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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ РЕЛИГИОЗНОГО ФАНАТИЗМА: 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ

Аннотация. На сегодняшний день понятие «фанатизм» не имеет 
однозначной трактовки, пояснения или толкования. Данное пове-
дение человека исследуется многими специалистами: философами, 
культурологами, психологами, педагогами. Выявлены различные 
виды фанатизма, созданы различные классификации. В данной ста-
тье речь идет о гендерных  проявлениях религиозного фанатизма. 

Фанатизм как социокультурное явление изучался еще со времен 
эпохи Просвещения. При этом акцент делался именно на религиозный 
фанатизм, его природу, политические проявления. Однако однознач-
ной его трактовки до сих пор не существует. Обратимся к наиболее 
интересным для нас трактовкам данного понятия. А. М. Фойгель счи-
тает, что слово «фанатик» происходит от латинского «fanum» – храм, 
жертвенник, фанатик означает «посвященный [4, С. 3]. Поэтому исхо-
дя из этимологии данного слова, «фанатизм» можно определить как 
непоколебимую и отвергающую альтернативы приверженность инди-
вида определенным убеждениям, «посвященность» в которые находит 
выражение в деятельности и общении как «особенного, посвященного 
в некое таинство». Фанатизм в этом смысле сопряжен с готовностью  
к жертвам; преданность идее сочетается с нетерпимостью к инако-
мыслящим, пренебрежением к этическим нормативам, препятствую-
щим достижению общей цели. Будь то древность, или современность, 
однако именно религиозный фанатизм вызывает такие негативные 
переживания как ненависть и озлобление. Нетерпимость и неприятие 
мировоззрения других – главное в природе фанатизма. А религиозный 
фанатизм базируется на убеждении в том, что «иной» всегда является 
врагом, явным или потенциальным, положиться же можно только на 
«своего». По мнению М. Яхьяева, религиозный фанатизм – это уста-
новка на восприятие отличных от наших качеств другого в духе крайней 
нетерпимости. [7, С. 31]. Как и всякий феномен, фанатизм имеет свои 
грани, например: подростковый, гендерный, инфернальный [2, С. 76], 
социальный, молодежный, политический, религиозный, футбольный 
и прочие. Многогранность и неоднозначность этого явления говорит  
о сложности в подборе методологии для его изучения.

Нас в данной статье будут интересовать гендерные особенности 
проявления фанатизма. Начиная с исследований конца прошлого века 
понятие «гендер» становится предметом междисциплинарных дис-
куссий в целом и направлены на изучение определенных стереотипов 
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восприятия и межличностных отношений, «стереотипов формирова-
ния собственной модели поведения и оценки, конструирования идеала 
с точки зрения принадлежности к биологическому полу» [1, С. 33].

Наше внимание будет сконцентрировано на исследовании особенно-
стей именно феномена женского фанатизма. Дело в том, что существует 
множество исследований о фанатизме, и в этих исследованиях описы-
ваются проявления именно мужского поведения. Феномен женского 
фанатизма достоин особого внимания, в виду того, что он может рассма-
триваться с различных граней, имеет определенные последствия при 
своих воплощениях в реальность, включая трагические и фатальные, 
как результаты преступлений совершенных на почве фанатизма [5].  
В разных психологических контекстах он находит разнообразные 
отражения в сознании тех, кто следует его идее и тех, кто находится  
в окружении данных людей. Дадим определение этому феномену  
и будем его рассматривать как интенции личности по отношению  
к определенному объекту, одержимость идеей влечения к данному объек-
ту, с учетом мощнейшего эмоционального фона. Эмоциональная сфера,  
в данном случае, выходит из под контроля индивидуума. Рассматривая 
женский фанатизм с разных граней, особо можно выделить концепт 
религиозного фанатизма, который включает в себя неразумное, безрас-
судное следование предписаниям традиционных религий, что приводит 
не к спасению и райскому состоянию, а имеет прямо противоположный 
результат, так и следование предписаниям и советам лидеров деструк-
тивных культов, что также в свою очередь имеет пагубные последствия, 
вместо ожидаемого результата. Путь религиозного фанатизма приводит 
женщину к разрушению своей личности, невозможности создать семью, 
потери традиционных ценностей, разрыву родственных отношений, 
отсутствию развития и получения дальнейшего образования, разрушению 
семьи, лишает ее разума, свободы и будущего. Идя в этом направлении, 
женщина попадает в сети деструктивных культов, псевдорелигиозных 
группировок, экстремистских объединений и террористических организа-
ций. Как следствие таких действий, женщины причиняют вред не только 
себе, но, следуя указаниям лидеров этих организаций, причиняют вред 
окружающим, часто не просто вред, но и лишают их свободы, будущего 
и самой жизни. Другой концепт – погруженность женщины в мир иллю-
зий, фантазий, религиозной мифологии из-за недостаточности само-
идетификации и неустроенности личной жизни. «Наша цивилизация 
имеет маскулинный характер. И в этой маскулинности – причина того, 
что в самых различных областях деятельности любые незначительные 
успехи презрительно называют «женскими», а выдающиеся достижения 
женщин уважительно именуют «мужскими» [4, С. 118]. Поэтому можно 
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выдвинуть предположение, что одна из причин женского фанатизма –  
стремление «стать лучше, чем мужчина», «возвыситься до мужского 
героизма».

