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Аннотация. В статье показаны особенности структуры религиозности у 

лиц с разным уровнем стрессоустойчивости, исследована взаимосвязь между 

ними: чем ниже стрессоустойчивость у человека, тем более примитивны его 

структурные элементы религиозности. Это, в свою очередь не способствует 

профилактике и поддержке при стрессогенных факторах, а увеличивает силу 

их воздействия. Полученные данные могут использоваться как для коррекции 

и профилактики деструктивных форм религиозности, так и в рамках 

религиозных подходов при терапии посттравматических расстройств. 
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Понимание возрастающего значения религиозности в духовной жизни 

современного общества особенно важно для современной России. 

Масштабность задач религиозного возрождения порождает повышенную 

ответственность не только перед обществом, Церковью, но и наукой. С одной 

стороны, общество нуждается в сплоченности, стабильности, национальном 

единстве, межконфессиональном мире, с другой - в здоровье и благополучие 

отдельного человека. Поэтому религиозность должна стать для личности 

инструментом духовного роста и психического здоровья. Наука, в частности 
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психология, должна проявить активность в исследовании данного феномена, 

в связи с этим актуальность данного исследования очевидна. 

На формирование индивидуальной деструктивной религиозности могут 

влиять бессознательные факторы, связанные с формирующими типологию 

личности детерминантами - нарциссизмом, персекуторной тревогой, 

конкретными защитными механизмами и др. Более того, в форме 

псевдорелигиозных представлений эти факторы, усиливаясь, препятствуют 

развитию личности и психологическому благополучию, формируя не только 

психологически нездоровую личность, но и социально опасный религиозный 

фанатизм. Бессознательные влечения под маской религиозных принципов с 

трудом поддаются рефлексии. Прорывающиеся из бессознательных 

импульсов (которые до этого удерживались Супер-Эго) как бы получают 

разрешения из религиозной части Супер-эго, теряя связь не только с 

реальностью, но и с собственным Эго. Преодоление и психопрофилактика 

такой религиозности может сводиться к работе с факторами, ее 

формирующими, при условии успешного их распознания (страх, тревога, 

бессознательная вина, перфекционизм и проч.). 

Цель исследования - эксплицировать бессознательные факторы, 

детерминирующие формирование индивидуальной деструктивной 

религиозности личности, на основе чего создать систему эффективных 

способов ее психокоррекции. 

Задачи: 

1. Определить теоретико-методологические позиции исследования 

религиозности и духовности и ее искаженных форм в современной науке. 

2. Эксплицировать и эмпирически обосновать понятийные основы, на 

которых базируется модель деструктивной религиозности. 

Основу исследования составляют фундаментальные концептуальные 

положения ведущих представителей классической, современной зарубежной 

и отечественной психологии, психологии религии и христианской 
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антропологии, а также глубинная психология, учитывающая влияние 

бессознательных факторов на мотивацию. 

В современной психологии нет единого понимания того, что 

представляет собой духовность человека, что понимать под религиозностью и 

тем более, где границы нормы и патологии последней? Хотя в наличии самих 

по себе патологических форм религиозности уже не сомневается ни один 

психолог (тем более психиатр). 

На наш взгляд необходимо дифференцировать понятия духовности и 

религиозности, а затем их формы и причины формирования. Так Р. Асаджиоли 

через понятие «духовность» обозначает активность человека, все его функции, 

основной из которой являются ценности: этические, эстетические, 

гуманистические и альтруистические [2]. А. Маслоу определяет духовность 

как чувствительность к красоте, стремление к совершенству, доб- 

роте, истине; акцент делается на самосознании, ценностных 

ориентациях личности [17]. 

В. Райх духовность связывал с опорой на транцендентную мечту, 

экзистенцию, чувство смысла, переживание сакрального [18]. А. Адлер 

говорит о том, что у человека существуют большие душевные стремления к 

духовному совершенству согласно его духовному идеалу [1]. К. Г. Юнг 

подчеркивал, что в человеке существует высшая его природа, духовные 

образы, которые представлены на уровне психэ - универсальной 

космологической формы человеческой экзистенции [19]. 

Возникает вопрос о том, как связаны между собой понятия 

«религиозность» и «духовность», как конкретно учитывать сходство и 

различие этих понятий в деятельности практикующего психолога. 

Различные подходы к определению религии мы находим в современных 

отечественных и зарубежных конфессиональных и светских 

религиоведческих исследованиях: А. Меня, В. Гараджи, М. Томпсона, Е. Тор-

чинова, И. Яблокова и многих других. При всем видимом разнообразии они 
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имеют единообразное содержание: религия понимается как наука веры, 

отношения к сверхъестественному. Следовательно, под религиозностью 

можно понимать субъективное переживание религии личностью, конкретную 

веру и обусловленные последней поведение и деятельность. Более подробно 

этот вопрос раскрыт в нашей работе «Анализ эволюции понятий 

религиозности и феномена веры в психологии религии» [3]. 

