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Рассматриваются особенности становления и реализации ментальности личности в условиях 
тоталитарного общества. Дается авторское понимание феномена менталитета/ментальности. 
Предлагаются новые подходы к осмыслению понятия «тоталитарная личность». Выделяется ряд типов 
личности, которые могут быть отнесены к этому понятию. Религиозная установка менталитета в 
пространстве русской культуры представляется как возможность избежать тоталитарности 
общества. Религиозное сознание рассматривается как глубинная, сущностная черта русского 
менталитета. 
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D.V. Polezhaev 
Totalitarianism and religious setting of personal mentality 

It is considered the peculiarities of formation and realization of personal mentality in terms of totalitarian 
society. It is given the author's comprehension of the phenomenon mindset/mentality. It is proposed new approaches 
to the comprehension of the notion “totalitarian personality”. It is pointed out a number of individual types which 
can be referred to this notion. Religious setting of the mindset within Russian culture is presented like an 
opportunity to avoid totalitarian society. Religious consciousness is considered as a deep essential feature of 
Russian mindset. 
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