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В статье выявлены личностные особенности религиозного фанатика, 
связанные с его эмоциональной неустойчивостью, и рассмотрены представле
ния членов культовых организаций о феномене религиозного фанатизма. Пока
зано также, что целью деятельности фанатика является достижение власти 
для подчинения своей воле других людей и управления их мировоззрением. Религи
озный фанатик ориентирован на идею в отличие от авторитарной личности, 
которая ориентирована на субъекта.
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The article deals with the religious fanatic personal features determined by his 
emotional instability and the notions o f the cult organization members about the reli
gious fanaticism phenomena. It is also found that the activity o f the religious fanatic is 
aimed at personal power achievement to dominate other people and rule their atti
tudes. The religious fanatic is focused on the ideas that differs with the aims o f the au
thoritarian person, who is focused on ruling other people behavior.

Key words: fanaticism, fanatic, authoritarian personality, the terrorist, the reli
gious fanatic goals.

Фанатизм понимается как полная поглощенность какой-нибудь идеей, ми
ровоззрением, религией, страстная приверженность делу, идеологии, отвергаю
щая при этом все альтернативы. С фанатизмом связывают также нетерпимость к 
чужим убеждениям и готовность к жертвам [1]. По мнению Д.В. Ольшанского 
фанатик подчинен власти сверхценных и сверхзначимых для него идей, базовых 
для его мировоззрения [2, с. 179].

Двадцатый век намного расширил это понятие. Поведение, характеризующее 
исступленно верующего человека, присуще и поклонникам спортивных команд, и 
музыкальных групп, и последователям различных харизматических личностей.

Крайняя форма фанатизма -  терроризм на религиозной почве, стал уже 
привычным явлением при освещении новостей международной жизни.
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По мнению Д.В. Ольшанского, религиозный фанатизм основан на вере и 
святости жертвы во имя Бога [2]. Психологический словарь характеризует веру 
так же, как и фанатизм: «особое состояние человека, состоящее в полном и безо
говорочном принятии каких-либо сведений» [3, с. 49]. Исследователи религиоз
ности как психологического феномена, также склонны связывать фанатизм имен
но с верой. Так, В. Spitka с соавт. полагают, Что вера, помогая человеку избавить
ся от своих внутренних недостатков и слабости, приводйт к другому полюсу -  к 
негибкой и ригидной религиозности и жесткой, несгибаемой и тиранической вере 
[цит. по 4, с.121].

Такое определение фанатика многие исследователи приписывают лицам 
крайних радикально-консервативных взглядов, поведение которых рассматрива
ется чаще всего в общем социальном контексте. Так, Т. Адорно, Дж. Дакитт и Б. 
Altemeyer использовали понятие «авторитаризм», М. Rocheach -  «догматизм», 
Айзенк -  «психическая тугоподвижность» [б, 7, 8].

Т. Адорно, автор понятия «авторитарная личность», вывел ее следующие 
черты на основе исследования «потенциального фашиста»: устойчивая привер
женность ценностям среднего класса; авторитарное подчинение; авторитар
ная агрессия; косность, ригидность, стереотипность мышления; предрасполо
женность к мистике; стремление к силе и твердости; деструктивность и ци
низм; и др. [7]. •

Выводы Т. Адорно подтверждают и исследования Е.К. Агеенковой, кото
рая установила, что члены фашистского движения в качестве идеалов выбирали 
лиц, занимающихся общественным преобразованием, главными чертами кото
рых являются: властность, организованность, рациональность, отсутствие 
эмоций при принятии жестких решений [9].

Т. Адорно, затронувший вопросы соотношения авторитарной личности и 
религии, пишет, что в настоящее время религия приобретает идейную направлен
ность, и вероисповедание имеет форму «агрессивной фатальности», подобную 
чувству принадлежности к «особой нации» [7, с. 249-259].

Б. Альтемейер связал понятие авторитарной личности с тремя социально
психологическими качествами:!) полное и безоговорочное подчинение властям и 
авторитетам; 2) конвенционализм (приверженность традиционным социальным 
нормам) 3) агрессивность по отношению к группам, неприятие которых воспри
нимается как поощряемое властями [цит. по 8, с. 52- 53].

По мнению Дж. Дакитт, авторитарность связана с групповой сплоченно
стью; а авторитарная личность привержена ценностям собственной социальной 
группы и отрицает ценности других групп» [цит. по 8, с. 52].

