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Потрясения и изменения начала XXI в. – 
международный терроризм, возросшая поли-
тическая активность исламского фундамента-
лизма, процесс глобализации и цивилизацион-
ного противостояния Запада и Востока – яв-
ляются проявлениями тоталитаризма или то-
талитарного образа мысли. Все это побуждает 
к изучению тоталитаризма. Россия также пе-
реживает сложные процессы, связанные с пе-
реходом от тоталитаризма к демократии. 
Серьезными проблемами современной России 
является бедность, коррупция, социальное 
расслоение. Тенденции тоталитарного дикта-
торского мышления еще владеют настроения-
ми значительных групп населения России. То-
талитаризм стал неотъемлемой частью обще-
ственно-политической истории XX в. Более 
того, тоталитаризм – рассматривать ли его с 
политической, философской или социологиче-
ской точки зрения – является продуктом евро-
пейской цивилизации, как и институт демо-
кратии, политические партии, университеты, 
европейская культура… 

Историография тоталитаризма существует 
несколько десятилетий; появившаяся вслед за 
возникновением явления, она была создана 
для изучения этого феномена XX в., его исто-
ков, основных черт, влияния на исторический 
процесс. Она интернациональна, но наиболь-
ший вклад внесли в ее создание и развитие 
американские исследователи немецкого про-
исхождения: Ф. Нойманн и З. Нойманн, 
Х. Арендт и К. Фридрих, Ф. Хайек и 
Г. Маркузе и др. Основным центром изучения 
тоталитаризма начиная с 1930-х гг. были 
США. Именно в этой стране были заложены 
основы антитоталитарной историографии. За 
несколько десятилетий американская историо-
графия тоталитаризма претерпела значитель-
ные изменения, модернизировалась, пережила 
периоды резкой критики и даже отрицания. Но 
она продолжает существовать, имея свою ис-
торию, адептов и критиков, что подчеркивает 
ее научный характер. 

Возросший интерес к тоталитаризму в на-
чале нашего столетия, безусловно, способст-
вует дальнейшему развитию изучения данного 

феномена, что, возможно, приведет к появле-
нию новых концепций и модернизации клас-
сических. Вот почему особую научную и по-
литическую актуальность в настоящее время 
имеет изучение американской историографии 
тоталитаризма ХХ в., в которой были созданы 
модель и основные концепции тоталитаризма. 

В США термин «тоталитаризм» впервые 
появился в 1928 г. в журнале «Форейн Аф-
ферс» («Foreign Affairs») в статье итальянско-
го философа Дж. Джентиле о тоталитарной 
сущности фашистской доктрины 1. Обычно 
термин означал «сильное государство», дикта-
туру; иногда Советский Союз также рассмат-
ривался как пример «тоталитарного государ-
ства». Еще в 1929 г. статья «Таймс» определи-
ла значение «тоталитарный» как «унитар-
ный», имея в виду коммунистическое и фаши-
стское государства 2. Дж. Сэбайн, известный 
ученый в области политической теории, напи-
сал о тоталитарном государстве в том же зна-
чении (1934 г.) 3. Тем не менее термин не был 
широко известен в США до 1935 г. 

Ситуация изменилась с появлением в США 
эмигрантов из европейских стран, в которых к 
власти пришли фашисты. Эмигранты из Гер-
мании принесли с собой словарь, который 
включал обычные выражения тоталитарной 
власти, которые использовались в их странах. 
Эти вновь прибывшие в США были сильно 
ориентированы на опыт Германии. Их пони-
мание «тоталитарности» сильно варьирова-
лось, но отражало в основном левую полити-
ческую ориентацию. Они имели склонность 
считать (это было широко распространенно в 
марксистских кругах), что фашизм берет на-
чало в кризисе капитализма, вызванного пере-
производством, ростом организованной воин-
ственности рабочих. Страх буржуазии перед 
пролетарской революцией и коммунизмом 
был центральным во всех этих теориях. 

Среди тех, кто непосредственно после 
прихода Гитлера к власти прибыл в США, бы-
ли ученые, придерживающиеся марксизма, 
впоследствии они стали известны как Франк-
фуртская школа. Г. Маркузе, оставшийся в 
Женевском офисе, как член Франкфуртской 
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школы первый написал работу, в которой ис-
пользовал термин «тоталитарный». Несмотря 
на свою философскую занимательность, его 
эссе «Борьба против либерализма в тоталитар-
ном взгляде государства», написанное под 
влиянием марксистских критиков фашизма, 
помогает объяснить тонкое и абстрактное ка-
чество его анализа 4. 

