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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Фанатизм как явление слабо поддается наблюдению. 

Тема фанатизма, особенно религиозного, весьма зыбка, так как сам предмет 

меняет свойства с изменением угла обзора. В обыденности нередко 

фанатиками называют людей, увлеченных какой-либо идеей или 

самозабвенно отдающихся какой-либо деятельности:  

- ученого, готового бесплатно работать над своими идеями, за свой 

счет ездить на конференции, семинары и т.п. для обмена опытом; 

- пенсионера, в мороз пришедшего на митинг; 

- верующего, ревностно соблюдающего посты и праздники; 

- террориста-смертника, взорвавшего себя в толпе. 

Отношение к фанатизму сильно зависит от особенности идеи, которую 

несет человек: преданность Родине поощряется и называется патриотизмом, 

предельная самоотдача профессии поощряется и называется 

профессионализмом. Схожие поведенческие проявления приверженности к 

религиозным идеям могут быть восприняты как проявление фанатизма, с 

точки зрения стороннего наблюдателя или представителя другой конфессии, 

тогда как сами верующие скорее назовут это проявлением «истинного 

христианина» или «правоверного мусульманина».  

Фанатизм несет в себе негативную коннотацию, и навешивание на 

оппонента ярлыка «фанатик», как правило, ведет к агрессивной ответной 

реакции и прекращению диалога. Общество настороженно относится к тем, 

кто демонстрирует чрезмерно активную идеологическую позицию, стремится 

изолировать тех, чьи взгляды и идеи являются маргинальными, а методы 

борьбы порицаемыми. Отказ понять позицию оппонента приводит к 

эскалации конфликта между обществом и маргиналом. Изгой, «загнанный в 

угол», способен на отчаянные и радикальные поступки во имя избранной 

идеи. В наше время особое внимание привлекают террористические 

организации исламских фундаменталистов. В.В. Путин в выступлении на V 

Московской конференции по международной безопасности (2016) отмечает, 

что «международный терроризм принял беспрецедентные масштабы и, по 

сути, бросил вызов цивилизации». Верующие с фанатичной религиозной 

позицией составляют круг лиц, из которых вербуются террористы-

смертники. Стимулирование фанатичной религиозности является методом 

подготовки потенциальных исполнителей террористических актов. Понять 

явление религиозного фанатизма в социальном плане означает лучше понять 

возможные пути работы с ним. Для этого необходимо рассмотреть процесс 

формирования фанатизма, чтобы раскрыть силы, которые участвуют в его 

формировании. Осмысление того, что происходит с человеком в процессе 



формирования и становления фанатизма, позволит понять внутренний смысл 

этого явления. Описание факторов, способствующих формированию 

фанатизма, способно дать представление, на что именно соблазняется 

фанатик.  

Степень разработанности научной проблемы  

Фанатизм в научных трудах, как правило, редко рассматривался как 

самостоятельное явление. Изучение фанатизма было чем-то вроде 

«побочного эффекта» при изучении других феноменов. У. Джеймс (1992), 

Н.А. Бердяев, Г. Гегель (1990), И. Кант (1994), Э. Дюркгейм (1900), Д. Юм 

(2001), М. Вебер (1988), П.Б. Ганнушкин (2010), Р.К. Омельчук (2011), М.М 

Градусова (2011), Л.В. Куликов (2004), Ф.Е. Василюк (1984), Г.А. Улупова 

(2003), Б.С. Братусь (2011), Н.В. Инина (2011), А.Г. Здравомыслов (1996), 

Г.В. Залевский (2008) изучали фанатизм в контексте религиозности, веры, 

жизненного мира, типов лидерства, стремления к иррациональности, не 

задаваясь проблемой определения понятия фанатизма, ограничиваясь 

описанием опасности, характеристик фанатизма или особенностей поведения 

фанатиков.  

Описание феномена фанатизма можно встретить в рамках изучения 

феноменов, связанных с проявлением деструктивности человеческой 

природы. Ряд авторов понимали фанатизм как патологическую крайность, 

извращенность, доведенную до ненависти (Старшенбаум Г.В., 2006; 

Зубок Ю.А., 2008; Чупров В.И., 2008; Кадиева А.М., 2008; 

Ольшанский Д.В., 2002; Менделеевич В.Д., 2007; Яблоков И.Н., 2004; 

Здравомыслов А.Г., 1996). Другие фанатизм определяют через доведенную 

до крайности преданность (Джеймс У., 1992; Санаева Т.Н., 2001; 

Токтоматов О.К., 2011, 2016; Куликов Л.В., 2004), убежденность 

(Поликарпов В.С., Поликарпов В.А., 1996). Отдельные авторы определяли 

фанатизм как вид эмоциональной зависимости (Старшенбаум Г.В., 2006), 

сверхценное психологическое увлечение, психопатологический тип 

девиантного поведения (Менделеевич В.Д., 2007). Нередко авторы 

связывают фанатизм с такими явлениями как экстремизм, радикализм, 

фундаментализм и пр. Авторы определяли фанатизм как этап формирования 

экстремизма (Политова С.П. 2017; Антонов А.А., 2017), полюс проявления 

экстремальных настроений (Зубок Ю.А., Чупров В.И., 2008), разновидность 

религиозного радикализма (Кадиева А.М., 2008), доведенный до крайности 

экстремизм (Ольшанский Д.В., 2002).  

Связь данных явлений в обыденном и научном сознании можно 

проследить в частоте научных публикаций на тему терроризма и фанатизма. 

Начиная с 2001 года, наблюдается резкий скачок публикаций по терроризму: 



с 136 (2000) до 750 (2002). При совершении крупных террористических актов 

происходит скачок публикаций на тему фанатизма. К подобным скачкам 

можно отнести периоды: 2001-2004 гг. 2009-2012 гг. 2015-2017 гг. В данные 

периоды происходили такие громкие теракты как атака на всемирный 

торговый центр (2001), захват заложников в «Норд-осте» (2002), захват 

заложников в Беслане (2004), взрывы в метро (Москва), взрывы в Мадриде 

(2004), атака А. Брейвика в Осло (2011), Атака Боко-Харам в Нигерии (2014), 

взрыв самолета Airbus А321 над Синайским полуостровом (2015) и др. 

Наличие фанатичной позиции не гарантирует практику агрессивной борьбы 

за веру, но борьба, включающая в себя убийства и самоуничтожение, 

предполагает фанатизм: «Не всякий фанатик – террорист, но большинство 

террористов – это фанатики» (Ольшанский Д.В., 2002, с.179).  