Налицо идентичность определений понятий фанатизм и авторитаризм, 
особенно в контексте ригидности установок.

Д.В. Ольшанский рассматривает фанатизм не как изолированное явление, 
а как часть взаимосвязанных явлений: «радикализм -  экстремизм -  фанатизм -  
фундаментализм -  терроризм». Если радикализм акцентирует внимание на «со
держательной стороне тех или иных идей» [2, с. 167], то экстремизм -  это уже 
непосредственная активность, посредством которой идею воплощает в жизнь фа
натик. Терроризм, по его мнению, не является однородным явлением. Моральные 
проблемы присущи «идейным террористам» с достаточно высоким уровнем ин
теллекта, а для фанатика не характерно переживание моральных проблем, функ
ции совести он адресует референтной группе [2, с. 144].
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Как полагает Э. Хоффер, фанатизм зарождается не у отдельных индиви

дов, а в массах людей, захваченных новыми идеями. Он определяет фанатика 
следующим образом: «человек сам по себе -  бесполезное, убогое и грешное соз
дание. Его единственное спасение — в отказе от самого себя и переходе в новую 
жизнь в лоне священного коллективного целого, будь то церковь, страна или 
партия ... на себя он смотрит как на опору “священного дела“, за которое и цеп
ляется. Поэтому он готов пожертвовать жизнью, чтобы показать себе и другим, 
что именно такова его роль» [10, с. 102 -  103].

A. Stahelski среди условий становления (conditioning) личности террори
ста, наряду с таким фактором как «групповой опыт» (group experience), большое 
значение придает «соблазнительным сообщениям» (seductive messages) харизма
тических лидеров. Он пишет, что в группе террористов-фанатиков создается 
«сплоченная семейная атмосфера» (close-knit family atmosphere), а сам лидер 
превращается в «гостеприимного отца» (welcoming father figure). При этом члены 
группы впитывают чужую концепцию и становятся ее анонимными частями [11].

Цитированные источники относятся к категории светских социальных ис
следований. Религиозная же литература изобилует другими характеристиками 
данного феномена.

Так, С.Л. Франк наделил религиозную веру более «мягкими» свойствами: 
«некое своеобразное духовное состояние, при котором мы согласны признавать, 
считать достоверным, утверждать как истину нечто, что само по себе не очевид
но, не может быть удостоверено, для чего нельзя привести убедительных осно
ваний» [12, с. 220].

При этом религиозная литература изобилует историями подвижничества, 
которое является примером достойного человеческого поведения, а с точки зре
ния социальных наук может быть воспринято как догматический фанатизм.

В связи с этим представляется закономерным решить вопрос, как опреде
ляется поведение религиозного фанатика самими верующими. Причем, в иссле
дование акцент был сделан на новых культовых организациях, где чаще прояв
ляются случаи религиозного фанатизма.

Задача исследования заключалось в выявлении особенностей представле
ния о религиозном фанатизме у членов «Международной организации сознания 
Кришны» (MOCK, 15 человек), организации «Анастасия» (15 человек) и в кон
трольной группе студентов гуманитарных факультетов (72 человека).

В исследовании применялся метод анкетирования, представляющий собой 
список следующих заданий: «Назовите признаки религиозного фанатизма», «На
зовите личностные черты религиозного фанатика», «Каковы цели деятельности 
религиозного фанатика?».

Ответы на них анализировались методом контент-анализа, с последую
щим применением частотного анализа.

При контент-анализе ответов на задание «Назовите признаки религиозного 
фанатизма» были выделены следующие единицы: «Не норма», «Зависимость», 
«Некритичность», «Обезличивание», «Консерватизм», «Сверхценность идеоло
гии», «Одержимость», «Подчинение идеологии организации», «Социальная ак
тивность», «Нетерпимость .к другим мнениям», «Агрессия», «Уход от ответствен
ности», «Стремление к власти»^ «Положительные характеристики», «Отсутствие 
истинной веры» «Социальное явление», «Низшая ступень духовной жизни». ■

24
РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У



В исследуемых группах не было обнаружено явного, доминирования ка- 
ких-либо единиц контент-анализа. В связи с этим нами взят в качестве условного 
критерия выбор той или иной категории более двадцати процентами (20%) их 
представителей. В результате получены следующие данные:

• MOCK: «Низшая ступень духовной жизни» (47%), «Некритич- 
ность» (40%), «Отсутствие истинной веры» (27%), «Консерватизм» (20%);

• движение «Анастасия»: «Одержимость» (33%), «Социальное явле
ние» (33%);

• контрольная группа: «Сверхценность» (43%), «Некритичность» 
(33%), «Стремление к власти» (33%).