Наиболее известным из российских эмиг-
рантов в США, занимавшихся проблемой то-
талитаризма в довоенный период, был 
П. А. Сорокин. Высланный из Советской Рос-
сии в 1922 г., П. Сорокин в США стал одним 
из первых социологов. Социокультурная ди-
намика считается центральной темой в твор-
честве Сорокина. Под этим заглавием в 
1937–1941 гг. вышел беспрецедентный по 
объему в истории социологии четырехтомный 
труд Сорокина 5 (сокращенная версия четы-
рехтомника – книга «Кризис нашего време-
ни»). Главная мысль произведения – сущест-
вование кризиса. «Короче говоря, – пишет 
П. Сорокин, – это – кризис почти всей жизни, 
образа мыслей и поведения, присущих запад-
ному обществу» 6. П. Сорокин подчеркивает, 
что демократии приходят в упадок, уступая 
место деспотизму во всех его проявлениях. 
При этом подразумеваются прежде всего тота-
литарные режимы. 

Не только европейские эмигранты, но и 
американские ученые, публицисты, политики 
в 1930-е гг. стали обращать внимание на схо-
жесть национал-социалистического и больше-
вистского режимов. Исследование американ-
ских политических статей показывает нарас-
тающий интерес к сравнительному изучению 
диктаторских режимов как академической, так 
и непрофессиональной публики. Уже в 1935 г. 
Г. Фордом из университета Миннесоты был 
издан один из первых сборников о тоталита-
ризме «Диктатура в современном мире» 7. 
Один из авторов данного сборника, М. Лернер 
ссылается на определенные современные дик-
таторские режимы как «тоталитарные». Зна-
чение, в котором он использует данный тер-
мин, было заимствовано из Италии. Лернер 
пишет, что «тоталитарный» означает «корпо-
ративный», «вовлекающий» «организацию 
экономических групп, конкурирующих за рас-
пределение национального дохода в ассоциа-
циях, которыми руководят правительство или 
“корпорации”, где власть удерживает прави-
тельство. Все открытые конфликты в форме 
забастовок и отказов от работы запрещены, и 
движения трудящихся национализированы» 8. 
Это, как он отмечает, и есть «сильное государ-
ство», за исключением сферы экономики, все, 

для чего это делается, – регулирование и ста-
билизирование капитализма. 

Среди тех, кто активно использовал тер-
мин «тоталитаризм» в 1930-е гг., был амери-
канский философ Дж. Дьюи. Ученый уделил 
много внимания тоталитаризму в популярной 
работе «Свобода и культура», написанной в 
1939 г. и изданной в октябре того же года, ме-
нее чем через два месяца после подписания 
нацистско-советского договора 9. Дьюи отра-
зил возрастающее беспокойство относительно 
нового вида государства, для которого нет по-
нятия свободы. Это сформулировано им в по-
пулярном эссе «Я верю» того же года. Основ-
ная идея этого эссе – мир представляет собой 
абсолютный конфликт между демократией и 
воинственным тоталитаризмом 10. 

Американский историк Е. Лайнс в 1937 г. 
выпустил обширную работу «Назначение в 
утопию», в которой подробно рассказал о сво-
ем путешествии по Советскому Союзу, оха-
рактеризовав его как «тоталитарное безумие». 
Он писал, что «вожди в тоталитарных странах 
используют очень похожие лозунги или в ин-
тересах одного класса, или одной расы». В за-
ключение Лайнс сокрушается о кризисе нрав-
ственности в Европе и задает риторический 
вопрос, несущий в себе и ответ: «А разве есть 
различие между социализмом по Сталину и 
социализмом по Муссолини?» 11. 

Термин «тоталитаризм» очень широко ис-
пользовался осенью и зимой 1939 г. наряду с 
такими терминами, как «красный фашизм», 
«коричневый коммунизм». Термин достаточ-
но укрепился в американском академическом 
сообществе, которое первым провело конфе-
ренцию о тоталитарном государстве в ноябре 
1939 г. под эгидой Американского философ-
ского общества 12. Цель конференции – сфор-
мировать основные выводы по проблеме тота-
литаризма, обобщить накопленные знания по 
этой проблеме. В выступлениях историков, по-
литологов, экономистов рассматривались раз-
личные аспекты тоталитарного государства. 

С основным докладом «Тоталитарная по-
литика» выступил профессор политологии 
Ф. М. Маркс. Тоталитарными государствами 
политолог называет следующие: Советская 
Россия, нацистская Германия, фашистская 
Италия. Термин «тоталитаризм» для 
Ф. М. Маркса означает организационные 
формы и методы, которые составляют корпо-
ративный порядок 13. Этот порядок необходим 
для полного сцепления профессиональной и 
социальной структуры, стержень которой – 
централизованная политическая иерархия. 
Корпоративный порядок дублирован в нацио-
нал-социалистической Германии, частично в 