Фанатизм как самостоятельный феномен рассматривает сравнительно 

небольшая группа авторов (Короленко Ц.П. 1990, 1999; 

Дмитриева Н.В., 1999; Кузнецова М.Н., 2003; Санаева Т.Н., 2001; 

Залевский Г.В., 2008; Концен П., 2011; Ким В.В., 2006, 2012, 2013, 2017; 

Токтоматов О.К., 2011, 2016; Калюжная Н.А., 2007; Поликарпов В.С., 

Поликарпов В.А., 1996; Яхьев М.Я., 2006; Лазуткин В.В., 2008; 

Варегина О.А., 2001; Улупова Г.А., 2003; Куликов Л.В., 2004). Анализ 

литературы выявил особенности представлений о фанатизме, которые авторы 

интерпретируют как особенности самого явления. 

Фанатизм используется как обвинение, как очернение, как сожаление. 

S. Thorne и G. Bruner (2006), сравнивая поведение фанатика и поклонника, 

отмечают, что поведение фанатика рассматривается как нарушение 

преобладающих социальных норм, тогда как поклонник эти нормы не 

нарушает (хотя его поведение и может казаться странным). 

Фанатизм чаще квалифицируют как явление, характеризующее 

индивидуальные качества человека. Фанатизм, по мнению исследователей, 

это «сверхценное образование» (Улупова Г.А., 2003), результат работы 

«фанатического склада психики» (Яхьев М.А., 2005), «деформация разума» 

(Омельчук Р.К., 2011), «нетерпимость», «извращенное состояние психики 

человека» (Ким В.В., 2013). 

«Фанатизм» и «фанатик» – это ярлык, навешиваемый третьими лицами, 

это результат интерпретации со стороны третьих лиц или социальных слоев. 

В основе его лежит отношение к поведению человека. Ряд авторов 

указывают на большую роль стереотипов и предрассудков при описании 

фанатизма (Kalmer М., 2011; Condos M., 2016;  Wheatley J., 2018).  

В совокупности вышеуказанные факты вынуждают пересмотреть 

логику определения фанатизма и обратить внимание не только на самого 



«фанатика», но и на тех, кто эту характеристику ему приписывает. 

Исследование фанатизма как исключительно персонального 

(индивидуального) свойства не имеет смысла, так как невозможно 

рассматривать человека изолированно от общества. 

Для раскрытия внутреннего смысла явления необходимо понять, какие 

внутренние изменения должен пройти человек, чтобы его заклеймили 

«фанатиком», и какую выгоду несут эти изменения для самого фанатика. 

Проблема состоит в том, что слабо выясненным фактором остаются 

смысловые трансформации, которые претерпевает верующий, поведенческие 

проявления которых могут быть идентифицированы как фанатичные. 

Объект исследования: поведенческие проявления религиозной 

приверженности, которые принято интерпретировать как фанатизм: 

абсолютизация религиозной идеологии, разделение общества на «своих» и 

«чужих», усиление значимости внешних (идеологических) опор, чрезмерная 

идентификация с группой. Феномены, связанные с идеологическим 

фанатизмом и не связанные с религией, мы выносим за пределы объекта 

нашего исследования. 

Предмет исследования: смысловые трансформации, характеризующие 

личностные особенности религиозных фанатиков.  

Цель исследования – выявление трансформации ценностно-

смысловых ориентаций религиозных фанатиков, значимо отличающих их от 

других приверженцев религии. 

Достижение цели потребовало решения следующих задач: 

Теоретических 

 рассмотреть основные научные подходы к изучению проблематики 

религиозного фанатизма; 

 описать предпосылки и условия, которые способствуют 

формированию фанатичной позиции; 

 обосновать измерение смысловых трансформаций при фанатизме. 

Методологических 

 обосновать методику, которая позволяет зафиксировать процесс 

трансформации смысловой сферы фанатично религиозных 

личностей; 

 определить способы получения данных о трансформации 

ценностно-смысловых ориентаций в виде переживаний значимости. 

Эмпирических  

 провести исследование ценностно-смысловых ориентаций с 

применением качественных методов проведения психологических 

исследований; 



 соотнести полученные результаты с поставленной целью 

исследования, дать интерпретацию, проверить гипотезы, сделать 

содержательные выводы. 

Гипотезы исследования:  

1. Формирование религиозного фанатизма сопровождается 

следующими смысловыми трансформациями: преувеличенное переживание 

своей исключительности, избранности; избыточная идентификация с 

группой; Другой становится Чужим, с которым надо бороться; внутренние 

опоры личности замещаются внешними (групповыми) опорами.  

2. Ставший (сформированный) фанатизм характеризуется чертами 

мничности (мнимой личности): чрезмерное упование на «культурные» (в 

нашем случае на групповые) предписания, избегание решения 

внутриличностных проблем, стремление к элитарности, избранности, 

оригинальности. 

Теоретическая и методологическая основа исследования 

Базовые теоретические положения опирались на работы, выполненные 

в области психологии личности: смысловые трансформации (Леонтьев Д.А., 

2011, 2015; Асмолов А.Г., 1984), субъектность (Волкова Е.Н., 2005; 

Алексеева Л.В., 2004; Улыбина Е.В., 2012; Брушлинский А.В., 2003), 

представления о мничности (Петухов В.В., 1996), компенсация за отказ от 

свободы (Фромм Э., Карабущенко Н.Б., 2006), опоры психической 

устойчивости личности (Куликов Л.В, 2004), психическая инфляция 

(Юнг К.Г., 1994; Подлиняев А.Л., 2014), изменение ценностей при вхождение 

в группу (Асмолов А.Г, 1984, Маркин В.Н, 2007).  

Особенности религиозного сознания в разработках: исключительность 

(Рагимова А.А. 2012), маркировка на «свой-чужой» (Буковская Н.В., 2006; 

Воеводина Ю.А., 2006; Борисов С.Н., 2010; Римский А.В., 2010). 

Способ эмпирического мышления во многом опирается на 

феноменологический подход (Улановский А.М., 2016), качественный подход 

(Леонтьев Д.А., 2011). Ряд концептов, таких как «конструкты» и «образ 

мира», заимствованы из психосемантики (Артемьева Е.Ю.,1980; 

Петренко В.Ф., 1983; Серкин В.П., 2004; Доценко Е.Л., 2014 ). 