Следующая проблема, которая встает перед исследователем, - это 

вопрос нормы в религиозности. В психологии не существует единых 

критериев нормы - патологии религиозности, на которые могли бы опираться 

специалисты. И хотя попытки их разграничить предпринимались некоторыми 

психологами, они ни к чему не привели. Так У. Джеймс расширил границы 

религиозности, когда включил в нее патологию, считая, что патология 

усиливает религиозность, «невротический темперамент может повышать 

чувствительность к высшей реальности» [14]. З. Фрейд, наоборот, включал 

религию в психопатологию. Так что границы нормы и патологии 

религиозности в психологии религии были стерты еще на заре становления 

последней как отдельной отрасли психологического знания. 

Проблемность этой темы состоит еще и в том, что, во-первых, понятие 

нормы по-разному трактуется непосредственно в самих религиях, во-вторых, 

представление о норме параллельно задается психологической парадигмой, 

исследующей религиозность в связи с психическим здоровьем личности (что, 

собственно, нас и интересует). Этот вопрос подробно рассматривается нами в 

работе «Взаимосвязь религиозного опыта и психического здоровья личности» 

[4]. А проблема границ нормы в религиозности рассматривается автором в 

работе «Проблема дифференциации нормальной и патологической 

религиозности» [7]. 

При всем многообразии проявлений псевдорелигиозности можно 

выделит два ее крайних полюса. Первый - это когда носителями 

патологической религиозности являются психически больные люди. Так 
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психотик часто именно в силу своей болезни считает себя религиозным 

(общеизвестна религиозная убежденность при психозах). Эта идея не 

вызывает принципиальных споров и вопросов. Но существует нечто 

противоположное этому - религиозность, которая может являться причиной 

личностного расстройства. Так, например, психически здоровый человек при 

неправильном религиозном воспитании или понимании религии может 

попасть под влияние бессознательных механизмов, которые без религиозных 

идей выравнивались, адаптировались, трансформировались или 

интегрировались, но под влиянием субъективно искаженных религиозных 

интерпретаций могут усиливаться, приводить к патологическому состоянию, 

дезадаптации личности и препятствовать личностному росту. 

Именно такую религиозность автор называет деструктивной, (подробно 

это определение обосновывается в работе «Теоретико-методологическое 

обоснование понятия деструктивной религиозности личности» [11]). Данная 

феноменология должна быть тщательно изучена и исследована, т. к. зная 

механизмы, включенные в структуру такой религиозности, можно 

препятствовать формированию деструктивной религиозности, ведущей и к 

личностной патологии. 

Эту мысль поддерживает ряд западных психологов и психиатров. Так, 

например, P. Solignac говорит о том, что чрезмерный консерватизм и 

догматизм в религиозной жизни приводит к патологическим паттернам 

поведения. Bleule указывает на то, что религиозный бред, как правило, 

возникает при наличии предшествующего религиозного интереса [11]. R. 

Heise &amp; J. Steitz говорят о том, что неверная интерпретация библейских 

стихов о смертном грехе, дисциплине детей или роли женщины может 

привести к расстройству личности, семьи, социума и общества в целом [11]. 

Что же является ядром деструктивной религиозности? Где находится 

отправная точка, после которой религиозность может пойти либо по 

конструктивному пути, обогащая человека, помогая, поддерживая, развивая и 
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т. д., либо, наоборот, начинает работать против человека, невротизируя, 

нанося вред и даже разрушая саму личность? Для понимания этого автор 

предлагает концепцию личностной религиозности. 

Личностная религиозность - это религиозность, которая определяется 

внутрилич-ностными детерминантами и формируется в непрерывной связи с 

индивидуально-типологическими особенностями личности, вследствие чего 

религия воспринимается неосознанно, на основе собственных представлений 

человека по принципу предпочтительности, избирательного использования 

религиозных представлений, сознательных и бессознательных «вторичных 

выгод». Внешняя детерминация (богословско-догматические, церковные, 

философско-религиозные и т. д. установки) является по отношению к 

внутренней вторичной, опосредованной и в разной степени влияет на 

специфику личностной религиозности. Т. е. личностная религиозность носит 

внеинституциональный характер, в большей степени детерминирована 

субъективной психической реальностью, а сам религиозный институт, 

задающий состояние религиозности, выступает как вторичный или 

игнорируется. 

То есть личностная религиозность - это религиозность, которая не 

выходит за рамки психологических особенностей личности, ее 

индивидуальных склонностей и предпочтений. Антиподом личностной 

религиозности является трансцендентная религиозность. 

Говоря образно, для личностной религиозности характерен путь не «от 

субъективности к истине», а стремление из истины выбрать себе то, чем 

можно оправдать собственные бессознательные мотивы, импульсы, 

тенденции. Подробное обоснование личностной религиозности автором 

приводится в работе «Теоретическое и эмпирическое обоснование концепции 

личностной религиозности» [12]. 

Говоря образно, для личностной религиозности характерен путь не «от 

субъективности к истине», а стремление из истины выбрать себе то, чем 
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можно оправдать собственные бессознательные мотивы, импульсы, 

тенденции. Подробное обоснование личностной религиозности автором 

приводится в работе «Теоретическое и эмпирическое обоснование концепции 

личностной религиозности» [12]. 