Мороз Е. В. Эволюция американской историографии тоталитаризма… 69

диктатуре пролетариата в России, но дальше 
других ушла в предоставлении конституцион-
ного выражения квази-представительского ха-
рактера корпоративных учреждений фашист-
ская Италия. Основным объектом изучения 
является все же Советская Россия, что, дума-
ется, объясняется традиционным подходом 
американской историографии и политически-
ми событиями периода проведения конферен-
ции (подписание пакта Молотова–Риббентро-
па, ввод советских войск в Польшу). Важно, 
что за общими чертами тоталитарных режи-
мов – всеохватывающей идеологией, иерархи-
ческой структурой общества, однопартийно-
стью, Ф. М. Маркс выделяет отличительную 
черту – отношение к частной собственности. 
Эта точка зрения, появившаяся в 1930-е гг., 
прочно войдет в американскую историогра-
фию. Именно по этому признаку будут выде-
лять «правый» тоталитаризм – режимы, со-
хранившие частную собственность, «левый» 
тоталитаризм – режимы, отменившие этот ин-
ститут. Ф. М. Маркс считает, что сохранение 
частной собственности в фашистской Италии 
и нацистской Германии позволило создать бо-
лее эффективное индустриальное управление, 
чем в Советской России. В заключение 
Ф. М. Маркс дает отрицательную оценку тота-
литаризму, выделяя присущие ему насилие, 
антииндивидуализм, фанатичный характер. 
Предсказание Ф. М. Маркса о стремлении то-
талитаризма к распространению на междуна-
родной арене было осуществлено Советским 
Союзом после Второй мировой войны в страны 
Восточной Европы, Азии, Латинской Америки. 

Выступление на конференции профессора 
истории Колумбийского университета 
К. Хейеса явилось своего рода обобщением в 
понимании, что же такое тоталитаризм и како-
вы его отличительные черты. По названию 
выступления «Тоталитаризм – новинка запад-
ной цивилизации» видно, что автор рассмат-
ривает тоталитаризм как феномен ХХ в. Осо-
бенности тоталитарной диктатуры на фоне 
предыдущих диктатур Хейес видит в следую-
щем: во-первых, в отличии современных дик-
таторов от диктаторов прошлых столетий; во-
вторых, в основе новых диктатур лежит новая 
вера – это материалистический коммунизм 
или националистическое обожествление крови 
и почвы. 

Хейес рассматривает установление тотали-
тарной диктатуры в рамках исторического 
процесса, выделяя в качестве причин конкрет-
ные события истории ХХ в.: Первая мировая 
война и отчаяние в России, поражение в войне 
и оскорбление Германии, беспорядки и раз-
очарование в Италии. Первая мировая война 

как причина появления тоталитаризма – одна 
из основных, рассматриваемых в американ-
ской историографии. К. Хейес выделяет отли-
чительные черты тоталитарной диктатуры, ко-
торые впоследствии получат свое развитие в 
историографии и образуют тоталитарную мо-
дель: 1) тотальность государства, подчиняю-
щего себе экономику, религию, политику, об-
разование; 2) массовая поддержка; 3) тотали-
тарная диктатура поддерживается эффектив-
ным образованием и пропагандой, ниспро-
вержение которой представляется необычайно 
трудным; 4) тоталитарная диктатура характе-
ризуется новыми методами, государство 
функционирует через одну партию. На основе 
анализа К. Хейес приходит к выводу: тотали-
тарная диктатура – новое явление в истории 
Западной цивилизации 14. 

Таким образом, в 1930-е гг. термин «тота-
литаризм» начинает применяться для сравне-
ния фашистского и большевистского режи-
мов. В основном выделяются схожие черты: 
однопартийность, контроль государства над 
экономикой, религиозноподобная идеология. 
Термин «тоталитаризм» в американской исто-
риографии 1930-х гг. употребляется в различ-
ных преломлениях: система, режим, государ-
ство, диктатура. 

После 1939 г. население Европы рассмат-
ривало фашистскую и коммунистическую 
идеологию как отрицание человеческой сво-
боды и независимости, а Германию и Рос-
сию – как международных агрессоров; Гитле-
ра и Сталина рисовали как зловещих партне-
ров. Вторжение Германии в СССР приостано-
вило разговоры о тоталитаризме, хотя послед-
ствия этих разговоров сохранились во многих 
кругах. После вступления США во Вторую 
мировую войну американские политологи и 
публицисты сосредоточились на различиях 
между гитлеровской Германией и сталинской 
Россией для укрепления альянса между Рос-
сией, США, Великобританией на военное 
время. 