Методы исследования: 

В работе использованы теоретические методы научного исследования: 

анализ литературы, теоретическое моделирование. Методы сбора данных: 

эссе и полуструктурированное интервью. Методы обработки и анализа 

данных: контент-анализ, частотный анализ, метод экспертных оценок 

полученного семантического материала, оценка статистической значимости 

различий. Полученные результаты были подвергнуты профильному анализу 



групп, классификации по основанию наличия или отсутствия значимых 

различий. 

Этапы исследования: 

I этап – 2010-2013 гг. Анализ основных подходов к изучению 

фанатизма, выявление механизмов формирования фанатичных установок, 

описание смысловых трансформаций фанатиков. Формулирование гипотез. 

II этап – 2014 гг. Постановка целей, задач исследования, создание 

инструментария исследования. Обоснование способа получения данных. 

III этап – 2015-2016 г. Сбор семантического материала, экспертная 

оценка полученного семантического  материала, математико-статистическая 

обработка данных. Обсуждение предварительных результатов исследования 

на конференциях в Москве и Екатеринбурге. 

IV этап – 2017 г. Анализ и интерпретация полученных результатов. 

Подведение итогов исследования. 

V этап – 2018 г. Уточнение отдельных теоретических положений. 

Обсуждение результатов исследования и базовых положений диссертации со 

специалистами смежных областей знания на конференциях в Симферополе и 

Екатеринбурге. 

Эмпирическая база исследования 

В исследовании участвовало 132 человека, представляющих разные 

религиозные течения: христиане – 52%, мусульмане – 21%, прочие – 27%.  

Научная новизна 

1. Сконструировано авторское определение понятия «фанатизм», в 

котором новым является обобщение через реверсивную позицию 

исследования структурных элементов, которые подлежат согласованности. 

Фанатизм рассматривается с двух позиций: со стороны наблюдателя, 

квалифицирующего явление, и с внутренней позиции человека, которого 

квалифицировали как «фанатика». 

2. Описаны трансформации, которые сопровождают формирование и 

становление фанатизма: трансформация Я-концепции, трансформация 

идентичности, трансформация межличностных отношений, трансформация 

ресурсов жизнестойкости. 

3. Описаны мничностные изменения фанатика. Мничность фанатика 

проявляется в делегировании своей субъектности группе (групповым нормам 

и правилам). Главной выгодой, которую он получает в результате 

делегирования своей субъектности группе, является снятие необходимости 

быть личностью, т.е. снятие с себя ответственности за свой выбор и за свои 

поступки. 



4. Описаны архаические предпосылки, социально-психологические 

механизмы формирования и личностное обеспечение фанатичной позиции. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Фанатизм как явление должен рассматриваться, как минимум, с двух 

позиций: внешнего наблюдателя и внутренней позиции фанатика.  

С позиции внешнего наблюдателя это явление носит неизбежно 

идеологизированный характер (обладает оценочной коннотацией) и 

квалифицируется как маргинальное явление, выходящее за пределы принятой 

социальным большинством нормы.  

Внутренняя позиция человека, который попал под навязываемый ему 

извне ярлык «фанатик», то, что внешне названо как религиозный фанатизм, 

имеет свое внутреннее описание (сопричастность, переживание 

исключительности, значимости избранной идеи) и свои отличительные 

особенности (трансформации).  

2. Трансформация Я-концепции фанатика характеризуется 

преувеличенным переживанием исключительности избранной идеи и группы. 

Идея превосходства избранной веры способствуют расширению границ «Я» 

до групповых. Взамен фанатик получает усиление чувства сопричастности к 

истине, возвышенной идее. 

3. Трансформация идентичности фанатика характеризуется избыточной 

идентификаций с группой. Усваивая жесткую ценностно-нормативную 

основу религиозной группы, человек перестает быть «автором» самого себя. 

Фанатик «впитывает» в себя группу и утрачивает свои прежние 

индивидуальные границы. Взамен фанатик получает уверенность в себе и 

снижает тревожность.  

4. Трансформация межличностных отношений фанатика 

характеризуется тем, что Другой становится Чужим. В результате 

становления фанатичной позиции восприятие других сужается до дихотомии 

«Мы – Они». Другие становятся Чужими, носителями иных ценностей, что в 

контексте фанатизма воспринимается как потенциальная опасность 

(демонизация Другого). Взамен фанатик приобретает соратников и тесные 

связи с ними. 

5. Трансформация ресурсов жизнестойкости фанатика характеризуется 

замещением внутренней личной силы внешними (групповыми) опорами. 

Религиозные ценности и нормы, доведенные до фанатизма, во многом 

снимают с человека тяжесть принятия решения, так как в ситуации принятия 

решения он опирается на религиозные основы. Взамен фанатик получает 

возможность снятия с себя ответственности за свой выбор и за свои 

поступки. 



Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Основные проблемы, решаемые в работе, связаны с направленностью 

личности, жизненными и ценностными ориентациями, что соответствует 

п. 31 паспорта специальности 19.00.01 Таким образом, содержание 

диссертационного исследования вполне соответствует формуле 

специальности 19.00.01 – общая психология, психология личности, история 

психологии.  

Апробация результатов исследования 

Основные результаты диссертационного исследования представлены в 

виде очного участия с публикацией тезисов в следующих мероприятиях: V 

Международная конференция «Психология индивидуальности», декабрь 

2015 года в г. Москва; Международная междисциплинарная конференция 

«Стыки модерности: жизнестойкость личности и сообществ», март 2016 в 

г. Екатеринбург; I Международные научные чтения «Религия. Общество. 

Человек», апрель 2018 года в г. Симферополь; Международная конференция 

«Синтетическая парадигма: наука, философия, религиоведение» 

(«Пивоваровские чтения»), ноябрь 2018 года в г. Екатеринбург. 

Апробация критериев разделения испытуемых на группы была 

проведена с представителями Ислама на семинарах в республике Ингушетия 

(2016, 2017), объект и предмет исследования обсуждался на семинарах со 

специалистами в области политологии и психологии. 