Наблюдается явная тенденция представителей контрольной группы (сту
денты) приписать феномену религиозного фанатизма радикально
консервативные взгляды. Группа членов MOCK чаще характеризует фанатизм 
как нарушение принципов вероисповедания. Представители движения «Анаста
сия» предпочитают описывать фанатизм или как эмоциональное проявление, или 
как результат социальной деятельности фанатиков.

Обращает на себя внимание тот факт, что религиозный фанатизм очень 
редко описывается в исследуемых группах как «зависимость» (зависимость от 
группы, несамостоятельность суждений, деятельность по осуществлению целей 
группы). Это противоречит описанным выше представлениям Э. Хоффера и А. 
Stahelski, которые полагали, что фанатизм формируется под воздействием соци
альных групп [10, 11]. Однако, в нашем исследовании были опрошены предста
вители религиозных групп, которые, естественно, не могли приписать своим ор
ганизациям такие формы воздействия.

По той же причине во всех исследуемых культовых группах отсутствуют 
такие оценки фанатизма, как «сверхценность», в отличие от светской (контроль
ной) группы, где такое определение дали почти половина исследуемых. По- 
видимому, членам культовых групп их собственные религиозные убеждения 
представляются также сверхценными, и они не могут приписать его фанатизму, 
от которого они дистанцируются.

При контент-анализе ответов на задание «Назовите личностные черты 
религиозного фанатика» выделены следующие его единицы: «Отсутствие истин
ной веры», «Замкнутость», «Аффективность», «Сильное Я», «Слабое Я», «Низкий 
социальный статус», «Эгоистичность», «Социальная активность», «Патология», 
«Гиперидейность», «Консерватизм», «Жестокость», «Самопожертвование», «Ма
териальная заинтересованность», «Нонконформизм», «Некритичность», «Высо
кий интеллект», «Низкий интеллект», «Зависимость», «Неадекватность само
оценки», «Склонность к группированию», «Низкий уровень целеполагания», 
«Высокий уровень целеполагания», «Положительные характеристики», «Эмо
циональная холодность», «Сниженный уровень личной ответственности», «Страх 
разочарования», «Недостаточное знание доктрины», «Стремление к власти», 
«Внешний локус контроля».

Более 50% представителей исследуемых групп выбрали следующие кате
гории контент-анализа при ответе на это задание:

• MOCK: «Аффективность» (93%), «Эгоистичность» (61%), «Гиперидей
ность» (100%), «Консерватизм» (66%), «Жестокость» (100%), «Неадекватность 
самооценки» (100%), «Страх разочарования» (93%);
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• движение «Анастасия»: «Жестокость» (53%), «Некритичность» (60%), 

«Зависимость» (60%);
• контрольная группа: «Замкнутость» (46%), «Аффективность» (68%), 

«Сильное Я» (54%), «Гиперидейность» (61%), «Консерватизм» (66%).
Члены MOCK охарактеризовали религиозного фанатика как человека эмо

ционально неуравновешенного. При этом в описании присутствуют черты, ука
зывающие на личностные особенности, связанные с поддерживанием жестких 
доктринальных принципов. Причем, удивляет единодушие в оценке личностных 
черт фанатика. Можно предположить, что члены MOCK характеризовали кон
кретное лицо из их организации.

Не столь яркой личностью, но все же имеющей общие черты с портретом 
фанатика, описанным членами MOCK, предстает его описание представителями 
движения «Анастасия». Однако в его портрете появляется определенная разру
шительная энергия. Помимо желания утвердить религиозную и моральную ис
ключительность своего вероучения, в чертах фанатика появляется жестокость.

Еще более радикальные черты появляется в портрете фанатика, описанном 
студентами из контрольной группы. Помимо известных черт, связанных с их 
чрезмерной приверженностью своей идеологии («гиперидейность»и «консерва
тизм»), вычленяются черты отстраненности от других («замкнутость ») и осозна
ния себя уникальным («сильное Я»), а также эмоциональная неустойчивость 
(«аффективность»).

