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Актуальность данной темы состоит в изучении культа личности как
сложного социального феномена, который проявляется как закономерность
в

условиях

определенных

авторитарности лидера.

политических

режимов

с

признаками

«Культ личности» - понятие, которое обросло

легендами, связанными с самыми известными диктаторами, которые
знакомы большинству людей из учебников истории. Чаще всего, это
словосочетание связывают с восхищением и поклонением какому-либо
видному политическому деятелю. Ярким примером этого явления в
российской истории был культ возвеличивания И. В. Сталина.
Рассуждая о «культе личности» речь может идти не только о его
проявлении в политическом режиме, но и в более узких социальных кругах
- партиях, сектах, религиозных объединениях и т.д. Еще в глубокой
древности люди пытались познать мир через поклонение различным
стихиям, духам, богам; так зарождались обычаи, появлялись основы
религии и ритуалы, которые стали прообразом культа. Древний культ тесно
связан с религией, поэтому данные понятия имеют много общего между
собой. Главная объединяющая черта - массовое поклонение чему-либо или
кому-либо. Как появился культ личности в современном цивилизованном
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обществе? Очевидно, он развивается на почве, где власть правителя
является самоцелью и имеет тотальный характер [4].
Говоря о современном «культе личности» мы имеем в виду
возвеличивание или даже обожествление человека, стоящего во главе
государства или какой-то организации. Его роль в обществе завышена до
чрезмерных размеров, власть считается абсолютной и неоспоримой,
почитается свыше, а сам он выступает в массовом сознании неким подобием
божества, например, ему приписывают способность менять коренным
образом судьбу страны и каждого из ее граждан [2,8].
Понятие «культ личности» вошло в русский язык в 1953 году. Его
ввели для характеристики эпохи правления И. В. Сталина, а его самого еще
при жизни считали «вождем народов». С 7 июля 1953 года «Культ личности
Сталина»

стал

устоявшимся

словесным

оборотом,

введенным

по

инициативе Г. М. Маленкова - председателя совета министров СССР и
соратника вождя [5].
Культ не стоит путать с культом личности. Это схожие по смыслу
понятия, но они различаются по определению объекта восхваления. «Культ»
связан с именем какого-то человека, «чей-то культ», то есть почитание
конкретного человека. Например, в свое время существовал культ А. С.
Пушкина, И. В. Гете, Г. Гегеля, Наполеона Бонапарта 1. «Культ личности»
представляется несколько иначе: это провозглашение личности вообще как
таковой, индивидуальной, совершенной, самодостаточной и т.д. Это
подразумевает наличие морального права у каждого человека действовать
на благо реализации своей личности, быть индивидуальным, выделяться в
обществе себеподобных. Таким образом, здесь имеет место некорректное
употребление понятия «культ личности», однако лексически устойчивое [5].
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В странах победившего коммунизма, коими являются Северная
Корея, Куба, Китай, Вьетнам, Лаос, явление культа личности существует до
сих пор. Разумеется, авторитарные настроения в каком-либо обществе
обусловлены не только жесткостью и ригидностью управленческого
аппарата, но и культурой, принятой в данном обществе: люди осознанно
воздвигают своего лидера на вершину социальной пирамиды, а его образ не
имеет теневой стороны - лишен негативных черт [1,9].
Признаки культа личности следующие:
1.

Возвеличивание социальной роли лидера.

2.

Отсутствие принципов демократии и учета общественного

мнения.
3.

Волюнтаризм и субъективизм в принятии решений лидером.

4.

Командно-приказной стиль руководства и мобилизационные

методы организации народных масс.
5.

Минимум прав у граждан государства, попирательство прав

человека как таковых.
6.

Милитаризм политики и экономики.

7.

Идеология, восхваляющая черты лидера страны.

Таким образом, культ личности зарождается на благодатной для него
почве

тоталитаризма,

а

благоприятной

средой

для

него

служит

патриархальный и подданнический типы культуры, основанные на вере в
справедливого царя, способного самостоятельно решать глобальные
проблемы в своем государстве. У политического лидера концентрируется в
руках вся политическая, экономическая, социальная власть, личная
зависимость его подданных подчиняется воле начальства. В результате чего,
у населения появляется вера во всезнающего и всемогущего руководителя
[2].
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Причины и цели возникновения культа личности
Причины культа личности кроются главным образом в кризисе
политической системы в стране: рост цен, обострение криминалитета,
анархия - все это требует появления сильной, властной руки. Так, в
Германии ко власти пришел А. Гитлер, который со временем стал деспотом
и тираном. К появлению такого тирана приводит социальная незрелость
общества, в котором происходят подобные процессы и низкий уровень
образованности, практически отсутствует интеллигенция. Такими людьми
проще управлять и объединять их в покорную толпу, которая лишена
критического мышления, верит в правоту и непогрешимость вождя, в его
могущество, а репрессивная политика искореняет инакомыслие и
запугивает людей. Стоит обратить внимание на особенности менталитета такие закономерности больше характерны для жителей азиатских стран
[4,11].
Социальные психологи выделяют несколько причин возникновения
культа личности и «идолопоклонничества»:
1.

