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В определениях сущности религиозного фанатизма, имеющихся в современной лите-
ратуре, наблюдается тенденция сводить ее к внешним, наиболее ярким чертам, которые 
заслоняют внутреннюю социальную сущность фанатизма. Так, например, в «Атеистиче-
ском словаре» дается следующее определение: «Фанатизм религиозный – слепая, дове-
денная до крайней степени приверженность религиозным идеям и стремление к неукосни-
тельному следованию им в практической жизни, нетерпимость к иноверцам и инакомыс-
лящим» [1, с. 459]. Подобные определения не позволяют проводить четкого разграниче-
ния между «нормальной» религиозной верой и «фанатической религиозной верой», по-
скольку выделяют отдельные признаки религиозной веры вообще и отождествляют их с 
религиозным фанатизмом.  

Мы должны заметить, что, по сути своей, фанатизм – вовсе не слепая, доведенная до 
крайности, экзальтированная вера. Эти внешние черты не являются всеобщими и главны-
ми, существенными признаками религиозного фанатизма. Религиозный фанатизм – это 
особая интерпретация религиозного мировоззрения и особый склад религиозных чувств. 
Практически любая религия допускает возможность фанатической интерпретации своего 
вероучения. Однако нельзя не отметить, что некоторые религии внутренне предрасполо-
жены к такой интерпретации. Это такие религии, в которых содержатся идеи богоизбран-
ности определенной категории людей, идеи религиозной нетерпимости, в которых акцен-
тируется принцип единобожия. Фанатизм как особая интерпретация религиозного миро-
воззрения возможен и без сильной экзальтированной веры, особенно если речь идет о тео-
ретиках или руководителях фанатических религиозных организаций. С другой стороны, 
возможна сильная вера, но без фанатизма. Сила, интенсивность веры не является призна-
ком, отличающим фанатическую веру от нормальной религиозности. 

Религиозный фанатизм должен иметь четкое, простое и ясное мировоззрение, без ко-
торого он невозможен. Строгое соблюдение религиозных заповедей также не характерный 
признак фанатизма. Многие фанатики, как показывают факты истории, могут легко нару-
шать религиозные заповеди, оправдывая все свои действия именем Бога, который якобы 
позволяет им использовать любые средства ради достижения высших религиозных целей. 
А вот стремление подчинить жизнь всех людей религиозным предписаниям – это уже 
признак собственно фанатизма. Нетерпимость – это существенный признак фанатизма, но 
вторичный, а не первичный. Нетерпимость является следствием фанатического религиоз-
ного мировосприятия, но не его причиной.  

Теоретически плодотворный анализ религиозного фанатизма предполагает исследова-
ние религиозного сознания, религиозного поведения и религиозных организаций в плане 
выявления их особенностей, содержащих в себе ростки или потенциальный зародыш фа-
натизма. Он предполагает проведение достаточно определенной границы между нефана-
тическими формами религии и ее фанатическими формами или, другими словами, между 
«нормальной религией» и «религиозным фанатизмом». Сущность религии состоит в таком 
способе духовно-практического освоения человеком действительности, при котором он 
формирует религиозное сознание, которое становится основой религиозного поведения, 
вокруг которого и по поводу которого складывается система религиозных отношений 
между верующими и которая, в свою очередь, институционально оформляется в религи-
озную организацию.  

Определяя специфику фанатичной религиозной веры, мы исходим из того, что не вся-
кая вера является религиозной верой и не всякая религиозная вера может рассматриваться 
как фанатичная вера. Со времен И. Канта вера определяется как «позиция разума, прини-
мающего то, что логически недоказуемо, но необходимо для обоснования морального им-
ператива» [2, с. 78]. Вера – это принятие человеком в качестве истинных тех или иных идей 



М.Я. Яхьяев. Специфика религиозного фанатизма 

Вестник Дагестанского государственного университета. 2006. Вып. 5. 96

и представлений, истинность которых не может быть доказана в настоящий момент. Вера – 
это и «особое психологическое состояние уверенности в достижении цели, наступлении со-
бытия, в предполагаемом поведении человека» [3, с. 64]. Религиозная вера – это вера в 
сверхъестественное, то есть вера в существование явлений, которые не подчиняются законам 
природы. В частности, это вера в существование Бога, в загробную жизнь, в чудеса и т. п. По 
своему существу религиозная вера не требует фанатической приверженности подобным иде-
ям. Превращение религиозной веры в фанатическую веру происходит в конкретных условиях 
и обстоятельствах, зависит от уровня культуры и уровня нравственного развития носителей 
религиозной веры.  

