
Тоталитарные режимы 
 

«Тоталитарный» - всеобщий , всеобъемлющий. 
 

Особенности тоталитарных режимов 
1. Государство становится инструментом господства тоталитарной партии. 
2. Всякая политическая оппозиция уничтожается. 
3. Основные ресурсы, материальные, человеческие , интеллектуальные, направляются на достижение одной главной цели, 

считающейся высшей ценностью. 
4. Роль личности в условиях тоталитаризма не сводится к соблюдению определенных правил поведения, повиновению 

режиму. 
5. Особая роль в тоталитарных режимах отводится лидерам. Лидер обожествляется, становится воплощением высшей 

идеи, символом нации, прогресса. 
 

Тоталитарные режимы Италии ,Германии, СССР 
 

Италия                                             /                            Германия СССР 
1. Особенности тоталитарных режимов Италии и Германии определялись 

их опорой на идеологию, основанную на воинствующем национализме и 
расизме. 

2. Предпосылки роста популярности национальной идеи в Италии и 
Германии были одинаковы (оба государства не довольны итогами 1 
мировой войны) 

3. Национальная идея в Германии и Италии излагалась сходными 
формулами:  
- апелляция к единству нации, выражали стремление к общей высшей 
цели – достижения национального величия; 
- утверждение, что интересы единой нации может выражать лишь одна 
политическая партия  
- лидеры партий  Германия – А.Гитлер, Италия – Б.Муссолини, считались 
символом нации, реализующем ее волю. 
4.  Отличия ИДЕОЛОГИЙ ИТАЛЬЯНСКОГО И ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА 

1.В  СССР базой тоталитарной идеологии стала 
абсолюзация насилия и принуждения в 
реализации идеала социального равенства. 
2. Тоталитарные начала в жизни общества 
усиливались постепенно: 
- запрещение фракционной деятельности в 
партии и провозглашение профсоюзов «школой 
коммунизма»(1921г.) 
- разгром фракций и установление контроля над 
партией И.В.Сталиным и его сторонниками 
(к. 20-х гг.) 
-отказ от НЭПа и переход к массовой 
коллективизации с/х и форсированной 
индустриализации (1929г.) 
-постепенное усиление террора – начиная от 



БЫЛО СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО Германия основывалась на откровенном 
расизме: 
- А.Гитлер и его окружение провозглашали арийскую расу высшей, 
призванной осуществлять руководство другими народами, которые 
объявлялись неполноценными, занимающими жизненное пространство, 
необходимое Германии. 
- в идеологии итальянского фашизма преобладали ссылки на Римскую 
империю, преемником которой объявлялась Италия, претендовавшая на 
господство над Средиземноморьем. 

репрессий против «буржуазных специалистов» 
1920-х гг. и кончая годами «великого террора» 
(1937-1938гг), от которого пострадали от 5 до 7 
млн. человек. 
3.Идеология советской модели тоталитаризма – 
классовая борьба 

 