Интерес к изучению тоталитарных режи-
мов, особенно фашистских, в годы Второй 
мировой войны резко возрос среди западноев-
ропейских ученых, антифашистских эмигран-
тов в США. Война побудила к более глубоко-
му осмыслению причин происхождения тота-
литаризма, его основных черт и особенностей. 
В 1942 г. З. Нойманн опубликовал книгу 
«Перманентная революция», в которой выде-
лил тоталитаризм как политический режим, 
отличающийся от предшествующих автокра-
тических или абсолютистских режимов. Тота-
литарные режимы, по мнению автора, являют-
ся не исключениями демократической модели 
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политического правопорядка, а представляют 
собой действительно неограниченное «тотали-
тарное господство практически в каждой об-
ласти человеческой активности» 15. З. Ной-
манн считает, что современные диктатуры 
приходят к власти революционным путем 16, 
они стараются сохранить неясность политико-
социальных отношений, чтобы обеспечить в 
«перманентной революции» свое тоталитарное 
господство. Характеризуя тоталитарные ре-
жимы, З. Нойманн выделяет пять основных 
признаков: уверенность в стабильности; пре-
имущество действия перед программой; ква-
зидемократический фундамент тоталитарного 
режима (сталинская конституция 1936 г., пе-
риодические выборы, формальное функцио-
нирование рейхстага в Германии и т. д.); ми-
литаризация политической жизни; принцип 
вождизма 17. 

Более глубокий след в американской исто-
риографии оставила книга представителя 
Франкфуртской школы Ф. Нойманна «Беге-
мот. Структура и практика национал-социа-
лизма» 18. Книга была издана в 1942 г., но до 
сих пор является крупнейшим исследованием 
национал-социализма как разновидности тота-
литаризма. Книга Ф. Нойманна состоит из 
трех частей. В первой части исследуется поли-
тическая модель национал-социализма, кото-
рая, согласно Ф. Нойманну, состоит из тоталь-
ного государства, принципа фюрерства, расо-
вой теории и политики жизненного простран-
ства. По мнению автора, национал-социализм 
не имеет собственной законченной общест-
венной теории, а только перечисленные выше 
идеологические моменты. Во второй части 
книги Ф. Нойманн исследует тоталитарно-мо-
нополистическую экономику. Хозяйственная 
система национал-социализма существует ав-
тономно (так называемая «автаркия»). Авто-
номная организация немецкого бизнеса осно-
вана на двух столпах: территориальном и 
функциональном, пишет автор 19. Наконец, в 
третьей главе Ф. Нойманн описывает социаль-
но-политическую систему национал-социализ-
ма: разделение общества на господствующий 
класс (партийная и хозяйственная бюрократия, 
руководство армией) и управляемый класс 
(народ), который нивелирован в массовых ор-
ганизациях. 

В годы войны появляются первые психо-
аналитические работы о фашизме и тоталита-
ризме 20. Первая попытка историко-культурно-
го анализа фашизма и тоталитаризма связана с 
именем Э. Фромма – немецкого психолога, 
эмигрировавшего в США после прихода на-
цистов к власти. Его книга «Бегство от свобо-
ды» была издана в США в 1941 г., она опуб-

ликована и на русском языке 21. В книге ис-
пользуется психоаналитический метод иссле-
дования. Фромм был одним из представителей 
неофрейдистской традиции в психоанализе. 
В отличие от Фрейда, Фромм считал челове-
ческую природу обусловленной главным об-
разом исторически, не преуменьшая при этом 
роли биологических факторов. Полностью 
можно согласиться с Фроммом, что наиболь-
шее «бегство от свободы» человек переживает 
при тоталитаризме. Ученый полагает, что «по-
нимание причин тоталитарного бегства от 
свободы является предпосылкой любого дей-
ствия, направленного к победе над силами то-
талитаризма» 22. Установление тоталитарной 
диктатуры Э. Фромм рассматривает на приме-
ре национал-социалистического режима в 
Германии. Основную причину утверждения 
нацизма Э. Фромм видит в социальном харак-
тере. Для психоаналитика «социальный харак-
тер – это результат динамической адаптации 
человеческой природы к общественному 
строю» 23. 

В 1944 г. в США вышла книга Ф. Хайека 
«Дорога к рабству» (российское издание вы-
шло в 1992 г.) 24. Автор – экономист, лауреат 
Нобелевской премии – исследует генетиче-
скую связь тоталитаризма с социалистически-
ми учениями. По мнению ученого, тоталитар-
ные режимы, появившиеся в ХХ столетии, яв-
ляются следствием попыток осуществления 
социализма. Социализм – это идеология, тре-
бующая создания общества, в котором дости-
жение коллективных благ рассматривается как 
высшая цель государства. Анализ Хайеком то-
талитаризма – один из наиболее значимых и 
убедительных. Он не просто подробно описы-
вает черты тоталитарного правления, но и 
объясняет ту логику, с которой развиваются и 
функционируют системы данного типа. Ком-
мунистические и нацистские режимы принад-
лежат к одному типу не просто потому, что у 
них множество сходных черт, но и потому, 
что одна из главных задач тоталитарных ре-
жимов – создание общества, в котором каждая 
личность работает на достижение коллектив-
ных благ. Именно поэтому, по мнению Хайе-
ка, нужно довольно ясно представлять себе 
суть тоталитаризма. Отличаясь от античного 
деспотизма, тоталитаризм – это выдающийся 
пример формы власти, утверждающий “соци-
альную справедливость”. Тоталитаризм эф-
фективен только в том случае, когда на фоне 
институционального правления установлена 
цель и самое заветное желание в жизни каж-
дого человека. 