Политико-правовая

незрелость

общества

и

отсутствие

гражданской позиции.
2.

Социально-психологический

инфантилизм

для

которого

характерна неспособность рассуждать критически.
3.

Необразованность населения и низкий уровень культурного

развития.
4.

Стадное мышление, подкрепленное идеологией.

5.

Личные качества лидера (харизма, ораторские способности,

интеллект, мышление).
6.

Мифологизация образа лидера на основе реальных событий.
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Это идеальные условия для создания тоталитарного государства с
возвеличенным вождем во главе. Культ личности преследует следующие
цели [7]:
1.

Запугивание врагов.

2.

Создание иллюзии непобедимого народа.

3.

Получение неограниченной власти над всеми сферами жизни и

деятельности.
4.

Присвоение лидеру различных титулов.

5.

Создание политической системы и государственной идеологии

наподобие религии.
6.

Контроль СМИ и присутствие во всех новостях.

7.

Распространение имени вождя и воплощение его в объектах

материальной культуры.
8.

Издание любых законов, даже бессмысленных и нарушающих

права человека.
Культ личности, подобно любому глобальному явлению, имеет
последствия, которые могут быть достаточно негативными не только для
отдельных граждан, но и целого народа. Насильное насаждение власти
провоцирует появление групп людей, готовых совершить переворот и
разрушить систему изнутри. Таким образом, культ личности рано или
поздно развенчивается, а общенародный кумир «падает с пьедестала» [8].
Культ личности возникал повсеместно, начиная от фараонов Древнего
Египта и оканчивая современными политиками. Иосиф Виссарионович
Сталин - один из них. Это наиболее выдающийся, талантливый, жестокий
советский лидер, управлявший СССР в течение долгих 30 лет - с 1922 по
1953 год. Сталинский культ личности - особенное явление в отечественной
истории. Некоторые ученые объясняют его появление «неискоренимой
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исконно русской любовью к монархизму». Как бы большевики не боролись
за расширение прав рабочего класса, а все равно в итоге они пришли к
«пролетарскому царизму» [11].
В исторических аналогиях, проведенных между сталинизмом и
русской монархией проходит одна общая черта: жесткая изоляция,
ничтожность человеческой жизни и бесправие народа. Уничтожение
классовости после свержения монархии привело к возникновению других
классов: рабочих, чиновников, силовиков, заключенных. Выстроилась
определенная система подавления людей, позиционировавшая себя как
идеальную модель управления обществом с главенствующей ролью
бюрократии [10].
До сих пор идут ожесточенные споры о роли Сталина в истории
СССР, но он однозначно был мощный политик, деятельность которого
превратила аграрную страну, израненную революциями и войнами в
индустриальную державу. Еще при жизни вождя его именем называли
большое количество разных объектов, в том числе и город Царицын
переименовали в Сталинград (ныне Волгоград).
Что послужило причиной установления культа личности Сталина?
Стоит обратить внимание на политический режим, который царил в 30-е-40е гг прошлого столетия. Сталин беспощадно уничтожал своих врагов и даже
соратников (Троцкий, Зиновьев, Каменев, массовые репрессии, расстрелы и
т.д.). Победа над фашисткой Германией только подняла авторитет вождя в
глазах населения СССР и других государств, он стал самым популярным
человеком в мире. Тогда среди советских людей возник культ личности
Сталина и уверенность, а его власть не терпела никаких сомнений. В годы
его управления страной - огромной и разрушенной до основания,
начиналось формирование плановой экономики, шло строительство
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заводов, была запущена ДнепроГЭС, протянулись железные дороги,
военный потенциал страны вырос в несколько раз [6].
Современный
коммунистического

«культ

личности»

мировоззрения,

это

неотъемлемая

обожествляющая

часть

вождя

на

метафизическом уровне. В данном явлении прослеживаются мотивы
титанизма, самообожествления человека, необъективно высокой оценки его
социальной роли в обществе. Он выступает как спаситель народа и в то же
время, стремится к абсолютному влиянию на него.
Главная иллюзия «культа личности» проистекает из отождествления,
подмены идеального материальным, и этический пафос идеологии делает
человека кем-то вроде бога.

Народные массы, наделенные таким

«религиозным» мировоззрением бессознательно выбирают себе Вождя, без
которого тоталитарно-бюрократическая система остается незавершенной,
для которого власть является самоцелью, и он будет готов доказать людской
кровью, что любые жертвы приносятся исключительно ради народного
блага. Таким образом, основная опора тоталитаризма – малообразованные
люди или те, кто не желает отвечать за принятие решений и их последствия.
В обществе с развитой культурой личности едва ли удастся построить культ
личности.
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