Практическая значимость исследования может быть обозначена в 

трех аспектах. Во-первых, полученные результаты могут быть использованы 

для проведения комплексной гуманитарной экспертизы. Сведения о 

ценностно-смысловых ориентациях фанатика позволят отличить фанатизм от 

схожих явлений. Во-вторых, уточнённые данные о сущностных признаках 

религиозного фанатизма могут быть задействованы для психопросвещения, 

формирования общественного мнения. Ценность этих сведений обусловлена 

тем, что в обыденном сознании фанатизм слабо дифференцируется от 

фундаментализма, радикализма, экстремизма, терроризма. В повседневной 

жизни обыватели способны заклеймить «религиозным фанатиком» любого, 

кто демонстрирует религиозное рвение, но результаты данного исследовании 

смогут раскрыть позитивные функции фанатизма. В-третьих, сведения об 

особенностях ценностно-смысловой сферы позволяют понять внутренний 

мир человека, который характеризуется как фанатик. Понимание 

психологической природы фанатизма и основных ценностно-смысловых 

ориентаций фанатиков даст специалистам возможность построить работу с 

фанатиками так, чтобы человек мог продуктивно жить в обществе, не 



принося в жертву свои убеждения и не чувствуя себя неправильным и 

порицаемым. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Объем работы (без 

приложений) составляет 163 страницы.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования смысловых 

трансформаций фанатично религиозных личностей. Определяются цель, 

задачи, предмет и объект исследования. Формулируются гипотезы, 

положения, выносимые на защиту, научная новизна и практическая 

значимость исследования.  

В главе 1 «Теоретические представления о религиозном 

фанатизме» дается обоснование значимости проблемы религиозного 

фанатизма, рассматривается религиозный фанатизм как научная проблема, 

дается теоретическое осмысление феномена, описывается формирование, 

становление и отстаивание фанатизма.  

В разделе 1.1 «Проблема обоснования значимости религиозного 

фанатизма» рассматривается феноменология религиозного фанатизма, 

описывается общественная и практическая значимость исследуемого  

явления.  

В разделе 1.2 «Религиозный фанатизм как научная проблема» 

рассматриваются существующие философские и психологические концепции 

фанатизма, религиозного фанатизма. На основе анализа исследовательских 

публикаций показывается степень разработанности проблемы.  

В разделе 1.3 «Теоретическое осмысление религиозного 

фанатизма» проводится обоснование предмета исследования, религиозный 

фанатизм дифференцируется от родственных понятий (фундаментализм, 

радикализм, экстремизм, терроризм), обсуждаются различные виды 

религиозности (миссионерство, конструктивная религиозность, формальная 

религиозность). С опорой на работы других авторов сравниваются фанатизм 

и религиозная аддикция, показано, что оба явления характеризуются 

сходными личностными изменениями.  

На основе семантического анализа определений понятия «фанатизм» 

различных авторов (Джеймс У, 1993; Калюжная Н.А. 2007; Ким В.В., 2013; 

Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. 2000; Кузнецова М.Н., 2010; Куликов Л.В., 

2004; Ольшанский Д.В., 2002; Омельчук Р.К., 2011; Павленков Ф., 1907; 

Поликарпов В.С., Поликарпов В.А., 1996; Санаева Т.Н., 2001.; 

Токтоматов О.К. 2011; Чудинов А.Н. 1910; Яхьев М.Я., 2006) дается 

интегрированное определение: фанатизм – это система ценностно-



смысловых гиперболизаций (преувеличений) идеологического плана 

(установок, позиций), характеризующаяся аффективно нагруженной 

крайностью в убеждениях, избыточной поляризованностью отношений 

«свои-чужие». Перечисляются особенности, которые являются характерными 

для фанатизма: 1) духовные (ценностные) выражаются в догматизме, 

склонности к формированию культа и отождествление религиозной идеи с 

Истиной; 2) личностные (смысловые) проявляются в принятии жесткой 

(ригидной) позиции; 3) когнитивные проявляются в подавлении 

критического мышления по отношению к избранной идеологии и группе, 

подавление рефлексии, узость и ограничение в восприятии мира. 4) 

поведенческие проявляются в склонности к радикальным поступкам, 

готовности использовать любые средства для достижения цели. 

В разделе 1.4 «Формирование, становление и отстаивание 

фанатизма» дается анализ архаических предпосылок фанатизма, который 

рассматривается через необходимость выживания группы. К таким 

предпосылкам относятся: 1. Защита идентификации с референтной группой 

(Концен П., 2011; Вшивцева Л.Н., 2012) 2. Эксплуатация стремления уповать 

на Лидера (Бион У., 1971; Павлова А.П., 2008) 3. Переживание 

исключительности (Подлиняев А.Л., 2014). 4. Инструментальное 

обеспечение фанатической позиции: речь лидера группы как средство 

вдохновения и побуждения (Воронкиной М.А., 2009; Хоружая С.В, 2007; 

Мальчуков В.А., Мальчукова Н.В., 2008); мифо-ритуальные практики как 

средство переживания партиципации (Леви-Брюль Л., 1994; Э. Дюркгейм, 

1995; Лойко О.В., 2011); ритуальное жертвоприношение как средство 

упорядочивания насилия (Флиер А. Я., 2012; Иваненко Е.А., Корецкая М.А., 

Савенкова Е.В., 2012). 

Разбираются социальные механизмы формирования фанатичной 

позиции, которые обусловлены особенностями обыденного сознания 

(Улыбина Е.В., 2001). Обсуждаются условия, которые способствуют 

формированию фанатичной позиции: 1) уязвимость ценностно-смысловой 

сферы; 2) наличие социальной ниши (Бородкин Ф.М., Коряк Н.М., 1989); 3) 

общественное порицание как фактор «подогревания» фанатичных 

проявлений. Фанатизм рассматривается сквозь призму «другости» 

(Шапинская Е.Н., 2009), «девиантного поведения» (Беличева С.Е., 1993; 

Беккер Г., 1963; Апинян Г.В., 2009), «образа врага» (Федоров А.В., 2010).  

Рассматривается роль фанатизма в функционировании общества и 

культуры. Дается обоснование определения фанатизма, с позиции внешнего 

наблюдателя, как явления, которое носит неизбежно идеалогизированный 

характер (обладает оценочной коннотацией), и квалифицируется как 



маргинальное, выходящее за пределы принятой социальным большинством 

нормы. 

Рассматривается личностное обеспечение становления фанатичной 

позиции. Описывается процесс добровольного делегирования субъектности 

группе (Юнг К.Г., 1994; Подлиняев А.Л., 2014) как условие становления 

фанатизма. Обосновывается главная выгода принятия фанатичной позиции –

облегчение бремени личностного бытия, взамен фанатик получает 

сопричастность к исключительной идее, уверенность в себе, и в конечном 

итоге, становится на путь трансформации в мничность (Петухов В.В., 1996).  