В религиозном сознании выделяются два уровня: религиозная идеология и религиоз-
ные чувства. Религиозная вера стихийно порождается на базе специфических эмоцио-
нальных переживаний, возникающих в критических жизненных ситуациях, но материал 
для формирования представления о трансцендентном мире она берет из реального мира, 
деформируя или реорганизуя его с помощью религиозной фантазии и гипостазирования. 
Систематически оформленная совокупность религиозных представлений, принявшая форму 
общеобязательного, ортодоксального, единственно истинного вероучения представляет собой 
уровень религиозной идеологии. Базовым элементом религиозной идеологии является рели-
гиозное мировоззрение или доктрина. Религиозная доктрина характеризуется комплексом 
противоречивых идей и представлений. Причины этого в том, что религиозная доктрина пре-
тендует на то, чтобы быть универсальным и единственно верным, абсолютным мировоззре-
нием, которое в принципе невозможно. Противоречивость религиозной доктрины является 
почвой для разных ее интерпретаций, разных идеологических акцентов. Именно это обстоя-
тельство позволяет нам провести различие фанатизма и нормальной религии на уровне рели-
гиозной идеологии. 

Чем же отличается фанатическое религиозное мировоззрение от нормального? Основ-
ное догматическое содержание определенной религии одинаково и в нормальной форме 
религии, и в фанатической ее форме. Различие состоит в идеологических акцентах, в ми-
ровоззренческих приоритетах, устанавливаемых соответствующей интерпретацией основ-
ного догматического содержания. Это различие мы можем провести по четырем базовым 
пунктам религиозного мировоззрения: понимание природы человека или статус человека 
в религиозной картине мира; понимание видимого, реального мира или статус видимого 
мира в религиозной картине мира; отношение человека к видимому миру; отношение че-
ловека к миру трансцендентному. 

Фанатическое религиозное мировоззрение внутреннюю противоречивость природы 
человека, борьбу в нем высших и низших сил упрощает, разделяя людей на правоверных, 
достойных спасения, и неправоверных, недостойных спасения, но нуждающихся в ис-
правлении ради их же собственного блага. Фанатическое религиозное мировоззрение, 
признавая мир продуктом божественного творения, акцентирует внимание на моментах 
порчи, внесенных в этот мир действием отрицательных сверхъестественных сил, как го-
ворят обычно, происками нечистой (хотя и тоже сверхъестественной) силы. Оно произво-
дит упрощенное внешнее разделение явлений видимого мира на правильные и неправиль-
ные, а также разделение людей на правильных и испорченных. Фанатическое религиозное 
мировоззрение делает акцент на том, что человек – слуга Бога, подчеркивает его несовер-
шенство. Любовь Бога человек может и должен заслужить ревностным служением по ис-
правлению порчи в самом себе, но главным образом – в других людях и в видимом мире. 
Таким образом, отношение личности с Богом выстраивается как, прежде всего, мирская 
борьба, мирское служение. Для Бога человек оказывается послушным орудием, исполни-
телем божественной воли.  

Фанатическое религиозное мировоззрение является ядром религиозного фанатизма и 
основой фанатических религиозных чувств. Нормальное религиозное чувство в качестве 
своего доминирующего объекта имеет Бога. Другими словами, в структуре эмоциональ-
ных переживаний нормального верующего главное место занимает переживание личного 
отношения к Богу. В фанатическом религиозном переживании доминируют другие объек-
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ты – это люди (в основном испорченные) и мир (в основном также испорченный). Именно 
они больше всего привлекают и эмоционально возбуждают фанатика. В нормальном рели-
гиозном чувстве преобладают эмоции позитивной модальности: радость, восхищение, 
любовь, надежда. В фанатическом религиозном чувстве преобладают негативные эмоции: 
греховность, страх господень, бессилие, покорность, гнев, ненависть. Амбивалентность 
религиозных чувств фанатика носит внешний и упрощенный характер. По отношению к 
Богу он испытывает извращенную любовь смиренного и покорного раба с громадной 
примесью страха (и подсознательной ненависти за этот страх). По отношению к людям 
религиозные чувства фанатика разделяются. К правоверным он испытывает положитель-
ные эмоции, к неправоверным – негативные эмоции, причем и те, и другие у него носят 
преувеличенный, экзальтированный характер. Но, в целом, и по отношение к миру, и к 
самому себе, и к другим людям фанатик переживает доминирующее чувство недоверия, 
страха и ненависти. 

Содержанием эмоционального переживания фанатика является своеобразный садома-
зохистский комплекс, когда он испытывает наслаждение путем причинения страданий 
своему телу или другим людям путем деструктивных действий, направленных на внешний 
мир. Негативная эмоция страдания, доходя до крайних степеней, парадоксальным образом 
переплавляется у фанатика в извращенное чувство наслаждения. Способ переживания фа-
натического религиозного чувства – внешняя экзальтация, истеричность, сопровождаю-
щаяся соответствующими гримасами, мимикой, жестами, позами (нормальный верующий 
назвал бы этот способ проявления «бесовскими плясками»). 