Экономическая часть работы Ф. Хайека 
перекликается с подобным разделом книги 
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Ф. Нойманна «Бегемот. Структура и практика 
национал-социализма». Ф. Хайек подвергает 
резкой критике централизованную, монополи-
стическую тоталитарную экономику. В основе 
этой части простая, но верная идея Хайека: 
«Политическая свобода невозможна без сво-
боды экономической. Экономическая свобода 
является необходимой предпосылкой любой 
другой свободы. Экономическая свобода – это 
свобода любой деятельности» 25. 

Одновременно с «Дорогой к рабству» Хай-
ека в 1944 г. в свет вышла работа представите-
лей Франкфуртской школы М. Хоркхаймера и 
Т. Адорно «Диалектика Просвещения» 26. 
В отличие от Ф. Нойманна, Хоркхаймер и 
Адорно видели истоки тоталитаризма в бур-
жуазном либерализме. Начиная анализ в глу-
боком и неопределенном прошлом, они закон-
чили свое введение провозглашением: «Про-
свещение тоталитарно» 27. 

В работах военной поры основной акцент 
делался на изучение фашистского варианта 
тоталитаризма. Это объясняется следующими 
причинами. Во-первых, в эти годы материалов 
для анализа этого варианта тоталитаризма ста-
ло больше. Прежде всего, это свидетельства о 
преступлениях фашизма. Во-вторых, СССР в 
1941–1945 гг. выступал на стороне антигитле-
ровской коалиции. 

Отличительной особенностью историогра-
фии о тоталитаризме 30-х – середины 40-х гг. 
XX в. явилось отсутствие, безусловно, надеж-
ных источников и эмоциональная вовлечен-
ность авторов (в большинстве эмигрантов из 
Германии). Исследования данного периода 
имели влияние на послевоенную американ-
скую историографию тоталитаризма. 

Американская историография тоталита-
ризма в послевоенный период достигает пика 
своего развития. Активизации изучения спо-
собствовали разгром немецкого и итальянско-
го фашизма во Второй мировой войне, после-
военное обострение отношений между Восто-
ком и Западом, «холодная война», утвержде-
ние коммунистических режимов в странах 
Восточной Европы и ряде стран Азии. С дру-
гой стороны, по сравнению с предыдущими 
периодами значительно расширился круг ис-
точников. Были опубликованы материалы 
Нюрнбергского процесса и другие докумен-
тальные материалы, имеющие отношение к 
тоталитарным режимам: смоленский архив, 
речь Н. С. Хрущева на ХХ съезде КПСС и т. д. 

Одной из основных проблем американской 
историографии тоталитаризма рассматривае-
мого периода стал поиск истоков этого фено-
мена. В 1945 г. Х. Арендт начала писать книгу, 
которая шесть лет спустя была издана под на-

званием «Истоки тоталитаризма» 28. Пробле-
мой тоталитаризма она занималась с 
1930-х гг. Большая часть ее работы, посвя-
щенная антисемитизму и империализму, была 
закончена до 1946 г. Подобно Хайеку, Арендт 
была убеждена, что тоталитаризм современ-
ное явление. Подобно ему, она была впечат-
лена фактом, что идеология и пропаганда 
имели важное значение для режимов и появи-
лись в начале ХХ в., в эпоху ранних фашист-
ских и коммунистических движений. В отли-
чие от Хайека, Арендт не верила, что социа-
листическая идеология была общим фактором 
между ними, или что социализм виноват в 
возвышении тоталитаризма. Если большевики 
ясно обладали формой социалистической 
идеологии и искренне полагали, что класс яв-
лялся существенной детерминантой социаль-
ной жизни и исторического развития, то на-
цистов, считает Арендт, вдохновляли другие 
идеи. Они вполне могли иметь одинаковую 
социалистическую одежду, чтобы расширить 
их привлекательность для рабочего класса, но 
идеал нацистского общества – это сообщест-
во, объединенное отношениями крови и расы, 
а не класса. С точки зрения Арендт причины 
возвышения тоталитаризма не только в идео-
логиях нацизма и большевизма, но и в некото-
рых условиях, которые очень благоприятство-
вали появлению тоталитарных движений в 
Германии и России. Она ясно дает понять в 
первых двух частях «Истоков тоталитаризма», 
что часть вины лежит в самом характере со-
временности. 