Дается описание основных ценностно-смысловых трансформаций 

при фанатизме: трансформация Я-концепции, которая проявляется в 

преувеличенном переживании своей исключительности, избранности; 

трансформация идентичности, обнаруживается в избыточной идентификации 

с группой; трансформация межличностных отношений, выражающаяся в 

восприятии Другого как Чужого, с которым надо бороться; трансформация 

ресурсов жизнестойкости, которая проявляется в замещении внутренней 

личной силы внешними (групповыми) опорами. Описанные трансформации 

носят гипотетический характер и выносятся в формулировку гипотезы 1.  

В главе 2 «Исследование смысловых трансформаций лиц с 

фанатичной религиозной позицией» проведено эмпирическое 

исследование трансформаций ценностно-смысловых ориентаций в виде 

переживаний избранности, значимости группы, значимости Чужого, 

внешних опор.  

В разделе 2.1 «Методологические обоснования эмпирического 

исследования» дается обоснование методам исследования с опорой на 

исходные положения персонологии, предложенной Д.А. Леонтьева (2011). В 

качестве требований к ним указаны идеографичность, способность 

фиксировать смыслы и трансформации, не жесткая заданность 

исследовательских процедур, внимание к повседневному языку и к 

социальному контексту. Обосновывается применение качественных методов 

исследования. 

В разделе 2.2 «Планирование исследования» обсуждаются виды 

переменных и средства измерения зависимой переменной.  

Независимая переменная: выраженность фанатичной религиозной 

позиции. Уровни независимой переменной: 1) ярко выраженный религиозная 

позиция («Фанатики»); 2) выраженный религиозная позиция – отдельные 

признаки («Рядовые верующие»); 3) религиозность, но не фанатизм 

(«Формально верующие»). Зависимая переменная: смысловые 

трансформации. Контролируемые переменные: характер аватара, 



информация о себе, характер контента, группы и паблики по интересам, 

статус на странице. 

Таблица 1 

Критерии распределения респондентов по группам 

 

Описываются средства измерения зависимых переменных: эссе на 

тему «Место веры в моей жизни», полуструктурированное интервью. 

Обосновывается необходимость и достаточность этих двух методов: эссе 

позволяет собрать данные, полуструктурированное интервью – уточнить 

недостающие детали. В качестве основы для вопросов были взяты описания 

ценностно-смысловых трансформаций. 

В разделе 2.3 «Проведение исследования» описывается ход работы, 

стратегия набора испытуемых. За время проведения исследования было 

получено 132 ответа. Массив исходных данных составил 420 188 знаков. 

Описываются факторы, обеспечивающие качество полученного 

семантического материала: анонимность, присоединение, постепенное 

погружение в свои переживания, отказ от употребления термина «фанатизм».  

Критерии «Фанатики» «Рядовые 

верующие» 

«Формально 

верующие» 

1. Характер  

аватара 

Религиозный символ Сам респондент Сам респондент  

2. Группы и 

публичные 

страницы 

Религиозные, 

преимущественно  

религиозные 

Преимущественно 

нерелигиозного 

характера, 

допускается до 3-х 

религиозных групп  

Нерелигиозного  

характера, 

допускается 

наличие одной 

религиозной 

группы 

3. Контент  

страницы 

Посты религиозного 

характера, репосты из 

религиозных групп 

Преимущественно 

нерелигиозного 

характера 

Нерелигиозного 

характера 

4. Информация о 

себе 

Заявлено религиозное 

мировоззрение, интересы 

и информация о себе 

религиозного характера 

Заявлено 

религиозное 

мировоззрение, в 

информации о себе 

информация 

религиозного 

характера 

Заявлено 

религиозное 

мировоззрение, в 

информации о 

себе информация 

нерелигиозного 

характера  

5. Статус на 

странице 

Выдержка из священных 

писаний, суждения, 

выражающие 

религиозную позицию  

Отсутствует или 

религиозного 

характера 

Отсутствует или 

нерелигиозного 

характера 



Обосновывается использование контент-анализа в качестве метода 

обработки набранных данных. Описывается формирование перечня 

категорий контент-анализа, основанного на теоретических разработках 

сущностных признаков фанатизма и смысловых трансформаций, которые 

сопровождают формирования фанатичной позиции. В итоге получился 

список из 26 категорий, которые объединяются в 7 суперординатных 

категорий: абсолютизация идеологических основ, поляризация отношений, 

аффективная нагруженность (страстность), трансформации Я-концепции, 

трансформации идентичности, трансформации межличностных отношений, 

трансформации ресурсов жизнестойкости. Для проведения процедуры 

экспертной оценки полученного семантического материла (по 26 категориям) 

были привлечены шесть специалистов в области политологии, психологии и 

лингвистики, религиоведения. Эксперты имеют научную степень и опыт 

научной и прикладной работы в предметной области данного исследования.  

Дается обоснование и описание статистических методов, примененных 

для проверки гипотез. Статистическая обработка результатов исследования 

выполнена с помощью компьютерных программ SPSS и Statistics 23. 

В разделе 2.4 «Результаты и их обсуждение» было проведено 

обсуждение результатов исследования ценностно-смысловых трансформаций 

и мничностых изменении фанатично религиозных личностей. В таблицах 

указана средняя частота проявления категории в ответах испытуемых на 

одного человека. Курсивом выделены категории которые имеют 

статистически значимые различия по критериям  χ
2
 Пирсона, H Краскала-

Уоллеса, U Манна-Уитни. 

В параграфе 2.4.2 «Профильный анализ групп: значимые качества 

групп» обсуждаются профили групп, отражающие частоты появления тех или 

иных категорий в ответах респондентов. Признаком трансформации смыслов 

у респондентов выступает изменение степени их выраженности. 