Проведенный нами анализ позволяет дать итоговое, резюмирующее отличие нормаль-
ной религиозной веры от фанатической веры. Это отличие состоит не в самих особенно-
стях веры как формы психического переживания и формы мировосприятия, а в акцентуа-
циях этого мировосприятия и в направленности религиозной веры. Нормальная религиоз-
ная вера обращена в основном на сверхъестественный мир и исходит из того, что види-
мый мир подконтролен сверхъестественному и не нуждается в человеческом исправлении. 
Она концентрируется на внутреннем духовном общении личности с миром сверхъесте-
ственного. Это вера спокойная, конформистская, направленная на саму себя, демонстра-
тивно отстраняющая трансцендентный мир и свои отношения с ним от видимого мира и 
своих отношений с ним, резко их разграничивающая. Эта вера принимает видимый мир 
таким, какой он есть, и придерживается принципа веротерпимости по отношению к ино-
верцам. 

Фанатическая религиозная вера обращена на видимый мир, рассматривая его как от-
клонение от истинного божественного установления, нуждающееся в активном человече-
ском исправлении. Фанатическая вера концентрируется на отношениях верующего с ви-
димым миром. Это вера беспокойная, агрессивная, стремящаяся реализовать принципы 
божественного мира здесь, в этом видимом мире, осуществить синтез видимого и невиди-
мого миров. Эта вера требует исправления видимого мира и проповедует нетерпимость к 
иноверцам и вражду к видимому миру, не соответствующему фанатическим идеалам. Это 
вера, обращенная не внутрь себя, не во внутренний духовный мир личности, а в реальный 
мир, некритичная по отношению к самой себе настолько же сильно, насколько она кри-
тична по отношению к внешнему, видимому миру. Это вера с непомерным самомнением, 
выдающая себя за единственно истинную веру. 

На основе фанатического религиозного сознания формируется фанатическое религи-
озное поведение. Религиозное поведения – это «проявление активности религиозных ин-
дивидов, групп и общностей, институтов и организаций, диктуемое религиозным долгом, 
культовыми установлениями, религиозными задачами, стоящими перед той или иной ре-
лигиозной организацией» [1, с. 126]. Оно является формой мистического или символиче-
ского контакта верующего со сверхъестественным миром, позволяющей верующему по-
лучить поддержку сверхъестественного мира в земном мире и заслужить лучшую судьбу в 
посмертной жизни.  
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Чем же отличается фанатическое религиозное поведение от нормального? Во-первых, 
для фанатического религиозного поведения характерна внешне принудительная мотива-
ция, когда определенные нормы и предписания исполняются не по внутреннему духовно-
му свободному убеждению, а по внешнему, хотя и духовному принуждению (со стороны 
высших сверхъестественных сил). Во-вторых, доминирующей целью является борьба с 
иноверцами и порчей видимого мира. В-третьих, для него характерна подчеркнутая агрес-
сивность, приоритет принудительных насильственных действий. В-четвертых, характерен 
приоритет внекультовой деятельности, поскольку не общение с Богом, а ревностное слу-
жение ему путем искоренения порчи в мире и в людях составляет для него главный смысл 
религиозной деятельности. В-пятых, для поведения религиозного фанатика религиозная 
деятельность становится не просто преобладающим главным видом поведения, а господ-
ствующим видом деятельности, принудительно подчиняющим и перестраивающим, иска-
жающим в соответствии с религиозными фанатическими идеалами все остальные виды 
деятельности.  

В целом фанатическое религиозное поведение представляет собой представительскую ил-
люзорно-деструктивную агрессию верующих против иноверцев, неверующих и испорченного 
мира. В фанатическом религиозном поведении, в отличие от нормального религиозного пове-
дения, акцентированы иллюзорно-деструктивные моменты религиозного поведения, которые 
рассматриваются как основная форма богослужения. Оно ориентируется на враждебные Богу 
и «истинной вере» объекты – предметы культа иноверцев, представителей иноверцев, на ере-
тиков в своей собственной среде. Главным видом религиозного поведения становится не 
служение Богу, а борьба с чужими, врагами, защита от врагов истинной веры. 

Рассматривая специфику религиозного фанатизма как особого социально-
исторического феномена, мы создали абстрактный портрет религиозного фанатика вооб-
ще, который в чистом виде в реальности не существует. На самом деле реальные люди, 
которых можно назвать религиозными фанатиками, делятся на отдельные социально-
психологические типы, занимающие свое специфическое место в социальной группе, ко-
торую можно называть религиозным фанатическим сообществом. Отдельная фанатиче-
ская личность никогда не может появиться и сохраниться вне особого объединения или 
группы людей. Фанатик ощущает себя членом избранной группы, очень замкнутой и не-
большой, это психология гонимого меньшинства. У фанатика очень жесткое ощущение 
границ этой группы. У них, как правило, есть харизматический авторитарный лидер и 
жесткий набор предписаний о том, как себя вести. Религиозное фанатическое сообщество 
благодаря последовательной и целенаправленной деятельности фанатического вождя пре-
образуется из стихийного и спорадически объединяющегося фанатического сообщества в 
устойчивую религиозную фанатическую организацию, то есть религиозный фанатизм 
имеет совершенно определенные организационные характеристики. Но это уже предмет 
отдельного разговора. 
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