

monopoly right on the political activity. Carrying out a theoretical analysis of the 

modern conceptions, the authors act on the premise that the political regime is a set 

of power structures, which largely control or determine the functioning and 

reproduction of the political community. On the basis of this fact the author’s 

attempt is made to analyze the theory of modern conceptions of totalitarian 

regimes. Some general and specific features of theoretical views of philosophers 

and political scientists of the XX
th

 century on totalitarianism, particularly: the unity 

of ideology, which gives the status of the only authority and official state truth to 

the governing party; the state has an exclusive right to the use of force and various 

means of persuasion to promote their ideology, full governmental control over 

economic and professional activities; politicization, ideologization of all possible 

misconduct of an individual and, as a consequence, – the police and ideological 

terror. 
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