Таблица 2 

Профили групп «Фанатики», «Рядовые верующие», 

«Формально верующие» 

Категории анализа 
Часто

ты 
Категории анализа 

Часто

ты 
Категории анализа 

Част

оты 

Перекладывание 

(потенциально) своей 

ответственности на 

религию, Бога 

5,4 

Перекладывание 

(потенциально) своей 

ответственности на 

религию, Бога 

13,6 

Перекладывание 

(потенциально) своей 

ответственности на 

религию, Бога 

7,5 

Экстралингвистическ 11,4 Переживание на 10,3 Референтная группа 6,9 



ие признаки собственном опыте 

исключительности 

религиозных идей 

Переживание на 

собственном опыте 

исключительности 

религиозных идей 

11,2 
Экстралингвистически

е признаки 
9,5 

Экстралингвистическ

ие признаки 
6,7 

Референтная группа 8,9 

Противопоставление 

себя в прошлом (мире 

без Бога) и себя 

нынешнего (с Богом) 

8,9 

Генерализации 

(кванторы 

всеобщности) 

6 

Подчеркивание 

субъективной 

значимости группы 

8,9 Референтная группа 
8

,9 

Я – высказывания 

(повествование от 

первого лица) 

5,9 

Уверенность в себе 

заменяется 

уверенностью в 

группе 

8,4 

Генерализации 

(кванторы 

всеобщности) 

7,1 

Указание на 

исключительность 

своего опыта 

5,5 

Априорно 

положительное 

отношение к «своим» 

7,6 

Априорно 

положительное 

отношение к «своим» 

7,1 

Априорно 

положительное 

отношение к «своим» 

4,8 

Уверенность в 

конфессиональной 

исключительности 

7,4 

Я – высказывания 

(повествование от 

первого лица) 

6,8 

Уверенность в 

конфессиональной 

исключительности 

4,6 

Противопоставление 

себя другим группам 

на основе 

религиозных 

предпочтений 

7 

Уверенность в 

конфессиональной 

исключительности 

6,7 

Противопоставление 

себя в прошлом (мире 

без Бога) и себя 

нынешнего (с Богом) 

4,5 

 

Группе «Фанатики» наиболее свойственны такие категории: 

«Перекладывание (потенциально) своей ответственности на религию, Бога», 

«Подчеркивание субъективной значимости группы». Данные категории 

набрали самые большие частотные показатели, с большим отрывом от 

остальных. Защита идентификации с референтной группой в сочетании со 

стремлением перепоручить свою субъектность Богу, группе доказывают 

теоретические предположения о наличии архаических предпосылок 

формирования фанатичной позиции (параграф 1.4.1). 



Высокие показатели таких категорий, как «Подчеркивание 

субъективной значимости группы», «Уверенность в себе заменяется 

уверенностью в группе», «Референтная группа» показывают, что 

респонденты наделяют отношения с избранной группой особой 

значимостью. Сочетание с категорией «Переживание на собственном опыте 

исключительности религиозных идей» указывает на стремление снять с себя 

ответственность, перепоручить свою жизнь неким нуминозным силам, Богу, 

группе. Взамен человек с жесткой фанатичной позицией получает чувство 

предопределенности и инаковости (параграф 1.4.2). 

Полученные результаты показывают, что фанатик, занимая жесткую 

идеологическую позицию, делегирует свою субъектность избранной группе 

(параграф 1.4.3). 

Анализируя профиль группы «Формально верующие», стоит отметить, 

что у данной группы присутствуют практически те же «тяжеловесные» 

категории, что и в профиле групп «Фанатики» и «Рядовые верующие». 

Нужно отметить две категории: «Я – высказывания (повествование от 

первого лица)» и «Указание на исключительность своего опыта». Исходя из 

результатов, можно предположить, что у представителей данной группы при 

наличии стремления перекладывать ответственности за свою жизнь на  

группу/Бога сохраняются границы «Я». У представителей данной группы 

особо выражены категории, которые дают основание говорить о стремлении 

к духовным (религиозным) ценностям при сохранении «Я»-идентичности. 

По степени выраженности категорий группа «Рядовые верующие» 

занимает промежуточное положение между группами «Фанатиков» и 

«Формально верующих», следовательно, смысловые трансформации по мере 

усиления нарастают континуально.  

В параграфе 2.4.3 «Смысловые трансформации в зависимости  

от степени погруженности в веру» выполнялась проверка первой гипотезы. 

Таблица 3 

Результаты по критериям, отражающим  

трансформацию Я-концепции 

Категории анализа Фанатики 
Рядовые  

верующие 

Формально 

верующие 

Указание на исключительность 

своего опыта 

5,2 4,8 5,5 

Уверенность в 

конфессиональной 

исключительности 

7,4 6,7 4,6 



Отсутствие самокритики 3,2 3,7 2,3 

 

Показано (таблица 3), что респонденты из группы «Фанатики» и 

«Рядовые верующие» более склоны к однозначным (категоричным) 

высказываниям в ответах на вопросы о вере, и менее склоны к признанию 

правоты оппонента в спорах. Но несмотря на определение избранной ими 

конфессии как исключительной, респонденты не склонны рассматривать 

свой опыт как исключительный. Полученные данные позволяют заявлять о 

подкреплении гипотезы о трансформация Я-концепции: преувеличенное 

переживание своей исключительности, избранности, с уточнением: 

основное переживание относится к переживанию исключительности своего 

выбора, своей избранной религиозной идеи в большей степени, чем своей 

личной исключительности. 

По категории «Референтная группа» статистически значимое различие 

выявлено только между группами «Фанатики» и «Формально верующие» 

(таблица 4). Группа «Рядовые верующие» не имеет значимых различий с 

остальными группами, то есть является неким «промежуточным звеном». 

«Фанатики» и «Рядовые верующие» в качестве окружения стремятся 

выбирать партнеров по конфессиональной группе или других верующий (но 

не атеистов). Исходя из результатов по категориям «Референтная группа», 

«Потеря индивидуальной границы "Я"», можно предположить, что 

отсутствие значимых показателей у «Фанатиков» связано с тем, что к 

моменту завершения становления фанатичной позиции идентичность 

трансформировалась настолько, что «Я» человека редуцировалось до «Мы» 

(конфессиональная группа, верующие) 

Таблица 4 

Результаты по критериям, отражающим  

трансформацию идентичности 

 

Категории анализа Фанатики 
Рядовые  

верующие 

Формально 

верующие 

Референтная группа 8,9 8,9 6,9 

Обращение в трудную минуту, к 

тем, кто не входит в «свои» 

2,2 2,1 2,6 

Расщепление своего «Я» 4,4 3,9 3,2 

Потеря индивидуальной границы 

«Я» 

3,8 2,2 3,2 

Я – высказывания (повествование от 5,5 6,8 5,9 



первого лица) 

 

В целом результаты показывают, что формирование и становление 

фанатичной религиозной позиции сопровождается значительным 

ослаблением личных границ, тенденцией к редукции «Я» до «Мы». Гипотеза 

о наличии трансформации идентичности: избыточная идентификация с 

группой получила подкрепление.  