Религиозная зрелость базируется на зрелости личностной. Выделяют 

несколько признаков такой зрелости: рефлексивность, критичность, 

автономность, открытость и толерантность, объективность, интегральность, 

центральность. Так Н. Ф. Калина выделяет социальные и личностные 

критерии зрелости, такие как «целостная деятельность по организации 

собственной жизни», «стремление к высокому уровню личностной 

самоактуализации» и др. [15]. 

Л. Краб отмечает, что зрелость христианина связана не столько с 

совершенством, сколько с растущим осознанием своего несовершенства [7]. 

Более системным является 

предложенная концепция критериев «здоровой веры» С. Астерберна и 

Дж. Фелтона [7]: такая вера обогащает человека, сопровождается 

осознаванием своего несовершенства, не осуждает, основана на реальности, 

не несет функции защитного механизма. 

Как мы видим, дихотомия норма / патология в религиозности состоит в 

следующем: на одном полюсе - психологическая зрелость, нормальная 

религиозность (зрелая религиозность), духовность; т. е. здоровая 

религиозность является благоприятной почвой для духовности, а для здоровой 

религиозности, в свою очередь, основанием является психологическая 

зрелость личности. 

На другом полюсе - незрелость личности, тесно связанная с 

патологической личностной религиозностью, что, в свою очередь, является 

благоприятной почвой для деструктивной религиозности и псевдодуховности. 

Нами был проведен ряд исследований: психологическое исследование 

структуры религиозности у людей с различным уровнем тревожности [8]; 
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исследование религиозности личности с застревающей акцентуацией [5]; 

особенности характера религиозности акцентуированной религиозности [6]; 

психологическое исследование структуры религиозности у людей с 

различным уровнем тревожности [9]; религиозность психопатической 

личности [10]. 

В 2008-2010 гг. мы исследовали религиозность акцентуированных 

личностей, описали характер их религиозности и сделали ряд выводов, 

главный из которых состоит в том, что характер религиозности 

акцентуированной личности находится в рамках самой акцентуации [6]. Была 

изучена религиозность различных типов личности в контексте 

психоаналитической парадигмы [16]. В частности, мы связали 

бессознательную основу структуры личности и ее базовый страх и выявили, 

как последний формирует и обуславливает деструктивную религиозность [13]. 

В 2010-2012 гг. было проведено системное исследование деструктивных 

форм религиозности в связи с общепринятой психоаналитической типологией 

личности, описанной с четырех позиций: драйвы, аффекты и темперамент; 

защитные и адаптационные процессы; объектные отношения; переживание 

собственного «Я» [16]. Мы исследовали влияние этих бессознательных 

аспектов личностного функционирования на формирование религиозных 

принципов и норм поведения. Так с учетом этой структуры, мы описали, как 

именно выраженная потребность ощущать собственное влияние на других, 

манипулировать ими, «подняться над» ними, всемогущий контроль, 

проективная идентификация, диссоциация и отыгрывание вовне влияют на 

характер религиозности конкретной личности. Именно эти личностные 

особенности больше других ведут к фанатизму в религиозности. «Характер 

религиозности психопатической личности» описан в работе 

«Психологический анализ религиозности нарциссической личности» [10]. 

Далее аналогичным способом был исследован и дополнительно 

анализировался уровень нарциссической религиозности. Структура и уровень 
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такой религиозности носят примитивный и низкий уровень. Сделаны 

аналогичные выводы о том, что характер религиозности каждого типа 

личности обусловлен рядом неосознаваемых типологических особенностей 

(точнее бессознательными факторами, их формирующими) и находится как бы 

в рамках самого типа. Поскольку психопатический и нарциссический типы 

приближены к пограничным клиническим нормам, их религиозность носит 

более яркие деструктивные формы, в отличие, скажем, от депрессивной или 

шизоидной. И чем «чище» тип, тем это сильнее отражается в религиозной 

аномалии человека. 

Помимо прочего, нами было проведено экспериментальное 

исследование взаимосвязи защитных механизмов и индивидуальной 

религиозности и сделан вывод о том, что существует прямая связь искаженной 

религиозности с механизмами психологической защиты, а религиозность 

может действовать как способ самообмана, искажает восприятие реальности, 

что имеет негативные последствия для личности в вопросах адаптации [7]. 

Психологическое исследование структуры религиозности у людей с 

различным уровнем тревожности [9] показало, что люди с высоким уровнем 

тревожности имеют более примитивные компоненты в структуре 

религиозности, что тоже существенно влияет на ее характер. 

Таким образом, мы видим, что на формирование индивидуальной 

деструктивной религиозности оказывают влияние бессознательные 

компоненты психики, формирующие тип личностной организации. Такими 

факторами могут быть нарциссизм, эгоцентризм, бессознательная вина, 

тревога, стыд, защитные механизмы, драйвы, аффекты, страх и др. Более того, 

маскируясь под религиозные понятия, эти факторы усиливаются, формируя не 

только психологически нездоровую личность, но и вызывая религиозный 

фанатизм. Распознание и преодоление этих факторов способствует коррекции 

деструктивной формы религиозности. 
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