В настоящее время вопрос, связанный с выбором религии вновь 
становится важным. Методы убеждения со стороны традиционных 
религий рассматриваются женщинами как препятствие к самосто-
ятельному выбору. Феминистские настроения оказывают свое влия-
ние и в этой сфере, посредством статей в СМИ, телесериалов, групп  
и пабликов в интернет ресурсах и т. п. И опять вступают в силу образы 
религиозной мифологии. «Религиозный миф позволяет упростить 
реальность и существуюшее в ней множество противоречий свести  
к простейшей формуле борьбы добра со злом» [2, С. 24], так утвержда-
ет исследователь в области религиозной мифологии Иванова Е. В.

Женщина, ставшая перед выбором, следовать ей традиционным цен-
ностям или некоему культу, позволяющему, как она считает, получить 
чувство собственного достоинства, стать более женственной, уверен-
ной в себе, привлекательной, это в первую очередь человек. Она в себе 
имеет мужское и женское начала [6], как об этом писал К. Юнг в рабо-
те «Человек и его символы». Анимус и анима в каждом человеке нахо-
дятся во взаимодействии или борьбе, и установить баланс между ними 
достаточно непросто. Такую борьбу или противостояние испытывает  
и каждая женщина. Можно предположить, что если анимус преобла-
дает, и женщина становится больше мужественной, чем женственной,  
то это послужит почвой для развития в ней, взращивания воинского 
духа, позволит ей стать женщиной-воительницей. Таким фактом мож-
но, казалось бы, на первый взгляд объяснить участие женщины в процес-
се религиозного фанатизма или часто следующего за ним экстремизма  
и терроризма. Но нельзя забывать, что женщина в любом случае боль-
ше эмоциональна, а фанатизм требует отдачи эмоций индивидуума, 
не различая, кто перед ним, мужчина или женщина.

Еще одним фактором, который с нашей точки зрения влияет на фор-
мирование религиозного фанатизма в женском поведении, в отличие 
от мужского – это эмоциональная преданность лидеру, формируемая 
деструктивными организациями в процессе религиозной мифологии. 
[3, C. 130] Внушаемость в данных случаях имеет не последнее значение,  
и ее высокий уровень делает высокой степень риска попасть женщине  
в ту или иную деструктивную общность. Отработка психотехник в подоб-
ных организациях делает адептов более внушаемыми. В некоторых слу-
чаях, люди, отвечающие за привлечение адептов в деструктивные куль-
ты, либо за вербовку в экстремистские и террористические организации, 
делают акцент в общении на личную привязанность к себе, вызывая 



симпатию и как следствие безоговорочное исполнение своих просьб  
и указаний, которые не переходят в форму требований, для сохранения 
иллюзии близких и личных отношений. Такому воздействию подвер-
жены более всего одинокие женщины, либо женщины с неустойчивой  
психикой, либо находящиеся в состоянии конфликтной ситуации 
в семейных отношениях или на стадии их разрыва. Данное состоя-
ние может характеризоваться как состояние измененного сознания. 
Различные интерпретации есть для состояний с измененным сознанием 
и среди возможных причин можно перечислить следующие: депрессия, 
медитация, алкогольное опьянение, сон, гипноз, наркотическое опья-
нение. Не все перечисленные выше состояния подходят для отражения 
рассматриваемого аспекта, лишь состояние депрессии может быть упо-
треблено для характеристики состояния женщины, семейные отношения  
у которой на грани разрыва или в состоянии серьезного конфликта.

Формирование личности женщины на базе традиционных семей-
ных ценностей, с осознанным отбором получаемой информации 
из СМИ и интернет-ресурсов, как следствие здравость мышления  
и умение сделать верный выбор – лучшая профилактика религиозно-
го фанатизма и его фатальных и трагических последствий. 

Библиографический список:

1. Зуйкова Е. М., Ерусланова Р. И. Феминология и гендерная политика. 
М., 2009. 308 с.
2. Иванова Е. В. Культурология: мифологические смыслы современ-
ной культуры. Екатеринбург, 2015. 121 с.
3. Иванова Е. В. Религиозная мифология. Учебное пособие.  
Екатеринбург, 2011. 187 с.
4. Иванова Е. В. Она в присутствии любви и смерти. Екатеринбург, 
2007. 168 с.
5. Фойгель А. М. Социальная природа религиозного фанатизма. 
Автореф… соиск. учен. степ. канд. филос. н. М., 1973. 20 с.
5. Чернышева Е. Р. Криминологическая характеристика современной 
женской преступности и ее предупреждение: дисс... канд. юр.н: 12.00.08.   
Ростов-на-Дону, 2008 [Электронный ресурс] URL: http://www.dissercat.
com/content/kriminologicheskaya-kharakteristika-sovremennoi-zhenskoi-
prestupnosti-i-ee-preduprezhdenie (дата обращения 28.01.16.)
6. Юнг К. Человек и его символы. [Электронный ресурс] URL: http://
www.psyoffice.ru/2116-8-psichology-book_o072_2.html (дата обраще-
ния 29.01.16.).
7. Яхьяев М. Я. Феномен религиозного фанатизма. Махачкала: ИПУ 
ДГУ, 2006. 231 с.