Таблица 5 

Результаты по критериям, отражающим трансформацию 

межличностных отношений 

Категории анализа Фанатики 
Рядовые  

верующие 

Формально 

верующие 

Другой становится Чужим 4,1 4,5 2,9 

Навешивание ярлыков 3,7 5,6 3,7 

Приоритет сценария борьбы с 

Чужими 

3,1 4,6 3,4 

Нейтральное или положительное 

восприятие Других 

2,2 1,7 1,9 

 

В результатах по категории «Другой становится Чужим» (таблица 5) 

обнаружено отсутствие статистически значимых различий между группами 

«Фанатики» и «Рядовые верующие», и наличие различий между этими двумя 

группами и «Формально верующими». Отторжения по отношению к Другим, 

тем не менее, не обязательно означает клеймение неугодных (категория 

«Навешивание ярлыков») или призывы к практической борьбе и 

уничтожению (категория «Приоритет сценария борьбы с Чужими»). 

Полученные результаты по категории «Нейтральное или положительное 

восприятие других» не имеют статистически значимых различий, более того, 

«Фанатики» не характеризуются большей вербальной агрессией, чем 

остальные группы верующих. Результаты гипотезу о трансформации 

межличностных отношений при формировании и становлении фанатичной 

позиции подкрепляют лишь в тенденции и с дополнением: фанатик способен 

на построение отношения с Другими, без призыва к борьбы с ними. 

Таблица 6 

Результаты по критериям, отражающим трансформацию  

ресурсов жизнестойкости 

Категории анализа Фанатики 
Рядовые  

верующие 

Формально 

верующие 



Перекладывание (потенциально) 

своей ответственности на религию, 

Бога 

15,4 13,6 7,5 

Уверенность в себе заменяется 

уверенностью в группе 

8,4 6,0 2,6 

Подчеркивание субъективной 

значимости группы 

8,9 5,8 4,4 

Результаты по категории «Перекладывание (потенциально) своей 

ответственности на религию, Бога» (таблица 6) показывают, что «Фанатики» 

и «Рядовые верующие» значительно склоны представлять веру как 

систематизирующий элемент жизни, уповать на религиозные нормы. 

«Уверенность в себе заменяется уверенностью в группе» значительными 

скачкообразным усилением/ужесточением представленности религиозной 

идеи в жизни верующего. Полученные результаты подкрепляют гипотезу о 

том, что внутренние опоры заменяются внешними (религиозными). Хорошо 

видна динамика представленности категории «Подчеркивание субъективной 

значимости группы» в ответах респондентов – от «Формально верующих» до 

«Фанатиков» данная категория усиливается и становится одной из ведущих в 

профиле группы «Фанатики». Результаты по указанным категориям 

подкрепляют гипотезу о трансформации ресурсов жизнестойкости: 

внутренняя личная сила заменяется внешними (групповыми) опорами с 

формированием и становлением фанатичной религиозной позиции.  

В параграфе 2.4.3 «Обсуждение результатов: личностные качества 

фанатика» обсуждается только профиль группы «Фанатики» (таблица 2).  

Сильнее всего в этой группе представлены «Перекладывание 

(потенциально) своей ответственности на религию, Бога» и «Подчеркивание 

субъективной значимости группы». Первая из них включает цитирование 

религиозных источников в качестве аргументации, упование на религиозные 

нормы в процессе принятия решения, представление о вере как 

систематизирующий элемент жизни, проекция своих представлений о 

норме на Бога. Вторая категория включает в себя идею исключительности 

верующих (непохожести на других), проговаривание значимости своей 

религиозной группы. Описанные признаки-категории отражают чрезмерное 

упование на «культурные» (в нашем случае на групповые) предписания – 

признак, которые был теоретически обоснован как мничностный – 

характеризующий мнимую личность.  

О наличии мничностных особенностей у группы «Фанатики» говорят 

также высокие показатели по категории «Уверенность в себе заменяется 

уверенностью в группе», которая проявляется в ощущении безопасности 



лишь в кругу «своих» или в местах культа (мечеть, церковь, синагога), 

снятии напряжения через религиозные ритуалы, подчеркивании своей 

несостоятельности в сочетании с категория «Референтная группа» 

(упоминание соратников в качестве партнеров по общению, обращение в 

трудную минуту исключительно к верующим) взаимно дополняют друг друга 

и доказывают. Вместо того чтобы разрешить ценностный конфликт, что 

предполагает принятие решения и совершение поступка, «Фанатки» 

предпочитают снимать напряжение через ритуалы и перепоручить решение 

(Богу, группе), избегая решения внутри личностных проблем. 

Третий признак мничностности – стремление к исключительности – 

в группе «Фанатика» проявляется в виде высокой нагруженности категории 

«Переживание на собственном опыте исключительности религиозных идеи». 

Категория состоит из таких признаков как: очарование религиозными 

идеями, заявление об ущемлении своей религии, восприятие себя и своего 

опыта как чего-то исключительного. 

Выделенные признаки подкрепляют вторую гипотезу: ставший 

(сформированный) фанатизм характеризуется чертами мничности. 

В разделе 2.5 «Обобщенное обсуждение результатов:  

трансформации с момента принятия веры до фанатизма» описываются 

основания, отражающие предпосылки, на основе которых 

формируется/становится фанатичная позиция. Наши выводы опираются на 

результаты выявления наличия статистически значимых различий между 

группами респондентов (U Манна-Уитни, H Краскала-Уоллеса и χ
2
 Пирсона). 

Для обобщения результатов мы поделили критерии на три группы:  

1. Категории, по которым группы не различаются: 

«Экстралингвистические признаки», «Генерализации (кванторы 

всеобщности)», «Я – высказывания (повествование от первого лица)», 

«Указание на исключительность своего опыта», «Расщепление своего "Я"».  

Совокупность этих качеств, присущие всем верующим, мы склонны 

определить понятием «Религиозность». В качестве характерных 

особенностей верующих можно отметить упор на внутриличностные 

отношения, выстраивание отношений «Я – Другие» по-новому; но при этом 

еще сохраняются границы «Я», то есть человек отделяет себя от группы, 

окружения.  