В целом, портрет фанатика, представленный членами всех четырех иссле
дуемых групп, обладает достаточно конкретными психологическими чертами, 
дающими представление об их когнитивной, эмоциональной и поведенческой 
сферах. Эти черты во многом соответствуют тем, которые описали другие спе
циалисты. Наши исследования выявили еще одну особенность религиозного фа
натика -  его аффективность, т.е. эмоциональную неуравновешенность и готов
ность реагировать, опираясь на чувства, а не на разум. Возможно, в этом состоит 
опасность такого состояния. Фанатик может долго находиться в латентном со
стоянии поглощенности своей идеей, но, благодаря его эмоциональной лабильно
сти, любые внешние обстоятельства могут привести к аффекту и напористым ак
тивным действиям.

Наши исследования также показали, что представители культовых органи
зация дают явную негативную картину личностных особенностей фанатика, что 
может указывать на их тенденцию дистанцироваться от такого крайнего проявле
ний религиозной веры как религиозный фанатизм.

При контент-анализе ответов на вопрос «Каковы цели деятельности рели
гиозного фанатика?» были выделены следующие его единицы: «Финансовая вы
года», «Пропаганда», «Создание авторитета организации», «Подчинение воли ли
деров», «Обретение смысла жизни», «Самоутверждение в группе», «Терроризм», 
«Слияние с божеством», «Власть», «Нет целей», «Повышение самооценки», «За
щита веры», «Консерватизм», «Отсутствие ответа».

Более 40% представителей исследуемых групп выбрали следующие кате
гории контент-анализа при ответе на. данный вопрос.

• MOCK: «Власть» (53%), «финансовая выгода» (47%), «Пропаганда»
(40%);
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• движение «Анастасия»: «Власть» (47%);
• контрольная группа: «Пропаганда» (47%).
Анализ ответов выявил основное представление представителей культовых 

групп -  «власть». Необходимо еще раз подчеркнуть, что это определение дали ли
ца, которые имеют непосредственные контакты с фанатиками, которые не редки в 
религиозной среде и их поведение могут наблюдать единоверцы. Именно предста
вители религиозных групп (в наших исследованиях -  около половины опрошен
ных) достаточно определенно ответили, что целью деятельности фанатика являет
ся подчинение других своей воле и управление мировоззрением людей. Большин
ство же студентов из контрольной группы о такой цели фанатика даже не догады
вались. Близкое к власти определение «финансовая выгода» (где власть, там и 
деньги) в качестве цели фанатика назвали представители МОСК.

Выделенное респондентами определение «пропаганда» можно рассматри
вать как метод достижения основной цели фанатика -  власти.

Анализ показывает, что представители культовых групп дают более раз
нообразные характеристики целей деятельности фанатика. Светская группа ог
раничилась характеристикой, связанной с распространением вероучения.

Полагаем, что наше исследование позволяет развести понятие «религиоз
ный фанатик» и близкое к нему «авторитарная личность». В понятие «автори
тарная личность» внесено представление о том, что данный Субъект привносит в 
общество ценности авторитетов, лидеров или социальных групп. При этом, в его 
действиях могут проявляться и признаки фанатизма.

Сознание же религиозного фанатика ориентировано не на субъектов, а на 
идею. Он является ее автономным носителем, а идея является его жизненной 
ценностью. Весь мир, деятельность других, другие идеи и ценности он соотносит 
и сравнивает с той идеальной конструкцией, которую он создал в своем созна
нии, и она становится мерилом всего существующего. В его сознании она созда
на Богом, поэтому прекрасна и заслуживает того, чтобы ей служить преданно и 
исступленно. Если же в реальном мире фанатик встречает нечто, что не вписыва
ется в эту идеальную модель, у него легко возникает страстное желание испра
вить это положение, даже путем принесения в жертву своей жизни или жизни 
других людей, и превратить свою идеологию в основополагающий принцип жиз
недеятельности оставшихся в живых.

Предложенный принцип исследования может также позволить выявить 
отдельные особенности представлений о фанатизме в различных религиозных 
группах и таким образом более четко обозначит специфику их вероучительной 
деятельности. Подобные исследования становятся все более актуальными в связи 
с современной тенденцией включения в политическую деятельность религиоз
ных организаций, а также трансформации берующих в активных преобразовате
лей социального мира.
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