Реальная новизна тоталитарных режимов 
заключается, считает Арендт, в том, что они 
способны обходиться без принуждения в 
обычном понимании этого слова. Террор яв-
ляется тотальным и проникает в жизнь каждо-
го человека внутри системы; это становится 
естественным. Когда террор становится то-
тальным, люди теряют способность размыш-
лять об условиях, в которых живут. Они те-
ряют ощущение того, что их принуждают и 
ими манипулируют, для того чтобы заставить 
их думать и поступать определенным образом. 
Таким образом, в развитых тоталитарных сис-
темах автономность полностью исчезает. 
Здесь люди настолько затерроризированы, на-
столько принуждаемы, что единственное, что 
остается, – это «высоко несовершенная субъ-
ективность». Тоталитарные методы настолько 
успешны в разрушении способности отдель-
ных личностей отличать себя от стада, соз-
данного обществом, что вполне возможно рас-
сматривать население таких систем как «одно-
го человека». Работа Арендт может быть рас-
ценена как очень оригинальный взгляд на то-
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талитаризм. Широко распространено мнение, 
что работа «Истоки тоталитаризма» является, 
бесспорно, блестящим вкладом в политиче-
скую мысль. Это работа огромной целостно-
сти и честности, и по этим причинам она за-
служивает внимания и изучения. Однако по-
лезность рассмотренного анализа тоталита-
ризма, его происхождения и последующего 
развития, несколько ограничена. Ее описание 
«бесформенности» и недостатка власти, ко-
нечно, представляет вызов одному из распро-
страненных образов такого режима как «мо-
нолитного», или статического. Мнение 
Арендт, что характер тоталитарных режимов 
сформирован характером тоталитарных дви-
жений и что движение, а не государство оста-
ется истинным источником власти, также 
спорно. 

Через несколько месяцев после опублико-
вания «Истоков тоталитаризма» появилась 
другая книга по истории тоталитаризма – 
«Происхождение тоталитарной демократии» 29 
Дж. Талмона, неизвестного тогда профессора, 
обучавшегося некоторое время в Англии, а ра-
ботающего в США. Для Талмона основным 
критерием различия между демократией и то-
талитарной демократией является ценность 
свободы. Именно демократия дает возмож-
ность самореализации личности, ее главное 
достоинство – обеспечение свободы, благо-
приятный правовой режим. Однако наличие 
неограниченной свободы может привести де-
мократию в беззаконную форму и дальше де-
градировать до тоталитаризма. Это Талмон на-
зывает «парадоксом свободы» 30. 

Вся книга строится на доказательстве тези-
са, что в появлении тоталитарных режимов 
ХХ в. «виновна» Великая французская рево-
люция XVIII в. Суть своей книги Талмон объ-
яснил так: «Именно там предчувствуется яко-
бинско-большевистская связь» 31. Централь-
ным в исследовании Талмона было разделение 
тоталитаризма на «правый» и «левый». Иссле-
дование Дж. Талмона посвящено «левому» то-
талитаризму, который автор четко разграни-
чивает с «правым». Автор, в отличие от 
Арендт, акцентирует внимание на различии 
идеологий этих двух разновидностей тотали-
таризма. Левая идеология оперирует понятия-
ми «коллективизм, рационализм, партия», а 
тоталитаризм правый – «исключительно поня-
тиями историческими и расовыми, в целом 
чуждыми индивидуализму и рационализму». 

Особое значение в американской историо-
графии тоталитаризма имело исследование 
«Тоталитарная диктатура и автократия» 
К. Фридриха и З. Бжезинского (первое издание 
1956 г.) 32. Структура и аргументы книги вы-

разительны. Показано сходство между нациз-
мом и советским коммунизмом и различия 
между ними и другими политическими систе-
мами. В отличие от Х. Арендт, К. Фридрих и 
З. Бжезинский считают, что нацистская и со-
ветская системы схожи только в основе, меж-
ду ними нет полного сходства, существуют 
различия. Они рассматривают тоталитаризм 
через сравнение в политологической плоско-
сти. Модель Фридриха и Бжезинского, таким 
образом, отмечает значительный отход от бо-
лее ранних попыток определить концепцию 
тоталитаризма. От термина, почти исключи-
тельно используемого, чтобы описать систе-
мы, построенные Гитлером и Сталиным, ак-
цент был теперь смещен в развитие концеп-
ции для использования в сравнительном поли-
тическом анализе. Фридрих и Бжезинский по-
ставили задачу строительства генетической 
теории тоталитарного развития, подразуме-
вающей всеобъемлющее объяснение тотали-
таризма. Исследователи считали очевидным, 
что имеется подобие в целях и намерениях у 
нацистского и коммунистического движений 
при разнообразии соответствующих идеоло-
гий. Они хотели создать модель, которая бу-
дет демонстрировать подобие структур, учре-
ждений и процессов правления рассматривае-
мых режимов. Во взгляде Фридриха и Бже-
зинского нет никакой особенности или харак-
теристики, которая отличает тоталитарную 
систему от любой другой. В отличие от Хайе-
ка и Арендт, они не полагают, что тоталита-
ризм имеет сущность. Они считают, что один 
режим подобен другому структурой, процес-
сами правления, морфологией системы, т. е. 
ищут некоторое сходство между режимами, 
которые в других отношениях могли бы быть 
расценены как весьма отличные друг от друга. 

