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Проблема классификации личности по различным основаниям – тема 

благоприятная для исследования. Психологи, психотерапевты, философы, 
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социологи, юристы предпринимали попытки создать свои теории 

личности. Гален, Гиппократ, К.Г. Юнг, Э. Фромм, А. Адлер – это далеко не 

весь перечень, и даже не его десятая часть исследователей. Не стала 

исключением и политология, как сфера принятия властных, 

управленческих государственных решений. Конструирование типов 

политического поведения отражает уровень развития политического 

режима, степень свободы и др. Одну из наиболее дискуссионных и 

интересных классификаций предложил немецкий философ, социолог, 

видный представитель Франкфуртской школы XX века Теодор Адорно. 

На формирование его взглядов большое влияние оказали в первую 

очередь представители немецкой философии: И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, К. 

Марк, М. Хоркхаймер и другие. Вместе с Г. Маркузе Т. Адорно 

предпринял попытку совместить марксизм и положения фрейдизма.[1] Так 

появляется одна из самых значительных работы, изданная в США,  – 

«Авторитарная личность» (1950). В ней, созданной после Второй мировой 

войны, Т. Адорно, анализируя антисемитизм, предпринимает попытку 

ответить на вопросы связанные с природой авторитарного / тоталитарного 

лидерства, исследуя особенности сознания немцев. 

Выделение конкретных типов личности (авторитарной в частности) 

происходит в связи с тем, чтобы структурировать понимание 

выделяющихся черт личности потенциальных приверженцев 

тоталитаризма. В основу исследования автор заложил теоретическую базу 

З. Фрейда. Он рассматривал исключительно тоталитарные и авторитарные 

черты личности и не затрагивал демократические наклонности. Таким 

образом, он выделил 5 типов - синдромов антидемократической личности. 

[1] Эти типы политического поведения актуальны и сегодня. 

Первым в очереди стоит конформист: довольно распространенный 

тип личности в современном мире и в прошлом столетии. По мнению Т. 

Адорно, конформистская направленность личности присуща высшим 
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слоям общества и выражается в приверженности общим ценностям, в 

подобии окружению и приспособленчестве.[1] Данный тип 

характеризуется навешиванием ярлыков по половому и любому иному 

признаку. Такие предрассудки выполняют роль приближения к группе, а 

не выражают личное мнение. Лица с указанным синдромом подражают 

окружению, даже если на подсознательном уровне имеется расхождение с 

общественным мнением.[1] 

Следующий - авторитарный синдром. Часто характеризуется 

готовностью атаковать слабых, подчинением, страхом самому быть 

уличенным в слабости и верой в авторитет. Корень синдрома содержится в 

Эдиповом комплексе. [1] Формирующейся личности предстоит перейти от 

ненависти к любви, преодолев комплекс Эдипа, хотя, как показывают 

исследования, бесследно он не проходит никогда.  

Тип «бунтовщик», отличительными чертами которого являются 

сопротивление власти родителей, общественному мнению, угнетение 

слабых, возвеличивание грубой силы, садизм, по мнению Т. Адорно, играл 

значительную роль в нацистской Германии. Т. Адорно характеризовал 

бунтовщиков как инфантильных, неконтактных и незрелых. Бунт может 

возникать тогда, когда появляется образ «родителя». [1] Бунт выражается в 

ярко выраженном сопротивлении, часто через физическую силу. Крайний 

случаем этого синдрома является «психопат», не избавившийся от Эдипова 

комплекса и оставшийся инфантильным и склонным к подчинению.[3] 

Еще одним представителем является «чудак». К этому типу  Т. 

Адорно относит лиц, не приспособившихся к внешнему миру и 

находящихся в буквальной изоляции. [1] Зачастую чудаки живут в 

собственном придуманном мире, который одновременно 

противопоставлен реальному. Такие люди мало приспособлены к жизни, а 

потому подозрительны и недоверчивы, склонны к неврозам и любят 

навешивать ярлыки. [1] Причиной личностных изменений, полагает автор, 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(103) 2022                                     www.iupr.ru 

можно считать подавление в ребенке его подсознательного родителями. [3] 

Ища способы избавиться от навязанного образа жизни, они часто уходят в 

себя и не вписываются в общество, за что их так и называют «чудаками». 

(Например, хикикомори). Они не понятны окружению и не поняты 

людьми. В свою очередь, чудаки проходят через кризис личности и, в 

конце концов, делают высочайшей гордостью свою «драгоценную», 

особенную душу. [1] 

Последний, пятый тип - «функционер-манипулятор» - наиболее 

опасный. Данный тип определяет свою жизнь путем опоры на стереотипы, 

он не имеет привязанностей, а людьми манипулирует. [1] Доказано, что 

многие фашистские лидеры нацистской Германии жили с этим синдромом. 

Для таких людей все в жизни строго определенно, нет полумер и 

полуоттенков. Такие люди характеризуются крайней жестокостью. При 

этом, представитель пятого типа имеет трезвый и острый ум, обладает 

безжалостностью. Функционер-манипулятор не станет марать руки в 

убийстве, а придумает изощренный план по причинению смерти. Сам же 

будет наблюдать издалека. Отчасти циничен и иногда страдает 

нарциссизмом.  

В заключении стоит, однако, подчеркнуть, что ни один из типов -

синдромов не представлен в абсолюте.[2] Аналогично темпераменту, не 

существует ни одного человека с конкретным типом без примесей других. 

Иерархия типов показывает степень общественной опасности и развитие 

фашистского потенциала.[1] Любой из представленных типов имеет как 

особенные черты, так и отчасти схожие с чертами другого типа. Стоит 

уделить особое внимание превентивным мероприятиям, так как видно, что 

большинство отклонений имеют корни, уходящие в детство и юношество. 
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