2. Категории, по которым группы «Фанатики» и «Рядовые верующие» 

отличаются от группы «Формально верующих»: «Перекладывание 

(потенциально) своей ответственности на религию, Бога», «Переживание на 

собственном опыте исключительности религиозных идеи», «Референтная 

группа», «Уверенность в конфессиональной исключительности», 



«Априорное положительное отношение к "своим"», «Противопоставление 

себя в прошлом (мире без Бога) и себя нынешнего (с Богом)», «Априорно 

негативное отношение к "чужим"» 

Обозначенные признаки определить как характерные для верующих, 

активно транслирующих избранную ими религиозную идею, мы склонны 

определять их как «религиозную приверженность». Становления 

верующего в качестве религиозного приверженца (открытое заявление 

религиозного мировоззрения и трансляция религиозных идей) 

сопровождаются смещением акцентов с внутриличностных и 

межличностных отношений «Я – окружающий мир», на отношения «Я – 

Бог», «Я – референтная группа».  

3. Категории, характеризующие группу «Фанатки»: «Подчеркивание 

субъективной значимости группы», «Уверенность в себе заменяется 

уверенностью в группе», «Противопоставления себя другим группам на 

основе религиозных предпочтений», «Резонерство», «Категоричные 

высказывания». 

Данные признаки мы склонны определять как «религиозный 

фанатизм». Под «религиозным фанатизмом» мы подразумеваем 

характеризуют черты, поведенческие проявления которых уже могут быть 

идентифицированными как фанатичные со стороны наблюдателей – 

родственников, друзей, знакомых, коллег и т.д. Становление фанатичной 

позиции сопровождается смещением акцентов в сторону «Я – референтная 

группа» с заметным ослаблением границы «Я», изменениями в речи.  

 

Рисунок 1. Соотношение качеств между группами испытуемых 
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жизни верующего 
• резонерство  



Заключение. В работе были исследованы трансформации ценностно-

смысловых ориентаций в виде переживаний значимости – избранности, 

значимости группы, значимости Чужого, групповых (внешних) опор. 

1. Были рассмотрены основные подходы к изучению проблематики 

религиозного фанатизма. На основе теоретико-методологического анализа 

было выявлено состояние научного изучения религиозного фанатизма в 

отечественной и зарубежной психологии и философии. Рассмотрены 

основные подходы к феномену фанатизма в контексте близких явлений 

(фундаментализм, терроризм, радикализм, экстремизм). Описаны 

предпосылки и условия формирования фанатичной позиции. К архаическим 

предпосылкам формирования фанатичной позиции были отнесены: защита 

идентификации с референтной группой, эксплуатация стремления уповать на 

Лидера, переживание исключительности. Описаны инструменты 

актуализации установок, порождающих фанатичное поведение: речь лидера, 

групповые мифы и ритуалы. К социальные условия формирования 

фанатичной позиции были отнесены: уязвимость ценностно-смысловой 

сферы, наличие релевантной социальной ниши, общественное порицание. 

Описаны личностные выгоды фанатичной позиции: снятие ответственности 

за выбор и поступки. 

2. Был проведен анализ подходов к групповой идентичности, 

девиантному поведению, психической инфляции. На основе проведенного 

анализа была предложена теоретическая модель описывающая типичные 

изменения ценностно-смысловой сферы при становлении фанатичной 

позиции: 1) трансформация Я-концепции, которая характеризуется 

преувеличенным переживание своей исключительности, избранности; 2) 

трансформация идентичности, которая характеризуется избыточной 

идентификацией с группой; 3) трансформация межличностных отношений, 

которая характеризуется «демонизацией» Другого; 4) трансформация 

ресурсов жизнестойкости, которая характеризуется замещением внутренней 

личной силы внешними (групповыми) опорами. Выдвинуты 

исследовательские гипотезы. 

3. В соответствии с теоретической положениями был разработан 

инструмент для исследования ценностно-смысловых трансформаций 

религиозных фанатиков в виде структурированного эссе и 

полуструктурированое интервью. Обоснованы способы получения данных: 

поиск респондентов проводился в социальных сетях, в группах, связанных с 

религией и в обсуждениях религиозных тем.  

В качестве методики обработки полученного семантического 

материала выступил контент-анализ, который позволяет зафиксировать 



личностно-смысловые трансформации. Для формирования перечня 

категорий были использованы описания сущностных признаков фанатизма и 

ценностно-смысловых трансформаций, исходя из результатов теоретического 

анализа. Экспертами выступили высококвалифицированные специалисты в 

области политологии, психологии, лингвистики и религиоведения.  

4. Эмпирическое исследование подтвердило, что становление 

религиозной позиций сопровождается ценностно-смысловыми 

трансформациями. Первая гипотеза о том, что формирование религиозного 

фанатизма сопровождается следующими ценностно-смысловыми 

трансформациями: преувеличенное переживание своей исключительности, 

избранности; избыточная идентификация с группой; Другой становится 

Чужим, с которым надо бороться; внутренние опоры личности 

замещаются внешними (групповыми) опорами, нашла свое подкрепление с 

уточнениями. 1. Трансформация Я-концепции проявляется в переживании 

исключительности своего выбора, своей избранной религиозной идеи в 

большей степени, чем своей личной исключительности. 2. Трансформация 

межличностных отношений проявляется в отчуждении от Других, но 

фанатик способен на построение отношения с Другими, без призыва к 

борьбы с ними.  

Вторая гипотеза «ставший (сформированный) фанатизм 

характеризуется чертами мничности (мнимой личности): чрезмерное 

упование на «культурные» (в нашем случае на групповые) предписания, 

избегание решения внутри личностных проблем, стремление к 

сопричастности избранности, оригинальности» получила свое полное 

подкрепление.  

Результаты выполненной работы представлены в виде описания 

степени религиозности: 1) «Религиозность» (эмоциональность, тенденцию к 

категоричности (крайности), переживание исключительности, деление жизни 

на «до» и «после», сохранности границ «Я»); 2) «Религиозная 

приверженность» (восприятие избранной религиозной идеи как нечто 

исключительного, восприятие избранной религии и референтной группы как 

чего-то значимого, поляризация межличностных отношений); 3) 

«Религиозный фанатизм» (редукция индивидуального «Я» до «Мы», 

значимость внешних опор (группа) в жизни верующего, резонерство). 
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