В результате анализа они пришли к выво-
ду, что присутствия шести специфических 
особенностей достаточно, чтобы гарантиро-
вать описание данной системы или режима 
как тоталитарного. Это они выразили в своей 
знаменитой формулировке: «Синдром, или 
образец взаимосвязанных черт, тоталитарной 
диктатуры состоит из идеологии, единствен-
ной партии во главе с одним человеком, тер-
рористической полиции, монополии на ком-
муникации, монополии на оружие, централи-
зованной экономики» 33. Необходимо под-
черкнуть: Фридрих и Бжезинский не утвер-
ждают, что каждый фактор является само-
стоятельно тоталитарным. Факт, что все госу-
дарства требуют монополии на использование 
силы, не должен сказать, что все государства 
являются в некотором смысле тоталитарными. 
Не факторы непосредственно являются тота-
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литарными, а их сочетание. И хотя Фридрих и 
Бжезинский выделяют тоталитаризм через 
взаимосвязь черт и характеристик, настоящее 
различие тоталитарной диктатуры от других 
форм автократии они видят в достижении 
идеологически сформированных целей. Мно-
гие черты, которые тоталитаризм включает в 
себя, существуют и в других системах. Только 
идеология, кажется, отличается от других сис-
тем, которые являются просто близкими род-
ственниками. Должно быть ясно, что анализ 
Фридриха и Бжезинского является «нападени-
ем» на революционную идеологию. С их точ-
ки зрения существует пропасть между идеоло-
гией, существующей в демократическом госу-
дарстве и революционной, радикальной идео-
логией. Эпилог работы «Тоталитарная дикта-
тура и автократия» заключается в том, что все 
идеологии, призывающие к радикальной пе-
ремене общественных институтов и струк-
тур, – тоталитарные, и что все идеологии, ко-
торые защищают и оправдывают существую-
щие образы действия, – целесообразные и хо-
рошие. 

Любая теория имеет как своих привержен-
цев, так и своих критиков. Не стала исключе-
нием и теория тоталитаризма, тем более что 
она имеет яркую политическую окраску. Ак-
тивно критиковать теорию тоталитаризма ста-
ли в 1960-е гг. В значительной мере это было 
связано с изменениями на международной 
арене, с «неоднородностью» стран, входящих 
в «социалистический лагерь», с политической 
«оттепелью» в СССР. 

Критика теории была обусловлена необхо-
димостью сделать различия в изучении той 
или иной формы тоталитаризма и была на-
правлена на методологический процесс обра-
зования понятия тоталитаризма. Понятие 
включает структурные признаки тоталитарно-
го господства, в котором оно абстрагируется 
от конкретных политико-социальных факто-
ров отдельных режимов. 

Среди наиболее ярких ревизионистов тео-
рии необходимо назвать Р. Такера и 
Дж. Каутского. Р. Такер, поставив под сомне-
ние правомерность самого термина «тоталита-
ризм» 34, предложил учитывать существую-
щие реальности при оценке советской систе-
мы. Он считает, что необходимо более ради-
кально критиковать теорию тоталитаризма 35. 
Такер разработал «сравнительную теорию со-
временных авторитарных режимов», согласно 
которой новой формой авторитарной системы 
в ХХ в. являются режимы, основанные на мас-
совом движении под руководством одной пар-
тии – «режимы движения», которые существо-
вали в различных вариантах, сохраняя некие 

общие основные черты и в то же время значи-
тельно отличаясь друг от друга 36. Вместе с 
тем, подвергнув критике теорию тоталитариз-
ма, Такер однозначно считает, что отказы-
ваться от нее нельзя, так как она – «сущест-
венная часть нашего теоретического насле-
дия» 37. Такер видит возможности для даль-
нейшего развития теории тоталитаризма в по-
явлении новых источников по сталинскому и 
гитлеровскому режиму. 

Дж. Каутский также считает, что понятие 
«тоталитаризм» более прикладное 38. По его 
мнению, возникнув в 1930-е гг. для определе-
ния фашистских режимов в Италии и Герма-
нии и большевистского – в России, в 
1960-е гг. это понятие не отвечает требовани-
ям дня. Каутский считает, что основным не-
достатком теории тоталитаризма является то 
обстоятельство, что она недостаточно учиты-
вает различия между коммунистической и 
фашистской системами 39. 

Критика теории тоталитаризма повлияла и 
на ее адептов. Их концепция тоталитаризма 
также подверглась определенной «эрозии». 
Так, К. Фридрих и З. Бжезинский расширили 
рамки понятия «тоталитаризм» в переиздан-
ной в 1965 г. «Тоталитарной диктатуре и ав-
тократии» 40 (новое издание было отредакти-
ровано К. Фридрихом). Показывая тоталита-
ризм как явление, меняющееся во времени, 
авторы обозначили этим термином режимы 
Ф. Кастро на Кубе, И. Тито в Югославии. 
Хрущевскую «оттепель» они рассматривают 
как «определенные изменения тоталитарного 
режима в СССР» 41. В пересмотренном изда-
нии синдром растянут в определении настоль-
ко, чтобы соответствовать режимам, в кото-
рых «психический террор» и «широко распро-
страненное согласие», в основном заменили 
открытый террор и оппозицию 42. Чтобы воз-
ражать против этого расширения, не нужно 
говорить о том, что внутренние ограничения и 
степень согласия не имеют места в теории то-
талитаризма. Постепенно критическая дискус-
сия о тоталитаризме стала приобретать свое-
образный поворот. Некоторые исследователи 
стали утверждать, что и США скатываются к 
тоталитаризму. Среди них известный амери-
канский социолог Р. Миллс, объединивший в 
своей теории понятия из различных социоло-
гических школ. Миллс изобразил Америку как 
«консервативную страну без консервативной 
идеологии». В книге «Властвующая элита» 
Миллс пишет: «США прошли уже значитель-
ное расстояние по пути к политически 
“инертному обществу”, а этот путь ведет к то-
талитарному государству» 43. 
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Г. Маркузе писал схожее в «Одномерном 
человеке»: беспрецедентный социальный кон-
троль на базе современной технологии средств 
позволил гигантским корпорациям установить 
в Америке такую монополию на труд, досуг и 
частную жизнь миллионов американцев, что 
эволюция американского общества в сторону 
тоталитарного государства – это не тенденция, 
а факт. «Тоталитаризм – это не только все-
ляющая страх политическая координация, но 
также экономическая и техническая координа-
ция, которая осуществляется предпринимате-
лями путем манипуляции потребителями…» 44. 

Под воздействием критики теории тотали-
таризма в 1970-е гг. создается модернизиро-
ванная концепция этого феномена. Она ис-
пользуется в основном при изучении фашизма. 
Основу модернизированной концепции со-
ставляет аргумент о «революционности» фа-
шизма, базирующийся на антитезе «движе-
ние-режим». Фашистское движение является 
по своей сути революционным, отрицательно 
относится к верхам или капитализму. 

Модернизированная концепция тоталита-
ризма была сформулирована в статье «Фа-
шизм и модернизация» Х. Тернера, профессо-
ра истории Йельского университета 45. Тернер 
не отказывается от традиционной концепции 
тоталитаризма, разработанной в 1950-е гг. для 
объяснения политического экстремизма. Но, 
как считает историк, она препятствовала вы-
делению фашизма как отличительного фено-
мена правого характера. Тем более Тернер ка-
тегорически не согласен с марксистской ин-
терпретацией фашизма как «агента привиле-
гированных реакционных сил». Автор рас-
сматривает раздельно фашистское движение и 
фашистский режим. Он акцентирует внимание 
именно на движении, стараясь доказать, что 
оно представляет собой революцию против 
современного индустриального мира 46. 

Модернизированную концепцию тоталита-
ризма поддерживает известный американский 
историк, специалист по изучению фашизма 
Дж. Грегор. Глава в монографии «Идеология 
фашизма. Рациональный тоталитаризм» 47, по-
священная тоталитаризму, называется «Эпоха 
тоталитаризма», что подчеркивает значимость 
этого явления для автора. Как и Тернер, Гре-
гор отделяет движение от режима, основное 
внимание уделяя тоталитарной идеологии, и 
дает совершенно новую классификацию мас-
совых революционных движений-режимов: 
1) тоталитарные революционные массовые 
движения-режимы; 2) революционные режи-
мы с массовым движением, которые не имеют 
тоталитарных стремлений 48. 

Американская историография тоталита-
ризма пережила значительную эволюцию в 
своем развитии. На каждом новом этапе со-
вершенствовались методы исследования, по-
являлись новые источники, усложнялась сама 
модель тоталитарного господства, более четко 
выделялись черты, присущие только этой мо-
дели политического устройства. В ходе этого 
процесса сама концепция тоталитаризма стала 
предметом критического анализа, который на-
чинается с ее политических предпосылок и 
идеологического влияния. Этот процесс необ-
ходимо рассматривать в связи с историческим 
развитием фашизма и коммунизма, а также с 
развитием политической оценки фашизма и 
коммунизма, которая образует для них фон. 

На рубеже 1980–1990-х гг. под влиянием 
падения коммунистических режимов в СССР 
и странах Восточной Европы в американской 
историографии возрос интерес к проблеме то-
талитаризма; в 1990-е гг. наметились новые 
тенденции в изучении тоталитаризма. Учены-
ми поставлены новые вопросы об изучении 
причин разрушения тоталитарных режимов; 
способов выхода из тоталитаризма. Все это 
дает возможность считать, что 90-е гг. ХХ в. 
являются началом пятого этапа в развитии 
американской историографии тоталитаризма. 
Этот этап еще не завершен, его изучение – 
предмет будущих историографических иссле-
дований. 
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